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«Вся жизнь – дорога…»

Главные новости
Дети болеют, взрослые
не прививаются

31 октября водители нашей страны отметят свой профессиональный праздник – День автомобилиста

В Усть-Илимске из-за роста
заболеваемости ковидом могут ввести
QR-коды и COVID-free зоны.
Как рассказала и.о. начальника управления
образования города Елена Петлюк, во исполнение постановления главного санитарного врача
Приангарья об обязательной вакцинации от ковида в школах начата плановая работа в этом
направлении.
Мэр Усть-Илимска Анна Щекина сообщила, что
в связи с ростом числа заболевших детей принято
решение, что в нерабочую неделю, объявленную
в России с 1 по 7 ноября, в детских садах города
не будут работать дежурные группы.
– Это необходимо для того, чтобы разобщить
детей и обработать все образовательные учреждения. Осенняя неделя в лагере «Лосенок» планируется. Дети и персонал будут обследованы,
заболевших отстранят, – сказала Анна Щекина.
На сегодня темпы прививочной кампании
для формирования коллективного иммунитета в
Усть-Илимске недостаточные.
– Вакцинация – обязательна. До 25 ноября
необходимо поставить первый компонент вакцины, до 25 декабря – второй. В противном случае
работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы.
Мера – вынужденная, надо относиться к этому с
пониманием и продолжать соблюдать масочный
режим. Четвертую волну нам надо пережить с минимальными потерями. Понимаю, что все устали,
тем не менее эту болезнь нам необходимо победить, – сказала Анна Щекина.
Тему ковида продолжил заместитель мэра
Эдуард Симонов. Он сообщил, что администрация города ожидает от областного министерства
цифрового развития информацию по введению
на территориях QR-кодов для доступа вакцинированных и переболевших в общественные места
(QR-код можно получить на портале Госуслуги).
Эта информация будет доведена до предпринимателей города, на объектах которых наблюдается наибольшее количество людей (общепит, отели, спортивные объекты, массовые мероприятия
и т.п.). Надо отметить, что правила COVID-free
с начала ноябрьских выходных будут введены в
большинстве регионов страны.
Кстати, на прошлой неделе в Усть-Илимске
провели три рейда по выявлению нарушителей
масочного режима. Выявлено 11 человек, пренебрегших правилами.
Наталья ФИРСОВА

День автомобилиста учредили 15 января 1976 года,
тогда был принят указ «О
Дне работников автотранспорта». Спустя четыре года
вышел новый указ, в соответствии с которым праздник
переименовали в День автомобилиста. Его назначили на
последний день четвертой
недели октября. В 1996 году
к автомобилистам приравняли дорожников, праздник
получил название День работников автотранспорта и
дорожного хозяйства. В 2000
году указом президента России даты разделили. Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства
стали отмечать в третье
воскресенье октября, а День
автомобилиста – в последнее
воскресенье этого же месяца.
В канун Дня автомобилиста расскажем о водителе
лесовоза автоколонны №1
филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимском районе Александре Сидориче (на фото).

Он считает технику своим
самым большим увлечением
в жизни. Хотя о профессии
водителя никогда не мечтал,
но вот уже седьмой год почти
ежедневно управляет огромным лесовозом Volvo. А вообще за его плечами – почти 20
лет водительского стажа.

Все начинается
с отца

Как признается Александр,
о профессии водителя никогда не грезил. «Как-то само
собой так получилось, что вся
жизнь стала дорогой, – рассказывает он и одновременно рассуждает. – Наверное,
это судьба, а еще потому, что
техника – это мое. С детства
любил и понимал механизмы
и машины».
Александр Сидорич родился в Казахстане в городе
Усть-Каменогорске. Любовь
к технике, к машинам ему
привил отец Вячеслав Николаевич – профессиональный

водитель, работал на грузовых автомобилях, занимался
междугородними перевозками, возил различные грузы.
Всегда к технике относился
уважительно и такое же отношение к машинам воспитал у
сына. В детстве Александр все
свободное время проводил с
отцом, иногда даже в поездках его сопровождал, но чаще
в гараже помогал ремонтировать машины. А их в семье
было несколько. И легковая
«Нива», и грузовой ГАЗ-53, а
также мотоцикл «Урал».
«Первый раз я сел за руль
автомобиля,
наверное,
в
шесть лет. Правда, сидел на
коленях у отца, но ощущения все равно были удивительные! Папа даже включил какую-то передачу, и я
управлял машиной. Это было
незабываемо! До сих пор помню чувство восторга и того,
как машина меня слушается.
А когда я подрос, мне было
примерно 11 лет, папа стал
учить меня самостоятельно

управлять автомобилем. Это
была «Нива». Хоть и «механика», но на ней было проще
учиться, есть низкие передачи, со сцеплением проще работать. Когда стал постарше,
пересел на ГАЗ-53. И, конечно, гонял на мотоцикле. Мы
его, кстати, с отцом сами перебрали до винтика. Когда
приобрели, он не работал,
пришлось восстанавливать.
Было непросто, но интересно», – вспоминает Александр.

Тернистый путь
в профессию

После школы Александр
Сидорич решил поступать в
училище. Выбрал профессию
станочника. А вообще всегда
мечтал о небе и самолетах.
И даже пробовал поступить
в летное военное училище,
но не прошел по здоровью.
Комиссия не пропустила молодого парня в училище с небольшим минусом по зрению.
Окончание на стр. 2
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ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

«Вся жизнь – дорога…»
Окончание,
начало на стр. 1
Но свою юношескую мечту
он все же осуществил, правда, уже в Усть-Илимске…
К окончанию техникума
семья Александра переехала
в Алтайский край. Не успел
обосноваться на новом месте, как пришла повестка в
армию. Отслужив два года
в ракетных войсках стратегического
назначения,
вернулся домой. И после
армии, признается, работал,
где придется: и в дорожной
службе, и в котельной, и
даже на сырзаводе обслуживал оборудование.
Судьбу изменил приезд
родственницы. Она позвала
в Усть-Илимск. И Александр,
как он вспоминает, быстро
согласился на переезд.
В Усть-Илимск приехал в
2001 году и здесь тоже долго
не мог определиться с работой. И на ТЭЦ трудился, и на
пилораме работал. А потом
случайно попал в компанию,
занимающуюся междугородними перевозками. «Мой
дядя работал там на КамАЗе, возил грузы в разные города. А я скучал по технике,
поэтому в свободное время
помогал ему ремонтировать
машину. Приходил к нему в
гараж и просто помогал, мне
было интересно. А спустя
какое-то время пригласили
меня на работу обслуживать
и ремонтировать технику.
Дали три КамАЗа, за ними
все успевал делать. А через

два года предложили работать водителем на межгороде. Возил все: и продукты, и
фрукты, и стройматериалы,
и многое другое, – говорит
Александр. – Есть в этом какая-то романтика! И с годами она не проходит, хоть и
сотни раз проехал по одному маршруту».

Мечта почти сбылась

В 2011 году, когда в семье
Александра и его супруги
Аллы подросла дочь Арина,
он решил поступить в вуз.
Выбрал в Иркутске филиал
Московского университета
гражданской авиации. Как
говорит, хоть так, но осуществил свою юношескую мечту. Учился на специальности
«обслуживание и ремонт
самолетов». Кстати, поступил на бюджетное место. Не
скрывает, что было сложно.
Надо было сдать четыре
экзамена. А когда окончил
школу и техникум больше
десяти лет назад, садиться
за учебники ой как непросто.
Но мечта есть мечта, и ради
нее Александр был готов сидеть за книгами вечерами
и ночами. И упорство дало
свои результаты: он поступил на заочное отделение.
Шесть лет учебы пролетели
быстро. Диплом защитил с
отличием, а вот устроиться
по специальности не получилось. Но расстраиваться из-за неудач – не в его
характере. К тому же в тот
момент он уже работал в

Группе «Илим». Компания,
по его словам, стабильная,
достойная, с ней он уверен
в завтрашнем дне.

Для лесовоза
требуется подготовка

В филиал Группы «Илим»
в Усть-Илимском районе
Александр Сидорич пришел
в 2015 году. Предприятие,
где до этого он занимался
междугородними
перевозками, закрылось. Он вспоминает, были мысли даже
уехать из Усть-Илимска. Но
потом друзья и знакомые
все-таки уговорили его пойти на лесовоз. И не просто
к какому-то «частнику», а
в Группу «Илим», где «все
стабильно и официально».
«Я когда еще работал на
КамАЗе, видел: на трассе
стали появляться большие,
красивые, мощные машины
SISU. И, конечно, хотелось
поработать на них. Это, наверное, и подкупило в итоге
меня. В мае 2015 года меня
взяли на стажировку. Моим
наставником стал Евгений
Усманов, с которым потом в
одном экипаже я проработал
почти шесть лет. Работать
было легко, да и наставник
попался опытный, интересно и понятно все объяснял.
И вы не поверите, какой я
испытал восторг, когда впервые управлял лесовозом. Это
совсем не то, что сидеть за
рулем КамАЗа! Я и сейчас
испытываю такие же ощущения при управлении ле-

совозом, но при этом твердо
убежден, что выбор в пользу
профессии водителя лесовоза должны делать только подготовленные и максимально
организованные
люди», – отмечает водитель.
Сегодня за плечами Александра 6 лет стажа водителем лесовоза: «Каждый
рейс и каждый пройденный
километр – это новый опыт.
Никогда не бывает одинакового рейса, даже если ты
едешь по известному тебе
маршруту. Разные ситуации
могут произойти на дороге,
и к ним надо быть готовым.
Сейчас для нас наступает
один из самых сложных периодов в работе – гололед. И
он требует от водителя высокой психоэмоциональной
концентрации на дороге. В
такие моменты, да, впрочем,
и всегда на дороге важны
уважение, поддержка и взаимовыручка. И я сам всегда
помогаю людям, если вижу,
что им требуется помощь».
Сегодня Александр управляет автомобилем Volvo. В
экипаже с ним работают
Дмитрий Дробик, Сергей
Понамарев и Серикжан Байсанов. Он отмечает, экипаж
– это как вторая семья, в
нем важен психологический
климат. С этими людьми ему
комфортно и спокойно работать. Несмотря на то что
Сергей и Серикжан недавно
работают, притирка характеров прошла быстро, все
понимают цели и задачи

своей работы, а также знают, что от каждого из них
зависит и объем привезенного леса, и работоспособность машины.

Водитель-наставник

– Спустя два года работы
в Группе «Илим» мне предложили стать водителем-наставником. Признаюсь, было
неожиданно. Ведь к тому
моменту я не отработал на
предприятии еще трех лет,
а стаж для наставничества
имеет значение. Но, видимо, тогда начальник автоколонны Дмитрий Алексейчук
что-то увидел во мне, раз,
заметив мое колебание, сказал, что я точно справлюсь,
-–рассказывает Александр.
А я добавлю: выбор тогда
на него пал совсем неслучайно. В автоколонне №1 с
первых дней работы Александра Сидорича поняли: за
что берется этот человек,
будет доведено до совершенства. С такой же ответственностью относится он и
к своим профессиональным
обязанностям.
– Когда мне предложили стать наставником, я
был в отпуске у родителей.
И мысль о педагогической
деятельности не покидала
меня все оставшиеся дни отпуска. Ведь одно дело самому водить лесовоз, и совсем
другое – обучать кого-то.
Стал изучать методики обучения, читать книги, потому
что до этого момента опы-

та преподавания у меня не
было. Мне повезло с первым
стажером. Именно он своим
прилежанием,
вниманием
вселил в меня уверенность в
том, что все делаю правильно, – вспоминает наставник.
Сегодня Александр уже
сбился со счета, сколько у
него было стажеров. Но говорит, что примерно 20 процентов нынешних водителей
лесовозов – его ученики. И
ему приятно осознавать, что
именно он помог им освоиться в профессии. Сейчас
у него – два новых стажера.
За четыре года работы наставником он, конечно, уже
наработал свои методы обучения, научился понимать
людей буквально с первых
минут общения.
А вообще говорит, люди
приходили разные, были и
такие, которые не поддавались обучению. Были и
те, кто после первого рейса
больше не вышли на работу.
Но в основном люди приходят сюда с четким желанием
научиться работать. И их,
в первую очередь, наставник учит самому главному
правилу работы на дороге
– водитель всегда должен
возвращаться домой. И для
него самого безопасность на
дороге – это самое важное.
Ведь каждый раз после рейса
он торопится домой к жене и
двум дочкам – Арине и Александрине, для которых папа
– главный герой во всем.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Самое трудное –
ждать мужа из рейса
Мы спросили жен водителей лесовоза о профессии их мужей. И
все они, не сговариваясь, ответили: самое трудное – ждать мужа
из рейса, тогда основные чувства – тревога и волнение. Их сменяет радость, когда муж и отец возвращается из рейса
Семья Сидорич

«РАДУЕМСЯ, КОГДА ПАПА ДОМА»
Алла Сидорич, супруга водителя
лесовоза автоколонны лесовозного
транспорта №1 Александра Сидорича:
– Когда мы с Александром познакомились, он уже работал водителем – возил
грузы на межгороде. Были командировки.

Потом утроился в «Илим», начал возить лес.
И знаете, я его теперь даже чаще вижу. Работа водителя – очень опасная. Когда Александр в рейс едет, волнуюсь, жду, конечно.
Хорошо, что есть сейчас сотовая связь: он
всегда пишет или звонит.
У нас две дочери: старшей Арине 14 лет,

Семья Ермаковых

Владимир Овечкин с дочерьми

а младшей Александрине – два года. Когда
наш папа дома – они везде с ним: на охоту –
с папой, на лыжах, на сноуборде – с папой,
за шишками пойти – с ним, конечно.
Александр еще и водитель-наставник. Я
считаю, что учить других – это ответственно, а в этом случае еще и рискованно. Ведь

ты отдаешь руль неопытному человеку, получается, машину и жизнь свою ему доверяешь – здесь надо терпение, характер иметь.

и дорожной техники. Когда папа из рейса
возвращается дети сразу к нему бегут. На
стол накрываем. А в выходные у нас баня,
муж любит и нас приучил.
Лет 15 назад взял он меня в рейс, тогда еще на КамАЗе работал. Я просто рядом
сидела, а так устала, что разговаривать не
могла.
Всегда за него переживаю и никогда не
привыкну к его работе. Ждать, когда муж

вовремя не возвращается – самое страшное. Один раз, помню, всю ночь около двери просидела, он выехать из леса не мог
из-за распутицы. А муж как-то признался,
что в рейсе, особенно когда дети маленькие
были, переживал, как я одна – без него.

Если уйдем, звонит и просит, чтобы вернулись, были рядом, иначе не может уснуть.
К возвращению мужа готовлю что-то вкусненькое, конечно, мясное.
Я волнуюсь, когда муж в командировке,
особенно в гололед, переживаю, чтобы дурак ему на дороге не встретился. Стараюсь
о плохом не думать, не накручивать себя.

Сейчас на Дальнем связь везде отличная
стала, и когда он на работе, мы каждый
день созваниваемся.

Всех водителей поздравляю с праздником! Всем желаю крепкого здоровья
и хороших дорог!

«МУЖЕСТВЕННЫЙ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ, СИЛЬНЫЙ»
Наталья Ермакова, супруга водителя лесовоза автоколонны лесовозного транспорта №2 филиала
Группы «Илим» в Усть-Илимском
районе Вячеслава Ермакова:
– Муж давно лес возит, больше 20 лет.
Начинал на хлыстовозе, на КамАЗе. Домой
приходил – только глаза светились: весь в

мазуте, грязный. Сейчас машины другие –
комфортно, чисто. Но все равно тяжело: за
спиной – вагон леса. Не могу сказать, откладывает эта работа отпечаток на характер
человека или нет, потому что мой Вячеслав
всегда был мужественный и ответственный.
Мы 19 лет вместе. У нас трое сыновей:
старшему Владиславу 18 лет, Ивану – 12
лет, а Артёму – 2 года. Старший сын, кстати, пошел учиться на обслуживание лесной

Всех водителей поздравляю с праздником! Всем – здоровья и надежного
тыла дома!

«СКУЧАЕМ, ЛЮБИМ, ЖДЕМ»
Дарья Овечкина, супруга водителя
лесовоза автоколонны лесовозного транспорта №2 филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимском районе
Владимира Овечкина:
– Мы с мужем 11 лет вместе, воспитыва-

ем трех дочерей – Анну 10 лет, Варвару, ей
9 лет, и Василису, ей 4 года. Владимир с мая
по октябрь работает на полуострове Дальний, ездит туда в командировки на неделю.
Поэтому мы, конечно, очень его ждем, скучаем. Девчонки буквально виснут на папе.
Он, когда возвращается, не любит, чтобы
мы из дома уходили: мол, поспи в тишине.

Всех водителей поздравляю с
праздником! И мужа, и брата тоже,
они, кстати, в одном экипаже работают. Всем – здоровья и легких дорог!

Наталья ФИРСОВА, фото предоставили Алла Сидорич, Наталья Ермакова и Дарья Овечкина

2

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ГОРОД И РАЙОН
«Жить, а не быть!»

Новости

На прошлой неделе в Усть-Илимске работала команда проекта «Близкие люди», победившего в конкурсе Президентских грантов 2020 года. Это представители Областного совета женщин и Благотворительного фонда «Семья
Прибайкалья». Они пообщались с активом местных общественных объединений, представителями администрации Усть-Илимска, Городской думы, соцзащиты, образования, провели ряд запланированных мероприятий
В первый день, 18 октября, в
администрации города председатель Областного совета женщин – Иркутского регионального
отделения «Союза женщин России», заместитель председателя
Общественной палаты Иркутской области Галина Терентьева
рассказала о 40-летней истории
Областного совета женщин, который входит в состав одной из
самых представительных женских общественных организаций
страны – «Союз женщин России». В 2018 году указом президента РФ Общероссийской общественной организации «Союз
женщин России» был присвоен
статус
общественно-государственной.
«Это высокое звание накладывает большие обязательства.
Мы теперь наделены правами и
возможностями принимать участие в реализации ряда национальных проектов, достраивая
их своими инициативами и социально значимыми проектами,
– подчеркнула Галина Николаевна. – За последние пять лет
восемь наших проектов стали
победителями
президентских
конкурсов, получив на них грантовую поддержку, более десяти
проектов стали победителями
региональных конкурсов. Стараемся включить в реализацию
грантовых проектов и город
Усть-Илимск».
В Иркутское отделение «Союза женщин России» входят все
муниципальные советы женщин.
В Приангарье их около 300. В
прошлом году такая организация во главе с председателем
Оксаной Васильевой появилась
и в Усть-Илимске. За небольшой
срок женщины Усть-Илимска
успешно реализовали грантовый
проект «Общественная гостевая
«Добродея». На встрече с активом женщин Галина Терентьева
обратилась к мэру Усть-Илимска
с просьбой поддержать инициативы женщин, в том числе и
в рамках муниципальных программ.

Про помощь не знают…

Сегодня в десяти территориях Приангарья, в том числе в
Усть-Илимске, реализуется еще
один грантовый проект – «Близкие люди», разработанный Благотворительным фондом «Семья
Прибайкалья». Его цель – объединить матерей «особенных»
детей и детей, страдающих тяжелыми заболеваниями. Эти
мамы больше всего нуждаются
в поддержке и практической помощи.
На круглом столе 19 октября
мамы «особенных» детей рассказали о своих бедах, просили
помочь в разрешении проблем.
Например, сертифицированная
паллиативная услуга предполагает помощь только детям. А
ведь мамы нуждаются в помощи
не меньше. К сожалению, часто
отцы оставляют такие семьи,
и все заботы о больном ребенке ложатся на женские плечи.
Мамы мало информированы о
паллиативной помощи в регионе, о льготах для таких детей, не
знают, куда и к кому обратиться
за предоставлением бесплатных лекарственных препаратов,
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МИЛЛИОНЫ ПО
СОЦКОНТРАКТАМ
Почти 34 миллиона
рублей получили на свои
банковские счета устьилимцы,
заключившие с государством
социальные контракты на
развитие собственного дела,
на помощь в поиске работы, в
обучении и т.п.
Как сообщила директор управления соцзащиты населения по УстьИлимску и Усть-Илимскому району
Тамара Горобец, на данный момент
в городе заключено 256 социальных
контрактов.

РОЖДАЕМОСТЬ
ПАДАЕТ

Во время встречи с представителями ИРО «Совет женщин России»

специализированного детского
питания, средств по уходу за
тяжелобольным ребенком и др.
Многие льготы носят заявительный характер, поэтому автоматически не предоставляются.
Самим мамам также необходимы
разные виды поддержки: психологическая, медицинская, юридическая.
Председатель правления благотворительного фонда и руководитель проекта «Близкие
люди» Дарья Дель отозвалась
на проблемы усть-илимских матерей:
– На самом деле Усть-Илимск
мало чем отличается от других
территорий, в которых мы были.
Везде не хватает ресурсов. Проблем в социальной сфере много.
Но вопросы межведомственного взаимодействия решаются по-разному. В Усть-Илимске
вроде бы есть все необходимые
социальные учреждения в городе, в которых предоставляются
различные услуги таким семьям,
но большинство мам про них не
знает, и получается, что услугами этих учреждений пользуются
часто одни и те же семьи, постоянно посещая их вместе со
своими взрослеющими детьми.
Поэтому свою первоочередную
задачу мы видим в том, чтобы
повысить информированность
мам, их юридическую грамотность, оказать психологическую
поддержку, подсказать, какую
помощь можно получить от государства на муниципальном и
региональном уровнях.

Социальная политика
проседает…

На круглом столе также говорили об отсутствии в городе
специализированной
игровой
площадки для «особенных» деток, а таких детей в городе более
500. Кроме того, в Усть-Илимске
нет ни одного вида транспорта,
который бы мог перевозить детей-инвалидов и, в принципе,
всех людей с ограниченными
возможностями. Контракт, который заключается с перевозчиком, этого не предусматривает.
Также гости увидели в нашем городе еще одну актуальную проблему. Это отсутствие

в структуре администрации
Усть-Илимска должности заместителя мэра по социальным вопросам.
– Все национальные проекты
нацелены на то, чтобы человек
жил лучше, чтобы его семья
была благополучной, успешной,
здоровой, чтобы дети росли и
воспитывались в безопасных и
комфортных условиях, – сказала Галина Терентьева. – Именно
заместитель мэра по социальным вопросам – та ключевая
фигура, на которой в первую
очередь замыкаются все социальные проблемы. Он обеспечивает межведомственное взаимодействие, направляет работу
всех учреждений социальной
сферы, координирует работу с
молодежью, буквально «ведет»
муниципальные планы и программы. У мэра много других
неотложных задач, он не может
охватить все направления, тем
более в оперативном порядке
решать все возникающие проблемы в такой живой сфере, как
социальная.

«Особенные» мамы
получат профессии

– Наконец обратили внимание на Усть-Илимск, и мы получили инструмент взаимодействия между общественными
организациями и сообществом
мам, воспитывающих «особенных» детей, – поделилась своими впечатлениями участница
проекта «Близкие люди», член
Союза женщин города УстьИлимска, мама двух детей с инвалидностью, координатор группы в соцсетях Особенная мама_38ui Дарья Григорьева. – Мы
рады, что познакомились с Галиной Николаевной Терентьевой и
представителями фонда «Семья
Прибайкалья». Некоторые вопросы нашего сообщества у них
вызывали удивление, где-то –
шок. Была озвучена, например,
такая ситуация, когда родители
вынуждены собирать деньги на
лечение ребенка с помощью коробочек в магазинах. Это унизительно. Не должны родители
таким образом выпрашивать у
горожан деньги для реабилитации ребенка. Для этого должны

быть благотворительные фонды, муниципальные, федеральные программы, которые помогали бы в сборе необходимых
средств. В крупных городах это
все есть. У нас же родители вынуждены выставлять свою беду
на всеобщее обозрение и обсуждение.
Молодая мама отметила, что
в ходе встречи было получено
много полезной информации.
В том числе, что в городе есть
новые технические средства,
специальные аппараты для реабилитации детей с ДЦП и пр.
Гости также познакомили устьилимских женщин с волонтерской школой «Крылья», которая
работает при Благотворительном
фонде «Семья Прибайкалья».
Усть-илимских мам пригласили на бесплатное обучение
новым перспективным профессиям: SMM-менеджер и ретушь
(Photoshop, FineReader и др.).
«Нам выделено два места на
ретушь и четыре – на SMM-менеджера. Конечно, желающих
гораздо больше, но пообещали,
что в следующем году будут новые профессии (пошив одежды,
парикмахерское искусство, кондитер). Программы очень интересные, чего в нашем городе
нет», – сказала Дарья Григорьева.
Черту двухдневного визита представителей ИРО «Союз
женщин России» подвела председатель Совета женщин города
Усть-Илимска Оксана Васильева:
– Мы поняли, что находимся
на верном пути и успешно делаем, фактически, то же самое,
что и другие советы женщин в
территориях. Проект «Близкие
люди» набирает обороты. К
нему присоединяется все больше участников и волонтеров.
Единственное изменение: теперь у продолжения социального проекта будет новое название – «Жить, а не быть». И мы
уже определили первоочередные задачи на ближайшую перспективу.
Наталья ИВАНИШИНА
Фото из архива
Совета женщин города
Усть-Илимска

С января по сентябрь в УстьИлимске зарегистрировано
рождение 503 детей – 275
мальчиков и 228 девочек.
В целом это на 69 детей меньше,
чем за этот же период прошлого
года. В прошедшем сентябре в
городе на свет появилось 52 малыша, тогда как первый осенний месяц
2020 года принес Усть-Илимску 57
новых жителей.

БЕЗДОМНЫХ СОБАК
СТАЛО БОЛЬШЕ
С окончанием дачного
сезона в городе увеличилось
количество бездомных
собак, которых горожане,
наигравшись, не забирают со
своих дачных участков либо
подбрасывают к гаражным
кооперативам в черте города.
Количество жалоб устьилимцев
на агрессивных животных в ЕДДС
и администрацию муниципалитета
поступает все больше. Как сообщила
заместитель мэра Оксана Янковская,
в городе наблюдается три больших
стаи собак, проживающих в районе
гаражного кооператива в 10-м микрорайоне, возле гаражей в 6-м микрорайоне и в лесу около автостанции. Подрядчик, с которым мэрия
заключила договор на отлов собак,
держит ситуацию на контроле.

НАШИ – ЛУЧШИЕ
В CUBORO
На российском командном
чемпионате по Cuboro
«Решения и стратегии – 2021»
команда Центра детского
творчества из Усть-Илимска
заняла почетное третье место.
Выступление наших ребят на
соревновании можно считать более
чем успешным, т.к. в финал чемпионата вышли 34 команды из различных регионов страны.
Конструкторы Cuboro для Центра
детского творчества несколько лет
назад приобрела Группа «Илим». С
тех пор в центре активно и успешно
развивается этот вид интеллектуальных игр.
Наталья ФИРСОВА
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Центральная производственная лаборатория
стала Центром лабораторного контроля
С 1 октября 2021 года Центральная производственная лаборатория филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске вошла в состав ООО «Центр независимого лабораторного контроля» (ЦНЛК), базирующегося в Коряжме
Подготовка к переходу
началась в начале года с
создания рабочей группы,
в которую вошли представители филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске и
Центра независимого лабораторного контроля. Весной
специалисты ЦНЛК приехали в Усть-Илимск. Целью
визита генерального директора Татьяны Макаровой,
руководителя испытательной лаборатории Ирины
Заяц, инженера по лабораторным испытаниям Натальи Касаткиной и инженера
по качеству Василия Крюкова было узнать о состоянии
дел в ЦПЛ и познакомиться
с коллективом. Как рассказывает Наталья Касаткина,
тогда они убедились, что и
уровень оснащения ЦПЛ,
и квалификация специалистов, и качество документооборота здесь – на высоте.
Переход в новое предприятие состоялся 1 октября
2021 года. Теперь производственная лаборатория – филиал ЦНЛК в Усть-Илимске.
С этой же даты обязанности
его руководителя исполняет
Валентина Вдовина, прежде
руководившая группой по
анализам водно-химического режима ТЭС и щелока
ЦПЛ. А Наталья Касаткина
снова приехала в командировку в Усть-Илимск.
– Моя задача – помочь,
– говорит Наталья Викторовна. – Необходимо подготовить огромное количество
документов, филиал должен
работать в соответствии с
Политиками ЦНЛК в области системы менеджмента
качества, конфиденциальности, независимости и беспристрастности и т.д. Кроме
того, Центр независимого
лабораторного контроля, а
из состава филиала в Коряжме он выделился в 2011
году, – аккредитованное
предприятие. Соответственно и филиалу в Усть-Илимске предстоит пройти аккредитацию.
Кабинет, где работают
Наталья Касаткина и Валентина Вдовина, сейчас больше напоминает склад с документами – повсюду папки
и какие-то бумаги. Наталья
Викторовна поясняет, что это
– только начало пути, но некоторые изменения уже есть.

Ï
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– Этим летом Коряжемский ЦНЛК прошел
процедуру аккредитации в формате видео-конференц-связи. Проверяющие смотрели документацию и
оснащение оборудованием, квалификацию
персонала, а это уровень образования не
ниже техникума ЦБП. Мы отвечали на вопросы, показывали, как проводим анализы
– в общем, проверка была скрупулезной.
Теперь такую же процедуру необходимо
пройти и филиалу ЦНЛК в Усть-Илимске,
а именно – лаборатории готовой продукции на ЦКК и лабораториям готовой продукции на целлюлозном и лесохимическом
производствах.

!

КАРЬЕРА В «ИЛИМЕ»

Валентина Вдовина,
руководитель производственной лаборатории:

Лаборант химанализа Алла Волкова

– С 1 октября введены
в действие новые карты
лабораторного
контроля,
– говорит она. – Изменилось количество анализов:
по каким-то параметрам их
стало больше, по каким-то
– меньше. Отбором проб теперь занимается технологический персонал цехов. Все
эти изменения в ходе совещаний были согласованы с
главным технологом, с руководством филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске. Но
главная задача, конечно,
осталась прежней – проведение анализов для заказчика.
В самое ближайшее время
лаборатория
начнет
подготовку к работе с новым для Усть-Илимска видом продукции – картоном.
Необходимо будет обучить
специалистов, для этого инженеру Касаткиной снова
придется ехать в командировку в Усть-Илимск. Спрашиваю, чем отличаются
анализы целлюлозы и картона?
– При анализе целлюлозы
исследований по механическим показателям проводит-

НАТАЛЬЯ КАСАТКИНА
начала трудовой путь в
1987 году с должности лаборанта в лаборатории
картонно-бумажного производства Котласского ЦБК.
Работала во всех лабораториях картонно-бумажного
производства, параллельно
окончила Сокольский целлюлозно-бумажный техникум и Санкт-Петербургский
государственный университет

4

Наталья Касаткина,
инженер по лабораторным испытаниям:

ся меньше: на раздирание,
на разрывную длину, белизну, рH водной вытяжки,
на продавливание, – рассказывает она. – У картона
исследуется и механическая
прочность: на разрушающее
усилие при сжатии кольца,
торцевое сжатие, плоскостное сжатие, шероховатость
(метод Бендтсена), на толщину, поверхностную впитываемость воды при одностороннем
смачивании,
сопротивление прохождению воздуха (метод Гарлея)
– здесь все зависит от заказчика продукции, от того, для
чего он будет использовать
наш картон. Например, для
изготовления коробок воздухопроницаемость должна быть высокой, ведь на
складах коробки переносят
с помощью специальных
присосок. А через пористый
картон, со слишком низкой
воздухопроницаемостью,
воздух будет проходить, и
присоски не сработают – коробки станут падать. Еще
один важный для картона
анализ – на сопротивление
сжатию на коротком участке, он показывает, как будут

растительных полимеров по
специальности «химическая
переработка древесины». С
2004 года занимает должность начальника лаборатории на картонно-бумажном
производстве. С 2019 года
возглавляет два участка в
испытательной лаборатории
ЦНЛК – картонно-бумажного производства и производства офисных и офсетных
бумаг.

стоять друг на друге эти коробки, какую выдержат нагрузку. Все это регулируется
технологическими параметрами на основе данных лаборатории.
Для лабораторий ЦКК
уже составлены спецификации и карты лабораторного
контроля, подготовлен перечень оборудования. Наталья Викторовна говорит, что
у усть-илимского картона
будут исследовать и совсем
новый показатель – энергию внутренних связей по
Скот-Бонду. По нему определяется качество соединения основного и покровного
слоев картона. Такого анализа на комбинате в Коряжме не проводят, т.к. там
работает другая картоноделательная машина.
– Вообще работы предстоит много. Понадобится
не один месяц, чтобы устьилимский филиал ЦНЛК стал
полной копией головного
предприятия в Коряжме. Думаю, со всем мы справимся,
– сказала Наталья Касаткина.
Наталья ФИРСОВА
Фото автора

– В новое предприятие не перешли научно-исследовательская
группа и санитарно-промышленная лаборатория, они
остались в составе городского филиала Группы «Илим». Остальные вошли в
ЦНЛК. В коллективе – 94 человека, практически весь состав, лишь несколько человек решили уйти на заслуженный отдых.
Сейчас у нас много работы с документами.
Параллельно надо выполнять и основную
свою работу. Изменения есть: в некоторых
лабораториях (участок №1, частично участки №2 и №3, участок №4) пробы теперь
отбирает технологический персонал цехов.
Сделано это прежде всего из соображений
безопасности – на этих участках пробы
надо брать на высоте или есть другие,
опасные или вредные для лаборантов производственные факторы. Да, мы готовимся
к тому, что совсем скоро будет запущено
абсолютно новое большое производство
и нам предстоит охватить и его, но пока
готовимся технически, документально,
морально, тесно сотрудничаем с ЦНЛК в
Коряжме, с лабораторией Группы «Илим»
в Братске. А сейчас необходимо как можно быстрее справиться с текущими задачами, стоящими перед нами.

ВАЛЕНТИНА ВДОВИНА
окончила Карагандинский химико-технологический техникум
по специальности «технология
органического синтеза и высокомолекулярных соединений». На
Усть-Илимский ЛПК устроилась в
1996 году выпарщиком щелоков
в выпарной цех. Параллельно
училась в Красноярском государственном технологическом институте по специальности «химическая переработка древесины».

По окончании вуза переведена
инженером в научно-исследовательскую лабораторию предприятия, затем возглавила группу
щелоков Центральной промышленной лаборатории. С 2006
года руководила объединенной
группой щелоков и водно-химического режима ТЭС. 1 октября
2021 назначена руководителем
усть-илимского филиала ООО
«Центр независимого лабораторного контроля».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с (16+)
2.00 Время покажет (16+)

11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» Х/ф (12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Близнец» Х/ф (12+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг» Т/с (16+)
3.45 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
4.15 «Москва. Три вокзала» 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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Медиум» Т/с (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Над Тиссой» Х/ф (12+)
10.50 «Cледы на снегу» Х/ф
(0+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 «Никонов и Ко» Т/с (16+)
17.55 «Приговор» Д/с (16+)
18.50 События
19.10 «Детектив на миллион»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.20 Специальный репортаж
(16+)
23.55 «Знак качества» (16+)
0.45 Петровка, 38 (16+)
1.05 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
1.50 «Прощание» (16+)
2.30 «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» Д/ф (16+)
3.10 «Пётр Столыпин. Выстрел
в антракте» Д/ф (12+)
4.00 «Никонов и Ко» Т/с (16+)
5.25 «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» Д/ф (12+)
6.05 «Мой герой» (12+)

НТВ
5.45 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
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КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)

Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 октября 2021 года,
пятница №42

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Дороги старых мастеров» Д/с (16+)
13.30 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
14.45 Цвет времени (16+)
14.55 «2 Верник 2» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Капитан Немо» Х/ф
(16+)
18.40 «Формула мастерства».
К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова Д/с (16+)
19.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.20 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.05 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
3.00 «Формула мастерства». К
90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова Д/с (16+)

10.00 Новости дня
10.20 «Ссора в Лукашах» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Смерть шпионам. Скрытый враг» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Свет в конце тоннеля»
Х/ф (12+)
2.35 «Ключи от рая» Х/ф (12+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Позывной «Стая»-2» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Один против всех» Т/с
(16+)
9.30 «Последний бой» Х/ф
(16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Последний бой» Х/ф
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Последний бой» Х/ф
(16+)
14.55 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Балабол» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.05 «Известия» (16+)
4.20 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
5.10 «Детективы» Т/с (16+)

8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Референт» Х/ф (16+)
20.00 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
0.10 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.15 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.15 «Порча» Д/с (16+)
3.40 «Знахарка» Д/с (16+)
4.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
5.05 Тест на отцовство
(16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Марафон желаний» Х/ф
(16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.25 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» Х/ф (16+)
11.20 «Полицейская академия-6. Осаждённый город» Х/ф
(16+)
13.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.00 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» Х/ф (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Американский футбол.
«Лос-Анджелес Темптейшен»
- «Сиэтл Мист». Лига легенд.
Женщины (16+)
19.20 «Андердог» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 «Андердог» Х/ф (16+)
21.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
22.40 Новости
22.45 «Громко»
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск). КХЛ.
Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
3.45 Тотальный футбол (12+)
4.15 «Молот» Х/ф (16+)
6.35 «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» Д/ф (12+)
8.35 Специальный репортаж
(12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Человек из футбола»
(12+)
9.30 Баскетбол. «Парма-Париматч» (Пермский край) - УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
20.00 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
0.10 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.15 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.15 «Порча» Д/с (16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Будь моим Кириллом»
Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
10.05 «Русский бизнес» Х/ф
(16+)
11.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
12.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Заколдованный участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «30 свиданий» Х/ф (16+)
7.20 «Лёгок на помине» Х/ф
(12+)
8.40 «Ехали два шофёра» Х/ф
(12+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021.
Будущее» (16+)
16.25 Все на регби!
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» - «Атланта
Стим» (16+)
19.20 «Воин» Х/ф (12+)
20.30 Новости
20.35 «Воин» Х/ф (12+)
22.25 Все на Матч!
22.40 Пляжный футбол. Россия
- Япония. Межконтинентальный
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
0.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая трансляция
0.45 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) (0+)

ДОМ КИНО
11.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.35 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.00 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Заколдованный участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» Х/ф
(16+)
7.30 «Криминальный талант»
Х/ф (16+)

ВТОРНИК, 2 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с (16+)
2.00 Время покажет (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Медиум» Т/с (12+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
НТВ
5.50 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» Х/ф (12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Близнец» Х/ф (12+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Купер. Невидимый враг» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Ларец Марии Медичи»
Х/ф (12+)
11.35 «Алексей Баталов. Ради
нее я все отдам...» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 «Никонов и Ко» Т/с (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
18.50 События
19.15 «Детектив на миллион.
Жертвы искусства» Х/ф (12+)
23.00 События
23.20 «Закон и порядок» (16+)
23.55 «Марина Голуб. Напролом» Д/ф (16+)
0.50 Петровка, 38 (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.50 «Звезды против СССР»
Д/ф (16+)
2.30 «Приговор» Д/с (16+)
3.10 «Академик, который слишком много знал» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)

9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.30 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
14.45 Academia (16+)
15.30 «4001-й литерный» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «АЗ - это я как раз». К
90-летию со дня рождения Анатолия Зверева Д/ф (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.30 «Капитан Немо» Х/ф
(16+)
18.40 «Формула мастерства».
К 90-летию со дня рождения
Дмитрия Башкирова Д/с (16+)
19.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.35 «Петр Великий. История
с французским акцентом». 300
лет со дня основания Российской империи Д/ф (16+)
23.20 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
1.55 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Смерть шпионам. Скрытый враг» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Семь невест ефрейтора

Збруева» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.40 «Смерть шпионам. Лисья
нора» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Два долгих гудка в тумане» Х/ф (12+)
2.20 «Семь невест ефрейтора
Збруева» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Один против всех» Т/с
(16+)
8.55 «Подлежит уничтожению»
Х/ф (12+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Подлежит уничтожению» Х/ф (12+)
13.35 «Операция «Дезертир»
Х/ф (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Операция «Дезертир»
Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Балабол» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.20 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
11.10 «Кошки против собак»
Х/ф (0+)
12.55 «Полицейская академия-7. Миссия в Москве» Х/ф
(16+)
14.35 «Папик-2» Т/с (16+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Хэнкок» Х/ф (16+)
1.10 «Фокус» Х/ф (18+)
3.10 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» Х/ф (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Алиби» Т/с
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с (16+)
2.00 Время покажет (16+)
5.05 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.55 «На обрыве» Х/ф (12+)
НТВ
5.45 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы.

Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы.
Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.30 «Первый парень на деревне» Х/ф (12+)
5.05 «Москва. Три вокзала» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Дело было в Пенькове»
Х/ф (12+)
11.55 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 «Никонов и Ко» Т/с (16+)
17.55 «Прощание» (16+)
18.50 События
19.15 «Детектив на миллион.
Оборотень» Х/ф (12+)
23.00 События
23.20 «Хватит слухов!» (16+)
23.55 «Приговор» Д/с (16+)
0.50 «Смерть с объективе. Капкан Немезиды» Х/ф (16+)
2.25 «Смерть с объективе.
Запах убийцы» Х/ф (12+)
3.55 «Никонов и Ко» Т/с (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.30 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
14.35 Цвет времени (16+)
14.45 Academia (16+)
15.30 «4001-й литерный» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Петр Великий. История
с французским акцентом» Д/ф
(16+)
17.35 «Капитан Немо» Х/ф
(16+)
18.40 К 90-летию со дня
рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф.
Шопена, Э. Грига (16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.35 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.35 «Дни Турбиных» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.15 «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества»
Д/с (16+)
3.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова. Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопена,
Э. Грига (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам. Лисья
нора» Т/с (16+)

8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Родня» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.40 «Смерть шпионам. Ударная волна» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
20.40 «Главный день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Следствием установлено» Х/ф (12+)
2.30 «Родня» Х/ф (12+)
4.05 «Девушка с характером»
Х/ф (6+)
5.25 «Зафронтовые разведчики» Д/с (16+)
6.05 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Мое родное» Д/с (12+)
7.05 «Операция «Дезертир»
Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Операция «Дезертир»
Х/ф (16+)
11.10 «Шугалей» Х/ф (16+)
13.20 «Шугалей-2» Х/ф (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Шугалей-2» Х/ф (16+)
16.30 «Шугалей-3» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Балабол» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
20.00 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
0.10 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.15 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Американский дедушка»
Х/ф (16+)
11.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
12.25 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря: Ход
конем» М/ф (6+)
15.20 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Заколдованный участок» Т/с (12+)
0.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Напарник» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
11.05 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» Х/ф (0+)
12.40 «Хэнкок» Х/ф (16+)
14.25 «Папик-2» Т/с (16+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с
(16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.00 «Дэдпул-2» Х/ф (16+)
1.20 Купите это немедленно!
(16+)
2.25 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)

17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021.
Будущее» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Американский футбол.
«Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины (16+)
19.20 «Молот» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 «Молот» Х/ф (16+)
21.50 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Пляжный футбол. Россия
- Парагвай. Межконтинентальный кубок. Прямая трансляция
из ОАЭ
23.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону).
Чемпионат России «Олимпбет-Суперлига». Женщины.
Прямая трансляция
1.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Шахтёр» (Украина). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
3.45 Футбол. «Ливерпуль»
(Англия) - «Атлетико» (Испания). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до
края» Д/с (12+)
7.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Земля». Ко
Дню народного единства Д/ф
(12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Земля»
Д/ф (12+)
14.35 «Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» Д/ф
(12+)
15.35 «Этот мир придуман не
нами». Концерт Александра
Зацепина (6+)
17.40 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок мэра
Москвы (16+)
23.50 «Мата Хари» Т/с (16+)
1.40 Наедине со всеми (16+)
2.25 Модный приговор (6+)
3.15 Давай поженимся! (16+)
3.55 Мужское / Женское
(16+)
РОССИЯ 1
4.25 «Крепкий брак» Х/ф
(16+)
6.00 «Дневник свекрови» Т/с
(12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести. День народного
единства (16+)
11.45 «Штамп в паспорте»
Х/ф (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания»
(16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Пальма» Х/ф (6+)
23.20 «Земля Эльзы» Х/ф
(12+)
1.25 «Россия. Нам 30 лет!»
(12+)
2.25 «Я всё преодолею» Х/ф
(12+)
НТВ
6.35 «Близнец» Х/ф (12+)

6

9.00 Сегодня
9.20 «Близнец» Х/ф (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Белое солнце пустыни» Х/ф (0+)
13.00 «Чёрный пёс» Х/ф
(12+)
17.00 Сегодня
17.20 «По ту сторону смерти» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «По ту сторону смерти» Т/с (16+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.30 «Легенда о Коловрате»
Х/ф (12+)
2.45 «Схватка» Т/с (16+)
3.55 «Москва. Три вокзала»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.40 «Мультпарад» М/ф (0+)
7.30 «Сказание о земле Сибирской» Х/ф (6+)
9.35 «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» Д/ф (12+)
10.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Х/ф (0+)
12.30 События
12.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» Х/ф (0+)
13.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Х/ф (0+)
17.35 «Что знает Марианна?»
Х/ф (12+)
19.25 «Детектив на миллион.
Расплата» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 «10 самых...» (16+)
23.50 «Игорь Тальков. Последний аккорд» Д/ф (12+)
0.55 «Смерть с объективе.
Ошибка кукловода» Х/ф (12+)
4.00 «Коломбо» Т/с (12+)
5.30 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» Д/ф
(12+)
6.15 «Хватит слухов!» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Царица небесная (16+)
8.00 «Приключения Мюнхаузена» М/ф (16+)
8.45 «Минин и Пожарский»
Х/ф (16+)

10.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
(16+)
11.00 «За витриной универмага» Х/ф (16+)
12.30 «Живые мемории» Д/с
(16+)
12.45 «Ямал. Заповедная
зона» Д/ф (16+)
13.25 «Живые мемории» Д/с
(16+)
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее (16+)
14.45 «Живые мемории» Д/с
(16+)
14.55 «Дом ученых» (16+)
15.25 «Визит дамы» Х/ф
(16+)
17.45 Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы». VII
Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского в
Клину (16+)
19.00 «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет» Д/ф
(16+)
19.40 «Живые мемории» Д/с
(16+)
19.55 «Песня не прощается...
1971» (16+)
20.30 Спектакль «Блаженная Ксения. История любви»
(16+)
21.55 «Мы из джаза» Х/ф
(16+)
23.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана (16+)
0.50 «За витриной универмага» Х/ф (16+)
2.20 «Ямал. Заповедная
зона» Д/ф (16+)
3.00 «Искатели» Д/с (16+)
3.45 «Про Фому и про Ерему»
М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Смерть шпионам. Ударная волна» Т/с (16+)
9.00 Новости дня
9.15 «Смерть шпионам. Ударная волна» Т/с (16+)
10.25 «Александр Невский»
Х/ф (12+)
12.40 «Демидовы» Х/ф (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «Демидовы» Х/ф (12+)

16.05 «Без права на ошибку»
Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.20 «Без права на ошибку»
Т/с (16+)
21.00 «Крым» Х/ф (16+)
22.40 «Звезда» Х/ф (16+)
0.40 «Путь в «Сатурн» Х/ф
(12+)
2.15 «Конец «Сатурна» Х/ф
(12+)
3.50 «Бой после победы...»
Х/ф (12+)
6.30 «Хроника Победы» Д/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.05 «Мое родное» Д/с (12+)
7.25 «Подлежит уничтожению» Х/ф (12+)
11.10 «Пес Барбос и необычный кросс» Х/ф (12+)
11.25 «Самогонщики» Х/ф
(12+)
11.45 «Три орешка для
Золушки» Х/ф (0+)
13.35 «Каникулы строгого
режима» Х/ф (12+)
16.35 «Отпуск за период
службы» Х/ф (16+)
20.40 «Отставник. Позывной
«Бродяга» Х/ф (16+)
22.40 «Турист» Х/ф (16+)
0.45 «Ржев» Х/ф (12+)
3.00 «Назад в СССР» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
9.00 «Анжелика - маркиза
ангелов» Х/ф (16+)
11.30 «Великолепная Анжелика» Х/ф (16+)
13.45 «Анжелика и король»
Х/ф (16+)
16.00 «Неукротимая Анжелика» Х/ф (16+)
17.55 «Анжелика и султан»
Х/ф (16+)
20.00 «Женский доктор-5»
Т/с (16+)
0.05 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.10 «Цена прошлого» Х/ф
(16+)
5.35 «Героини нашего времени» Д/с (16+)

7.10 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.25 «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные и
невероятные» Х/ф (6+)
11.40 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
14.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
17.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.30 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Особенности национальной охоты» Х/ф (16+)
7.35 «Менялы» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с
(0+)
9.05 «Кошки против собак»
Х/ф (0+)
10.55 «Кристофер Робин»
Х/ф (6+)
13.00 «Зачарованная» Х/ф
(12+)
15.05 «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
17.00 «Аладдин» Х/ф (6+)
19.40 «Король Лев» (6+)
22.00 «Аватар» Х/ф (16+)
1.20 «Маска» Х/ф (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайджест» (16+)
15.00 «Игра» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Гуляй, Вася! Свидание
на Бали» Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021.
Будущее» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Американский футбол.
«Остин Акустик» - «Чикаго
Блисс». Лига легенд. Женщины (16+)
19.20 Профессиональный
бокс. Ш. Мозли - С. Альварес.
Трансляция из США (16+)
20.20 Футбол. «Спартак»
(Москва, Россия) - «Арсенал»
(Лондон, Англия). Лига чемпионов 2000/2001 (0+)
22.25 Новости
22.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол.
Россия - Иран. Межконтинентальный кубок. Прямая
трансляция из ОАЭ
1.15 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Галатасарай»
(Турция) - «Локомотив» (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция
3.45 Футбол. «Лестер»
(Англия) - «Спартак» (Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция). Евролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани (0+)
9.30 Баскетбол. АСВЕЛ
(Франция) - УНИКС (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)
10.30 Хоккей. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Прямая трансляция

Вестник
Усть-Илимского ЛПК
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ПЯТНИЦА, 5 ноября
20.00 Сегодня
20.40 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
22.20 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.30 «Жара Kids Awards-2021»
(0+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 «За двумя зайцами» Х/ф
(0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайцами» Х/ф
(0+)
7.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.30 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе». К 90-летию Игоря
Масленникова Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» Т/с (12+)
17.45 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда»
Д/ф (12+)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Премьера. «Чарльз
Бронсон. Идеальный мачо». К
100-летию актера Д/ф (16+)
1.20 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Италии (0+)
2.25 «Иммунитет. Токсины»
Д/ф (12+)
3.20 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
6.00 «Дневник свекрови» Т/с
(12+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Пальма» Х/ф (6+)
13.50 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
15.50 «Укрощение свекрови»
Х/ф (12+)
18.05 «Укрощение свекрови-2»
Х/ф (12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 «Укрощение свекрови-2»
Х/ф (12+)
22.30 Шоу большой страны
(12+)
0.55 «Любимые женщины Казановы» Х/ф (12+)
НТВ
5.30 «Барсы» Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.15 «Легенда о Коловрате»
Х/ф (12+)
11.00 Сегодня
11.20 «Легенда о Коловрате»
Х/ф (12+)
13.00 «Батальон» Х/ф (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Мультпарад» М/ф (0+)
7.10 «Детектив на миллион.
Расплата» Х/ф (12+)
10.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» Х/ф (0+)
12.30 События
12.50 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей» Х/ф (0+)
14.10 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры» Х/ф (0+)
17.10 «Страшная красавица»
Х/ф (12+)
19.05 «Синдром жертвы» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Приют комедиантов»
(12+)
2.05 «Агата и правда об убийстве» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
9.05 «Мы из джаза» Х/ф (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
11.00 «Возвращение «Святого
Луки» Х/ф (16+)
12.35 «Живые мемории» Д/с
(16+)
12.45 «Неизвестный Мадагаскар» Д/ф (16+)
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее (16+)
14.45 «Живые мемории» Д/с
(16+)
14.55 «Рассекреченная история» Д/с (16+)
15.25 «Живые мемории» Д/с
(16+)
15.35 «Золото Маккены» Х/ф
(16+)
17.45 Дж. Верди. «Реквием».
Виттория Йео, Элина Гаранча,

Франческо Мели, Ильдар Абдразаков, Хор Баварского радио,
Берлинский филармонический
оркестр. Дирижер Риккардо
Мути. 2019 год (16+)
19.20 «Опасный возраст» Х/ф
(16+)
20.50 «Мировая литература в
зеркале Голливуда» Д/с (16+)
21.40 «Разум и чувства» Х/ф
(16+)
23.55 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского
филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и
Марианна Кребасса. 2019 год
(16+)
1.35 «Возвращение «Святого
Луки» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.05 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
7.20 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Без права на ошибку» Т/с
(16+)
13.35 «История военной разведки» Д/с (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «История военной разведки» Д/с (12+)
17.05 «Разведчики» Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.20 «Разведчики» Т/с (16+)
22.55 «Тайная прогулка» Х/ф
(12+)
0.40 «Демидовы» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.15 «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» Т/с (16+)
9.15 «Отпуск за период службы» Х/ф (16+)
13.10 «Отставник. Позывной
«Бродяга» Х/ф (16+)
15.15 «Орден» Х/ф (12+)
19.00 «Танкист» Т/с (12+)
22.40 «Пустыня» Х/ф (16+)
2.50 «Балабол» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
12.00 «Возвращение» Х/ф

(16+)
20.00 «Женский доктор-5» Т/с
(16+)
0.10 Про здоровье (16+)
0.25 «Девочки мои» Х/ф (16+)
3.55 «Случайная невеста» Х/ф
(16+)
6.55 Домашняя кухня (16+)
ДОМ КИНО
9.10 «Достояние республики»
Х/ф (12+)
11.25 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
18.30 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Особенности национальной рыбалки» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.10 «Кошки против собак.
Месть Китти Галор» Х/ф (0+)
10.45 «Как приручить дракона»
(12+)
12.40 «Как приручить дракона-2» (0+)
14.40 «Как приручить дракона-3» (6+)
16.40 «Аватар» Х/ф (16+)
20.00 «Холодное сердце» (0+)
22.00 «Холодное сердце-2»
(6+)
0.00 «Красавица и чудовище»
Х/ф (16+)
2.05 «Кристофер Робин» Х/ф
(6+)
3.55 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайджест»
(16+)
16.00 «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Хоккей. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз».
НХЛ. Прямая трансляция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021.
Будущее» (16+)
16.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж
(12+)
18.20 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» - «Омаха Харт».
Лига легенд. Женщины (16+)
19.20 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
23.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Казани
0.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция из
Сербии
2.45 Смешанные единоборства.
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас.
АСА. Прямая трансляция из
Москвы
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.30 «Спарта» Х/ф (16+)
7.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Трансляция из Сочи (0+)
7.40 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Зенит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция

СУББОТА, 6 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.55 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с (16+)
7.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» Т/с (12+)
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.55 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из
Италии (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр (16+)
23.25 «Закрытый показ с
Александром Гордоном. Фильм
«Генералы песчаных карьеров»
Х/ф (12+)
2.25 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Италии (0+)
РОССИЯ 1
4.20 «Лекарство для бабушки»
Х/ф (16+)
8.00 Вести. Местное время
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.35 «Город невест» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 «Дура» Х/ф (12+)
1.15 «Любовь с испытательным
сроком» Х/ф (12+)
НТВ
5.50 «Белое солнце пустыни»
Х/ф (0+)
7.20 «Михаил Жванецкий» Д/ф
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
0.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.40 «Что знает Марианна?»
Х/ф (12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.05 «Фактор жизни» (12+)
9.40 «Марья-Искусница» Х/ф
(0+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
12.05 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается» Х/ф
(12+)

15.35 «Домохозяин» Х/ф (12+)
19.20 «Кукловод» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 Лион Измайлов. Курам на
смех (12+)
0.20 «Актёрские драмы. Вероника Маврикиевна и Авдотья
Никитична» Д/ф (12+)
1.10 «Обмани себя» Х/ф (12+)
4.20 «Мосфильм. Фабрика
советских грёз» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Аленький цветочек».
«Тайна третьей планеты» М/ф
(16+)
9.05 «Опасный возраст» Х/ф
(16+)
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
11.00 «Черный принц» Х/ф
(16+)
12.35 «Живые мемории» Д/с
(16+)
12.45 «Неизвестный Мадагаскар» Д/ф (16+)
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее (16+)
14.45 «Живые мемории» Д/с
(16+)
14.55 «Время открытий». 90
лет Владимиру Котлякову Д/ф
(16+)
15.35 «Живые мемории» Д/с
(16+)
15.50 «Ограбление» Х/ф (16+)
17.40 Большой мюзикл. Кастинг (16+)
19.20 «Формула любви» Х/ф
(16+)
20.50 «Мировая литература в
зеркале Голливуда» Д/с (16+)
21.40 «Золото Маккены» Х/ф
(16+)
23.45 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн (16+)
1.30 «Черный принц» Х/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Вовочка» Х/ф (6+)
7.40 «Осторожно, бабушка!»
Х/ф (6+)
9.00 Новости дня
9.15 «Осторожно, бабушка!»
Х/ф (6+)
9.40 «Морской бой» (6+)

10.45 «Круиз-контроль» (12+)
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
11.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
12.35 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» Д/с
(12+)
15.05 «Звезда» Х/ф (16+)
17.05 «Разведчики» Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!» с Николаем
Петровым
19.30 «Разведчики» Т/с (16+)
23.10 «Тихая застава» Х/ф
(16+)
1.05 «Приказ: огонь не открывать» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Наша родная красота»
Д/ф (12+)
6.45 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
9.20 «Три орешка для Золушки» Х/ф (0+)
11.00 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Случайных встреч не
бывает» Х/ф (16+)
11.40 «Если у вас нету тёти...»
Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.50 Скажи, подруга (16+)
23.05 «Анжелика - маркиза
ангелов» Х/ф (16+)
1.35 «Великолепная Анжелика»
Х/ф (16+)
3.40 «Анжелика и король» Х/ф
(16+)
5.20 «Героини нашего времени» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.10 «Анискин и Фантомас» Х/ф
(12+)
11.20 «Иван Царевич и Серый

Волк-3» М/ф (6+)
12.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
14.15 «Три богатыря: Ход
конем» М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
17.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
18.30 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Особенности национальной охоты в зимний период»
Х/ф (16+)
7.10 «Классик» Х/ф (16+)
8.55 «Дом Солнца» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Уральские пельмени (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!
(16+)
12.05 Суперлига (16+)
13.40 Уральские пельмени
(16+)
13.45 «Король Лев» (6+)
16.05 «Холодное сердце» (0+)
18.05 «Холодное сердце-2»
(6+)
20.05 «Малефисента» Х/ф
(12+)
22.00 «Малефисента. Владычица тьмы» Х/ф (6+)
0.25 «Зачарованная» Х/ф (12+)
2.25 «Фокус» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «Однажды в России.
Спецдайджесты» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)

1.00 «Супербобровы. Народные
мстители» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Спецдайджест» (16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Снежные дорожки» М/ф
(0+)
14.10 «С бору по сосенке» М/ф
(0+)
14.25 «Воскрешая чемпиона»
Х/ф (16+)
16.45 «Игры Титанов» (12+)
18.35 Новости
18.40 «Игры Титанов» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Химки»
(Московская область). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Казани
0.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Прямая
трансляция
5.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
6.00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из Сербии
(0+)
7.10 Теннис. Кубок Билли Джин
Кинг. Финал. Трансляция из
Чехии (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA.
Прямая трансляция из США
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Вестник

Лимонный пирог

Усть-Илимского ЛПК

29 октября 2021 года,
пятница №42

Ингредиенты

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Мука - 250 г;
Сахарная пудра - 130 г;
Масло сливочное - 50 г;
Какао порошок - 50 г;
Яйца - 3 шт.;
Сахар - 170 г;
Сливки жирные - 250 г;
Лимон и лайм - по 1 шт.
Соль по вкусу

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.50 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Парад 1941 года на
Красной площади». К 80-й
годовщине (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. «Детский
«КВН» (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых
(16+)
17.25 «Три аккорда». Финал
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «На острие»
Х/ф (12+)
23.35 Премьера. «Вселенная
Стаса Намина». К 70-летию
легендарного музыканта Д/ф
(16+)
0.50 Юбилей группы «Цветы» в
Кремле (12+)
2.40 Модный приговор (6+)
3.30 Давай поженимся! (16+)
4.10 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ 1
5.20 «Васильки для Василисы»
Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 «Город невест» Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Пара гнедых» Х/ф (16+)
3.10 «Васильки для Василисы»
Х/ф (12+)
НТВ
6.45 «Схватка» Т/с (16+)
7.35 Центральное телевидение
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.15 «Черноморский цугцванг.
Гибель теплохода «Армения»
Д/ф (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
0.00 Основано на реальных
событиях (16+)
3.25 «Чёрный пёс» Х/ф (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.30 «Синдром жертвы» Х/ф
(12+)
9.55 «Чапаев. Без анекдота»
Д/ф (12+)
10.50 Выходные на колесах
(6+)
11.20 «Стас Намин. Между
роком и судьбой» Д/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Золотая мина» Х/ф (0+)
15.30 «Па-де-де с ГИБДД».
Юмористический концерт (12+)
16.40 «Персональный ангел»
Х/ф (12+)
20.25 «Тихие люди» Х/ф (12+)
0.10 События
0.25 «Домовой» Х/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
8.35 «Сердца четырех» Х/ф
(16+)
10.05 «Живые мемории» Д/с
(16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 «Версия полковника

Зорина» Х/ф (16+)
12.30 Диалоги о животных
(16+)
13.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
13.40 Большие и маленькие.
Лучшее (16+)
14.45 «Остаться русскими!»
Д/ф (16+)
15.40 «Живые мемории» Д/с
(16+)
15.50 «Разум и чувства» Х/ф
(16+)
18.05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес»-2021.
Юбилейный гала-концерт (16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Мировая литература в
зеркале Голливуда» Д/с (16+)
22.00 «Ограбление» Х/ф (16+)
23.50 Специальный концерт
Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо
Мути. Театр Ла Скала, 2021 год
(16+)
1.40 «Версия полковника Зорина» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.00 «Опасные тропы» Х/ф
(12+)
8.20 «Тайная прогулка» Х/ф
(12+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Война миров» Д/с (16+)
15.00 «СМЕРШ. Дорога огня»
Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Сыщик» Х/ф (12+)
3.15 «Хроника Победы» Д/с
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
6.40 «Ржев» Х/ф (12+)
8.35 «Орден» Х/ф (12+)
12.15 «Турист» Х/ф (16+)
14.20 «Пуля» Х/ф (16+)
0.10 «Шугалей» Х/ф (16+)
2.20 «Шугалей-2» Х/ф (16+)
4.30 «Шугалей-3» Х/ф (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Рецепт любви» Х/ф (16+)
11.45 «Список желаний» Х/ф
(16+)
15.50 «Девочки мои» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 «Неукротимая Анжелика» Х/ф (16+)
1.10 «Анжелика и султан» Х/ф
(16+)
ДОМ КИНО
10.30 «Опасные каникулы» Х/ф
(6+)
11.50 «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» Х/ф (12+)
13.50 «Астерикс и Обеликс:
Миссия Клеопатра» Х/ф (12+)
15.50 «Астерикс на Олимпийских играх» Х/ф (12+)
18.00 «Астерикс и Обеликс в
Британии» Х/ф (12+)
20.00 «Такси» Х/ф (16+)
21.40 «Такси-2» Х/ф (16+)
23.20 «Такси-3» Х/ф (16+)
1.00 «Такси-4» Х/ф (16+)
2.40 «Такси» Х/ф (16+)
4.20 «Такси-2» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Уральские пельмени (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «Малефисента» Х/ф
(12+)
12.55 Полный блэкаут (16+)
14.00 Форт Боярд (16+)
16.00 Русский ниндзя (16+)

Как приготовить
Муку, сахарную пудру перемешать со щепоткой соли. Добавить какао. Растереть масло с мукой пальцами так, чтобы
получились мелкие, как хлебные крошки, комочки. Добавлять
понемногу ледяную воду (по 1,5 столовые ложки) и перемешивать тесто до тех пор, пока оно не станет отставать от стенок
миски. Завернуть тесто в пленку и поместить в холодильник на
30 минут.
Разогреть духовку до 200 градусов. Раскатать тесто на посыпанной мукой поверхности и выложить его в форму. Срезать
излишки теста. Покрыть тесто в форме пергаментом и заполнить грузом (сухой фасолью, рисом или специальным грузом
для пирогов). Выпекать 15 минут. Убрать груз и бумагу. Уменьшить температуру духовки до 170 градусов.
Хорошо взбить яйца с сахаром. Добавить сливки, цедру и
сок лимона и лайма. Взбить до однородности. Выложить на
основу пирога и разровнять поверхность. Выпекать лимонный
пирог 30-35 минут.
Перед подачей остудить до комнатной температуры.
18.00 Суперлига (16+)
19.30 «Малефисента. Владычица тьмы» Х/ф (6+)
22.00 «Люди Икс. Тёмный
Феникс» Х/ф (16+)
0.15 «Дэдпул-2» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
15.30 «Наша Russia: Яйца судьбы» Х/ф (16+)
17.15 «Самый лучший фильм»
Х/ф (16+)
19.15 «Самый лучший
фильм-2» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Самый лучший фильм
3-ДЭ» Х/ф (18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
С. Альварес - К. Плант. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и WBA.
Прямая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!

13.55 Новости
14.00 «Приходи на каток» М/ф
(0+)
14.10 «Спортландия» М/ф (0+)
14.25 «Убойная команда» Х/ф
(16+)
16.45 «Игры Титанов»
(12+)
18.35 Новости
18.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
2.45 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Милан» - «Интер». Чемпионат Италии (0+)
7.45 Плавание. Чемпионат Европы (бассейн 25 м). Трансляция из Казани (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при
Мексики (0+)

Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
среднеспециальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПИа от 1 года
Высшее/ среднее профессиональное образование, опыт
Старший машинист
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
картоноделательной машины
процесса КДМ/БДМ обязательно
Высшее/ среднее профессиональное образование, опыт
Начальник смены в
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
производстве картона
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженер участка
работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания машины
узлового ремонта
КДМ / БДМ
Среднее профессиональное образование, опыт работы и
Слесарь-ремонтник
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года
Электромонтер
по эксплуатации
Среднее профессиональное образование, опыт работы
распределительных сетей,
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года
занятый на сложных
переключениях 5 разряда
Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
Ведущий инженер по
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
надежности оборудования
напряжения
Инженер по планированию
Высшее/среднее профессиональное (техническое)
ремонтов оборудования
образование, опыт разработки графиков ППР
Ведущий инженер по
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
надежности оборудования
работы по специальности не менее 3 лет
производства картона
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженер по АСУТП
работы по специальности не менее 3 лет
Начальник отдела
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
по обращению с
работы по направлению от 3 лет
радиоизотопными приборами
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженерработы по специальности от 1 года, опыт обслуживания и
электроник
эксплуатации верхнего уровня АСУТП
Специалист по планированию Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
ремонта
работы по направлению от 3 лет
Инженер-геодезист
Высшее профессиональное (техническое) образование, стаж
(приемщик)
работы не менее 1 года
Машинист автогрейдера
Наличие удостоверения по профессии на другие виды
через обучение
техники, возможно без опыта работы
Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
Машинист бульдозера
работы
Слесарь-электрик

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 26 октября осталось 50 вакансий

все вакансии
ü На
для ЦКК действует
реферальная
программа

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

¢варщик целлюлозы ¢машинист рубительной машины
¢содовщик

¢сушильщик картоноделательной машины

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

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

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ
в понедельник и четверг
с 9:00 до 12:00
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КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК «ДРУЖБА»
вторник - суббота
с 14:00 до 18:00

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК ИМ. И.И. НАЙМУШИНА
понедельник
с 14:00 до 18:00

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ОБЩЕСТВО

29 октября 2021 года,
пятница №42

Из стажеров – в специалисты
Мы завершаем цикл публикаций о стажерах программы «Илим Старт» в Усть-Илимске набора 2020 года. И так сложилось, что героем нашей заключительной публикации стал уже выпускник нового потока – механик технической дирекции лесного филиала Шухрат Муминов
В Группу «Илим» он пришел в августе 2020 года,
а в июле этого года его из
стажеров перевели на основную работу в бригаду
коммерческих рубок ухода
«Лидер».
– «Илим Старт» дает
много возможностей для
выпускников вузов. Сегодня на многих производствах
требуются специалисты с
опытом работы. Но где его
взять вчерашнему выпускнику? А Группа «Илим»
дает шанс выпускникам
проявить себя и получить
хорошую работу, – рассказывает Шухрат.
«Я родом из Таджикистана, родился и вырос в Душанбе. Как и большинство
школьников, после 11-го
класса боялся не поступить
в вуз, поэтому подавал документы сразу в несколько
университетов. И первым
мне пришел ответ из Красноярска. Я уже все, на чемоданах, готов ехать, и мне
приходят ответы из университетов Уфы и Казани.
Что-то менять было поздно
и сложно. Документы уже
отправил в Красноярск, а
в Уфе и Казани в тот же
день просили оригиналы
документов. Вот так в итоге
и оказался в Сибири. Честно, когда ехал сюда, мало
представлял, куда еду, не
задумывался, чего лишаюсь
на родине. Но не пожалел.
И потом – в Красноярске
я встретил свою будущую
супругу Александру Жидамбаеву. Именно она сыграла главную роль в моей
судьбе, в моем переезде
в Усть-Илимск и в выборе
Группы «Илим», – говорит
Шухрат.
Александра
Жидамбаева после окончания
университета приехала в
Усть-Илимск в 2019 году.
А у Шухрата на тот момент
впереди был еще год учебы в магистратуре. Но если
двоим людям суждено быть

Мумиü Шухрат
нов – выпуск-

ник Сибирского
государственного
университета в
Красноярске,
окончил механический факультет. В выборе профессии
пошел по стопам
отца. Папа всю
жизнь занимался
ремонтом машин, и ему это
было интересно
и потом сыграло
ключевую роль в
выборе факультета.

!

Шухрат Муминов:
– Я думал, что приду на работу, и мне
скажут: «Забудь
все, чему учили в
университете. На
самом деле это не
так. Техническую
базу, понимание,
логическое мышление – все это дает
именно вуз. А уже
нюансы узнаешь на
практике. И чтобы быть хорошим

вместе, судьба все равно
сведет их на пути. Поэтому в заключительный год
обучения Шухрат для производственной
практики
выбрал Усть-Илимск и Группу «Илим». Он проходил
практику в цехе по ремонту автомобильной техники
лесного филиала. Здесь
окончательно утвердился в

механиком, на мой
взгляд, надо иметь
не только вузовскую подготовку,
но и эрудицию,
смекалку, а порой
быть конструктором
и изобретателем. У
меня все еще впереди. Хочу дальше
учиться, развиваться. И мне еще
многое предстоит
освоить и принять.

том, что с Группой «Илим»
можно
профессионально
стартовать, а Усть-Илимск
– неплохой город для жизни. Правда, признает, что
первое время было немного некомфортно в городе
– молодёжи мало, все люди
заняты своими делами. Но
поддержка Александры и
выпускников
программы

А вот к сибирским
морозам, наверное,
никогда не привыкну. Я – человек
южный, люблю
тепло и солнце, но
вот такая ирония
судьбы – живу на
севере Иркутской
области, где мало
солнца, а зима
длится почти полгода.
«Илим Старт» прошлых
волн вселяла уверенность
в то, что все сделал правильно. Кстати, заявку на
участие в программе «Илим
Старт» Шухрат отправил
еще будучи студентом магистратуры. Ответ пришел
быстро, буквально через
несколько дней.
– Мне понравилось на

практике в цехе по ремонту
автомобильной техники, но
там работа механика больше заключается в руководстве сотрудниками, а мне
все-таки хотелось узнать
больше саму технологию,
сам процесс работы машин.
Поэтому когда было собеседование, я разговаривал
по скайпу с начальником
участка по ремонту лесозаготовительной
техники
Юрием Дегтяревым, мы
обговорили все вопросы,
и он предложил мне работать в его подразделении.
Я согласился, но при этом
мы договорились, если мне
что-то не понравится, смогу выбрать другое подразделение. Меня закрепили
стажером-механиком в бригаду «Лидер» к наставнику
Евгению Шарейко. Честно
говоря, не ожидал, что, как
говорится, с корабля сразу
попаду на бал, что сразу в
лесу буду работать. Но спустя время понял все плюсы
и минусы работы в лесу, и
теперь мне даже нравится
работать в лесу, – расска-

зывает Шухрат Муминов.
Первые полгода были в
большей степени ознакомительные: вникал в сам технологический процесс работы бригады, разбирался в
работе программы SAP...
А через полгода, как
сам признается, втянулся
в процесс, понял, как надо
реагировать на те или иные
ситуации, и в целом стал
чувствовать себя более уверенно.
С переводом на основное
место работы Шухрат отмечает: первое, что изменилось лично у него – это
уровень ответственности:
«Ты понимаешь, что уже не
стажер, а твой наставник
– твой коллега. Но самое
главное – ты понимаешь,
что за тебя никто твою работу не сделает, тебе самому надо принимать решения
в ответственный момент, и
делать это надо оперативно, потому что каждый час
простоя техники дорого обходится для предприятия».
Отвечает механик Муминов за восемь единиц
лесозаготовительной техники Ponsse: четыре харвестера, четыре форвардера
и один бульдозер Liebherr.
Сам регулярно осматривает технику и следит за тем,
как операторы проводят
ежесменное обслуживание,
ТО, чтобы предотвратить
внеплановый простой. По
его мнению, именно человеческий фактор играет
ключевую роль в том, что
техника ломается. Помимо
этого контролирует заказы
и поступление запасных частей, деталей для ремонта
машин в лесу. Задач очень
много, признается Шухрат,
и только непосвященный
может думать, мол, что там
в лесу не работать? Но попробуй, например, зимой в
мороз срочно вернуть технику в строй!
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

ЭКСКУРСИИ БУДУТ, НО ПОЗЖЕ
Плановые экскурсии на производство Группы «Илим» и стройплощадку ЦКК отменены в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
В Группе «Илим» в
Усть-Илимске весь октябрь
напряженно следили за
ростом заболеваемости в
Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. И не только
из-за осложнения в связи
с этим производственной
ситуации, но и потому,
что были запланированы
экскурсии для горожан и
школьников.
Напомним, в сентябре
прошло 10 таких экскурсий
в рамках Дня карьеры с
Группой «Илим», их участниками стали порядка 200
жителей города. Планировалось, что экскурсии в
Группу «Илим» будут проводиться постоянно, два

раза в месяц: одна – для
школьников и студентов по
графику управления образования, вторая – для жителей города по предварительной записи.
В октябре группы были
сформированы, процессы
выстроены, но… каждый
день росли цифры заболевших коронавирусом. Что
в свою очередь требовало ужесточения ковидных
ограничений на предприятиях Группы «Илим». Причем улучшение ситуации
пока не просматривается.
21 октября на заседании
оргкомитета экскурсионного
проекта было принято решение о переносе экскурсий в

Группу «Илим» на февраль.
– Сентябрьские экскурсии очень хорошо приняли горожане. Опасения в
связи с ковидом в октябре
были, но была и надежда,
что ситуация будет не столь
драматичной. Мы не можем
рисковать сами и подвергать опасности участников
экскурсий. Проект обязательно продолжим, но
только с соблюдением всех
требований безопасности.
Пока перспективу просматриваем до февраля. Экскурсионный маршрут будет
практически тем же, что и
в сентябре 2021 года: действующее
производство,
стройплощадка ЦКК и Учеб-

ный центр «Илима». Для
школьников предусмотрели
интерактивные
моменты:
работа на тренажере-симуляторе Ponsse, электрогазосварка, также на симуляторе, и др. Уверена,
ребятам понравится. Есть
некоторые задумки и для
оживления экскурсии для
взрослых. График экскурсий школьников формирует
управление образования. А
для взрослых откроем запись на экскурсии в январе,
– пояснила руководитель
отдела по найму персонала
Группы «Илим» Эмма Миллер.
Татьяна КОСТИЦЫНА
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ОБЩЕСТВО

И КТО СКАЗАЛ,
ЧТО УСТЬИЛИМСК –
СУХОПУТНЫЙ?!

Каждые соревнования –
это опыт

Клуб ветеранов военно-морского
флота Усть-Илимска «Румб»
отметил 16-летие.

Команда спортсменов усть-илимских филиалов Группы «Илим» приняла участие в первых Корпоративных
играх Восточной Сибири

Торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине клуба, прошло 19 октября в краеведческом музее.
Клуб ветеранов ВМФ «Румб» был создан
в Усть-Илимске в 2005 году по инициативе
Почетного гражданина города Аркадия Михайловича Волкова. А сегодня общественной организацией руководит Иван Зайцев,
депутат Городской думы, председатель
профсоюзной организации филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском районе.
За 16 лет клуб «Румб» стал одной из
самых крупных военно-патриотических организаций города. Моряки бережно хранят
историю и традиции флота, передают свои
знания подрастающему поколению, проводят встречи и праздники в детских садах,
школах и техникумах города. Добрая слава
об их активной, в том числе и волонтерской работе давно разнеслась по городу,
им всегда рады на всех мероприятиях, и
особенно их любят ребятишки.
Пожалуй, самым ярким событием в работе румбовцев является переименование
Тихоокеанского малого противолодочного
корабля №17 в МПК «Усть-Илимск». Произошло это в апреле 2010 года. Директор
краеведческого музея Наталья Мишалкина
рассказала, что, оказывается, имя «УстьИлимск» носил еще танкер, который бороздил Японское море. Правда, этот корабль
уже выработал свой ресурс и был утилизирован в мае 2010 года. Но и это еще не вся
история с именем «Усть-Илимск» на морских
судах. Как рассказал первый заместитель
мэра города Эдуард Симонов, пришедший
поздравить моряков с днем рождения клуба, именем нашего города названо еще одно
судно – сухогруз. Он перевозит уголь в России и между странами и принадлежит компании «Русский Уголь». На этом небольшой
экскурс в историю завершили и перешли к
торжественной части мероприятия.
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи города
Усть-Илимска и в связи с 16-летием клуба
«Румб» ветераны ВМФ Усть-Илимска были
отмечены грамотами мэра города, благодарственными письмами Городской думы,
управления культуры города и краеведческого музея.
Кроме того, шестерым морякам вручили памятную медаль «75 лет Великой Победы», а Владимиру Токареву – памятный
орден «За службу на Балтийском флоте».
Румбовцы в свою очередь также вручили
гостям благодарности за сотрудничество с
клубом. Одной из таких благодарностей
удостоен коллектив газеты «Вестник УИ
ЛПК».
В адрес моряков в этот день прозвучало
много добрых слов и пожеланий. По традиции моряки получили подарок и от подрастающего поколения – учащихся техникума
лесопромышленных технологий и сферы
услуг. Ребята прочитали стихи о службе на
флоте и морском братстве, подарили памятные сувениры – вырезанные из дерева
медали клуба «Румб».

Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Игры прошли 16-17 октября в Красноярске. В борьбе
сошлись представители крупнейших предприятий и организаций Восточной Сибири.
На соревнования команды
выставили 28 предприятий
из Красноярска, Иркутска,
Улан-Удэ, Читы, Усть-Илимска, Шарыпово, Зеленогорска,
Дивногорска, Кодинска, Боготола и Абакана.
– Нас пригласили организаторы – компания «Спортико». Мы сразу откликнулись,
это здорово, что для крупных
корпораций проводят такие
турниры. У людей есть возможность пообщаться, обменяться опытом. А в условиях
карантинных ограничений эти
соревнования для нас просто
подарок. Люди засиделись
дома, в городе мало проводится спортивных мероприятий.
Поэтому мы быстро собрали
команду на все четыре заявленных вида спорта. Наши
сотрудники получили невероятные эмоции, – рассказывает
один из организаторов команды, сотрудник СПАСС Руслан
Курбанов.
В первый день разыграли
награды по футболу, настольному теннису и шахматам, во
второй – по волейболу. Почетным гостем мероприятия стал
прославленный
футболист,
спартаковец, один из лучших
защитников в истории отечественного футбола, семикрат-

ный чемпион России Дмитрий
Хлестов. Кстати, по количеству участников футбол был
самым массовым. Поэтому все
команды разделили на четыре
группы. Устьилимцы выступали в группе С. По итогам групповых игр команда не смогла
выйти в золотой плей-офф, а в
серебряном плей-офф заняла
третье место, обыграв футболистов компании «Красцветмет». В футбол играли Павел
Маслов, Александр Морозов,
Александр Олейник, Владимир
Родин, Дмитрий Савчук и Семен Шкареденок.
– Корпоративные игры по
футболу в Красноярске проводят каждый год, и в Иркутске есть. И мы в 2019 году
ездили на игры в Иркутск. В
Красноярске были впервые.
Команды серьезные, соперники сильные, с ними интересно
было играть. Для первого раза
результат неплохой, но мог
быть и выше, – делится впечатлениями капитан команды
футболистов, пожарный-спасатель Александр Волков.
А вот в шахматах не все
команды смогли выставить
игроков. Поэтому здесь соревновались
представители
всего восьми предприятий.
За «Илим» играли Анатолий
Шахтырев, Ольга Сороковикова и Константин Бахтурин.
Чуть-чуть нашим шахматистам не хватило до призового
места, они стали четверты-

!

Наталья Семитко, организатор команды,
заместитель председателя профкома
филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске:
– Это первый наш
опыт. Соперники
сильные, компании
развивают у себя
эти виды спорта. Мы
команду собрали
быстро, но не у всех
наших спортсменов
получилось поехать.
А к таким играм надо
все-таки заранее
готовиться, трениро-

ми. Команда получила кубок
«Команда-открытие», а Ольга
Сороковикова – титул самого
полезного игрока.
В турнире по настольному
теннису тоже было восемь команд. «Илим» представляли
Евгения и Виктор Пищальниковы, Валериан Гранавцев.
И, как они говорят, наигрались вдоволь! Борьба длилась
шесть часов. По итогам этого
турнира Евгения Пищальникова была признана самым полезным игроком.
В волейбол команды играли весь второй день. Здесь
выступали Сергей Земцов,
Владимир Пеленев, Владимир
Якименко и Никита Калинин.

ваться. Сегодня из-за
коронавируса люди
мало тренируются,
и это было видно. И
тем не менее для нас
этот турнир стал настоящим праздником,
впечатления и воспоминания от которого
надолго останутся
в памяти каждого
участника.
Также в составе команды было
несколько легионеров. Команда «Илим» выиграла в своей
подгруппе и вышла в золотой
плей-офф. Но, к сожалению,
в призеры не вошла. Но зато
команда получила кубок «Лучшей группы поддержки». Как
отметили организаторы игр, у
команды «Илим» была самая
мощная группа поддержки,
болельщиков в тот день было
слышно далеко за пределами
дома спорта «Металлург», где
проходили соревнования.
Оксана КВИНТ
Фото предоставлено
организаторами
соревнований
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Правильная обувь- в салоне
Терволина!
История обуви насчитывает сотни лет. Основное её предназначение – это защита ног от влаги, грязи и действия экстремальных температур, а также
от механических повреждений

Реклама

До XX века количество разновидностей обуви было небольшим. Сейчас же мы можем наблюдать огромное разнообразие как
типов обуви, так и материалов, из
которых она сделана, а также расцветок и различных декоративных
элементов.
Сегодня обувь представляет
нечто большее, чем защиту для
ног. Всемирно известные дизайнеры творчески работают с формами, фасоном, материалами. В
этом море предложений каждый
находит что-то для себя, следуя
общепринятым правилам стиля
или увлекаясь веяниями моды.
Хотите купить новые ботинки
или сапоги? Не знаете, где найти модель своей мечты?.. Справедливости ради надо сказать,
что обувных магазинов в УстьИлимске достаточно. Однако лишь
немногие заслуживают внимания
покупателей всех категорий.
«Терволина» – салон, который в состоянии удовлетворить
потребности даже самых взыскательных мужчин и женщин.
В
магазине
«Терволина»
представлены знаменитые европейские
бренды
обуви:
Tamaris, Caprice, Marco Tozzi,
Salamander, а также новые, но
уже полюбившиеся нашим поку-

пателям женские коллекции La
Pinta (Турция), Bonavi (Россия)
и мужские – Agent и Shoiberg
(Россия).
Кроме этого, в новом сезоне
магазин «Терволина» порадует
покупателей итальянским качеством и стилем новой марки
Regina Bottini. С 1998 года эта
марка обуви зарекомендовала
себя безупречным качеством, высоким разнообразием и полюбилась покупателям по всей России
и СНГ.
100% продукции создано из
лучшего натурального сырья Италии и Испании: высококачественной кожи и нубука.
Вся обувь, представленная в
салоне, отличается модным дизайном в сочетании с повышенной
полнотой колодки и передовыми
технологиями, обеспечивающими
максимальный комфорт. Использование высокосортной кожи, непревзойденная точность и любовь
к деталям делают каждую пару
уникальной.
А средства по уходу, представленные в салоне в большом ассортименте, делают уход простым и
быстрым. Обувь служит не один
сезон и выглядит великолепно,
как в день покупки.
Примечательно, что люди се-

годня стараются не следовать
слепо изменчивой моде, а создают свой стиль. А стиль – это гармония, которую, в свою очередь,
помогает создавать «Терволина».
Для
завершенного
образа
здесь можно подобрать зонты,
ремни, сумки таких брендов, как:
Francesco Marconi, Fabretti,
Leo Ventoni, Anekke. Особое
внимание предстоящего зимнего
сезона заслуживает новая коллекция вязаных головных уборов
преимущественно из натуральных
материалов.
Для длительных взаимоотношений между магазином и покупателем предусмотрена бонусная
система лояльности: помимо стандартных бонусов за покупку при
открытии бесплатной карты магазин дарит своим клиентам 500
приветственных бонусов и 1000
бонусов на день рождения (1 бонус = 1 рубль). Накопленными
бонусами можно оплатить до 50%
стоимости покупки. За каждую покупку начисляются бонусы, в зависимости от сумм накоплений (5, 7,
10, 15%).
Салон обуви «Терволина» ждет
постоянных и новых покупателей
для создания вашего неповторимого образа!

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА

«Илим» в танцах
Большой танцевальный фестиваль-конкурс, два спектакля и семейная комедия. Выбираем, чем разнообразить досуг с 29 октября по 4 ноября

Литературно-музыкальный вечер «90 вечеров в
«Зеленой лампе»

В клубе «Ольховая сережка»
пройдет встреча, посвященная
10-летию литературного салона
«Зеленая лампа».
Когда: 29 октября в 17:00
Где: библиотека им. Ю.Ф. Федотова (ул. Героев Труда, 21)

Героиня спектакля – самая обыкновенная корова, которая не только давала молоко, но и выполняла
много тяжелой работы. Жизнь так
и текла бы своим чередом, но события, произошедшие в ее жизни,
изменили всё. Изменилась и сама
корова, и мальчик, который был
рядом с ней. И удивительно, что
именно ребенок смог понять чувства животного, её переживания, и
сострадать ей.
Когда: 30 октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

«Большие Илимские
танцы»

Спектакль «Корова»

Поразительная история о трагедии, которая случилась с обыкновенной коровой, и о ребенке,
душа которого повзрослела при
сопереживании этой трагедии.

В Усть-Илимске в третий раз
пройдет городской фестиваль-конкурс «Большие Илимские танцы».
В этом году в ярком творческом
действе примут участие десять
команд, три из них представляют
Группу «Илим».
Когда: 31 октября в 15:00
Где: ГДК «Дружба»

Спектакль
«Крейцерова соната»

Нестареющая история одной семьи, одних отношений мужчины и
женщины, одной возможной измены и одной человеческой трагедии.
В исследовании патологий одного
брака смешалось все: жажда любви как проявление божественного
начала, жажда обладания другим
человеком и жажда понимания
того.
Главный герой, прожив бурную,
полную веселых приключений молодость, в тридцать лет решил
остепениться и обзавелся семьей.
Однако отношения между супругами пошатнулись и закончились
трагедией.
Когда: 31 октября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Фильм «Семейный
бюджет»
Дружная семья из Ейска – оп-

тимистичный инженер-папа, ведическая мама и ультрасовременная
школьница-дочь – пытаются выплатить огромный кредит. Путём
проб и ошибок они учатся обращаться с деньгами и обретают счастье.

Когда: с 28 октября по 10 ноября
Где: кинотеатр ДК им. И.И. Наймушина

Концерт Московской государственной академической филармонии

В виртуальном концертном зале
ЦГБ им. Клестова-Ангарского состоится онлайн-трансляция кон-

церта Московской государственной академической филармонии:
Павел Милюков (скрипка), Александр Князев (виолончель), Борис Березовский (фортепиано). В
программе: А. Скрябин, Пьесы; Л.
Бетховен, Соната №7 для скрипки
и фортепиано до минор; П. И. Чайковский, Ноктюрн № 4; Д. Шостакович, Фортепианное трио №1 до
минор, соч. 8.
Когда: 2 ноября в 17:00
Где: виртуальный концертный
зал, ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского (ул. Братская, 8)

Выставка
«Виды декоративноприкладного искусства»

Картинная галерея приглашает
устьилимцев на фондовую выставку «Виды декоративно-прикладного искусства».
Когда: до 30 ноября, с 10:00 до
18:00
Где: Картинная галерея

В плане работ учреждений культуры возможны изменения, вызванные ухудшением эпидемиологической обстановки из-за коронавирусной инфекции.
Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА
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Объявления
Картофель. Тел. 8-902-541-32-58.
Катер прогулочный «Грикон-005».
Двухместный. Длина - 2,85 м, ширина - 1,3 м, грузоподъемность - 300 кг.
Новый, без мотора. Изготовлен из высокопрочного стеклопластика. Корпус
безразборный, усиленная жесткость
корпуса обеспечена за счет киля, реданов, брызгоотбойников. Отличное
средство для прогулок на воде, рыбалки, охоты. Тел. 8-902-76-56-996.

Услуги (реклама)
ВАШ САНТЕХНИК. Замена труб
на трубу из полипропилена. Установка радиаторов. Замена и прочистка канализации, унитазов, ванн,
раковин. Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, арматур, сифонов.
Монтаж котлов и систем отопления.
На все виды работ материалы в наличии. Тел. 25-6-25, 8-902-576-66-25.
Ремонт телевизоров. Тел. 8-950-13911-06.

Сантехник. Недорого. Качественно.
Тел. 8-924-613-85-46.
Электрик. Перфоратор. Тел. 2-95-94,
8-902-56-91-594.
Электрик. Тел. 8-902-174-96-32.
Юрист. Тел. 8-924-626-76-70.
Тамада. Тел. 8-964-128-93-20.
Объявляем набор детей 4-6 лет
в группу английского языка по международной уникальной программе
GrapeSEED. Научим детей понимать,
слушать, слышать, писать, читать и
разговаривать! Детям будет интересно
и весело! Занятия проводятся на базе
школы №8. Все вопросы по тел. 8-902548-81-21.

Благодарность

Семья Усмановых благодарит близких, друзей, коллег, профсоюзную организацию Группы «Илим» и всех, кто
разделил с нами горе – утрату любимого
мужа, отца, дедушки Евгения Изгаровича. Спасибо за моральную и материальную поддержку.

ДвадцатьЧЕТЫРЕрубля
Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

РЕМОНТ
замков,
дверей

Реклама

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов

21-446,
60-707
8-902-174-94-46

Овен

Телец

Понедельник
принесет
Тельцу улучшения в сфере
личных взаимоотношений.
Совет планет: действуйте постепенно. Во второй
половине недели возможны финансовые трудности.
Кроме того, вам придется
много работать. Успокоить
расшатанные нервы поможет домашний уют. Не помешает этому знаку зодиака
и побаловать себя чем-то
вкусненьким. Выходные посвятите домашним делам.

Близнецы

Несмотря на то что в
понедельник
Близнецам

8-924-616-12-73

Свежий
номер газеты

Вестник
https:/
ustilimsk24.ru
/paper

ЧТО ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
В понедельник Овен почувствует упадок сил – скажется влияние знака-антагониста. Во вторник и среду
ожидаются трудности в общении с близкими и друзьями, слушайте интуицию, она
подскажет, как поступать.
Алкоголь этому знаку зодиака сейчас пить нежелательно. В конце недели с 6
по 7 ноября отправляйтесь в
путешествие, новые впечатления пойдут вам на пользу.

Подробности по тел.:

Реклама

Продам

Гороскоп на неделю
с 1 ноября по 7 ноября 2021 года

придется отбиваться от
агрессивных нападок недоброжелателей, они не потеряют присутствия духа.
Вторник и среда порадуют
представителей этого знака зодиака перспективными
предложениями, неожиданной подработкой или возвратом долга. В пятницу
произойдет событие, которое окажет на вас сильное
впечатление. Причем настолько сильное, что в конце недели с 6 по 7 ноября
обратите внимание на свое
самочувствие – не стоит
злоупотреблять вредными
привычками, чтобы вернуть
душевное равновесие.

Рак

В понедельник Ракам
предстоит важный разговор,
который поможет либо найти близкого человека, либо
стать со своим избранником
(или избранницей) гораздо
откровеннее. Два следующих дня окажутся непростыми из-за ситуации на работе
или с документацией. Прийти в себя помогут полезные и практичные советы
знающего человека. Можно
обратиться за помощью к
друзьям или родственникам.
Четверг и пятница пораду-

ют приятными сюрпризами,
в том числе финансовыми.
Конец недели пройдет в бытовых хлопотах.

Лев

Львы будут успешны в
плане бизнеса и профессиональной деятельности.
Определенные трудности у
данного знака зодиака возможны в будни во второй
половине недели: кто-то,
кому вы одолжили крупную
сумму денег, не захочет
возвращать долг. Или вам
не захотят отдать деньги
за проделанную работу.
Уик-энд принесет приятные
хлопоты в ожидании визита
дорогих гостей.

Дева

В конце осени многие
люди, чей знак зодиака
Дева, сполна получат за
свои труды – готовьтесь к
признанию заслуг, денежному поощрению и моральному удовлетворению. Не самую выигрышную ситуацию
вы сможете обернуть себе
на пользу. Четверг и пятница станут благоприятными
днями в плане гармоничных
отношений и интересных
предложений о дополнительном заработке. В конце

недели с 6 по 7 ноября обратите внимание на общение и здоровье: чрезмерная
резкость суждения вкупе с
алкоголем могут надолго отвернуть от вас друзей.

Весы

Исключительно удачный
период для всех, чей знак
зодиака Весы. Будние дни
на этой неделе окажутся
богатыми на события. Одинокие люди встретят интересного человека, причем
тогда, когда будут меньше
всего об этом думать. Семейных ожидает второй медовый месяц. На работе вас
ценят и уважают, а в бизнесе – доверяют. Энергии Новолуния в пятницу откроют
вам новые возможности для
реализации мечты.

Скорпион

Скорпионам в начале
недели надо не лениться
– ваше усердие и заметят,
и оценят, и достойно вознаградят. В этот период вы
как никогда обаятельны и
харизматичны, пользуйтесь
этим в свое удовольствие,
но помните, что у других
людей тоже есть чувства.
Важное знакомство ожида-

ется в четверг или пятницу.
Самочувствие у этого знака
зодиака будет отменным,
но все же занятия спортом
лишними не окажутся.

Стрелец

Понедельник
принесет
этому знаку зодиака неожиданные трудности в профессиональной
деятельности
или бизнесе. Причем скорее
всего по вашей собственной
вине. Затем наступит период процветания во всех
сферах: карьерной, финансовой, любовной. Энергии растущей Луны одарят
Стрельца
креативностью,
активностью. Вдобавок вы
обретете душевное равновесие, которого вам так не
хватало в последнее время.
Конец недели порадует отдыхом в веселой компании.

Козерог

Козерогам конец осени
принесет разные переживания: как негативные, так и
радостные. В понедельник
на этой неделе вас ожидает денежное поощрение, во
вторник и среду – конфликты из-за зависти коллег.
Четверг и пятница порадуют
существенным улучшением
самочувствия и перспектив-

ным романом (последнее актуально для одиноких представителей знака зодиака).
Выходные проведите так,
как давно мечтали.

Водолей

У Водолеев будет немного расшатано душевное
равновесие, из-за чего в
понедельник многие представители этого знака зодиака будут чувствовать себя
не в своей тарелке. Но уже
на следующий день вы повеселеете, и жизнь опять
заиграет яркими красками.
В четверг и пятницу не принимайте резких решений,
какими бы они ни были. На
выходные этому знаку зодиака лучше всего посетить
культурное мероприятие.

Рыбы

В самом начале и конце
этой недели Рыбам предстоит сделать выбор в непростой ситуации. Не стоит
торопиться и действовать
сгоряча. Лучше всего прислушаться к интуиции и
принять решение, руководствуясь личной ответственностью. Четверг и пятница
подарят полезное знакомство и принесут неожиданные денежные поступления.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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