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«Деревяшки» расселят
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АЭРОПОРТУ НУЖЕН
ПЕРСОНАЛ
Руководители администрации города совместно
с представителями областного правительства
провели совместное совещание по вопросам
развития аэропорта Усть-Илимска.
По словам первого заместителя мэра города по экономическому развитию Эдуарда Симонова, в том, что устьилимская посадочная площадка будет переведена в класс
«Г», сомнений не возникает. Но в соответствии с сертификационными требованиями её необходимо обеспечить
не только оборудованием (точными системами посадки,
метеоприборами, аэровокзальными комплексами), но и
квалифицированным персоналом. А это порядка 20 специалистов, на подготовку которых нужны деньги. Поэтому,
считает Эдуард Симонов, уже сейчас в бюджеты разных
уровней необходимо заложить необходимую сумму. Работа
в этом направлении ведется.
Напомним, в Усть-Илимске к возрождению аэропорта смогли приступить несколько лет назад, когда Группа
«Илим» выделила на ремонт взлетно-посадочной полосы,
приобретение топливозаправочного комплекса и строительство здания аэропорта более 100 млн рублей.

В НОМЕРЕ
В Усть-Илимске начинает работу
«Школа наставничества»
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В обновленном
спортзале – за
новыми рекордами
ДОМ СПОРТА «ГРЕНАДА» В ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ВСТРЕЧАЕТ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОБНОВЛЕННЫМ СПОРТЗАЛОМ

Наталья ФИРСОВА

ВОЕНКОМА ВЫПИСАЛИ
ИЗ БОЛЬНИЦЫ
Пострадавшего в результате стрельбы военного
комиссара Усть-Илимска и Усть-Илимского
района Александра Елисеева выписали из
медучреждения.
Об этом сообщил главный врач Иркутской областной
клинической больницы Петр Дудин.
26 сентября после полученных в здании военкомата
множественных ранений пострадавшего доставили в местную городскую больницу, где в течение суток ему экстренно оказывали необходимую медицинскую помощь.
По поручению губернатора Игоря Кобзева бортом санитарной авиации Александра Елисеева доставили в областную клиническую больницу, где мужчина находился
полтора месяца. Врачи боролись за жизнь военного комиссара, проводили комплексное лечение и реабилитацию.
Пресс-служба правительства Иркутской области

НАЧАЛИ ПОСЫПАТЬ ДОРОГИ
Опасные участки городских дорог посыпают
противогололедными материалами.
Как сообщили в администрации города, в приоритете
– дороги, по которым проходят автобусные маршруты, а
также остановочные пункты, подъемы, съезды, перекрестки, пешеходные переходы.
По итогам аукционов заключено 14 муниципальных
контрактов. Срок исполнения обязательств по ним начался 1 ноября 2022 года и завершится 30 марта 2023 года.
Качество работ будут контролировать специалисты департамента жилищной политики и городского хозяйства.
Графики на ноябрь и вся справочная информация (руководители, телефоны, адреса электронной почты организаций) размещены на официальном сайте администрации
города в разделе «Актуально».
За содержание придомовых территорий, в том числе за
посыпку тротуаров и дорог во дворах отвечают управляющие организации, с которыми у собственников заключен
договор на обслуживание общего имущества многоквартирных домов.
ustilimsk24

Ремонт стал возможен благодаря
помощи Группы «Илим», на его проведение компания выделила 805 тысяч рублей. Как рассказал начальник
управления физкультуры, спорта и
молодежной политики администрации города Евгений Тэрыца, на данный момент Дом спорта «Гренада»
– самый загруженный спортивный
объект в Усть-Илимске по игровым
видам спорта: футбол и баскетбол.
Пока идет капитальный ремонт спортивного комплекса «Олимпиец»,
зал в «Гренаде» – единственный в
Усть-Илимске, где можно играть в
футбол. Кроме того, он всегда востребован под другие виды спорта. В
нем охотно занимаются и школьники, и трудовые коллективы.
– Спортзал не ремонтировался
уже очень давно, своими силами
привести его в нормальное состояние было сложно. Когда Группа
«Илим» включила его ремонт в перечень благотворительных программ,
мы были очень рады. Наша главная

>40 000 000

рублей направила Группа «Илим» c 2016 года на развитие
физкультуры и спорта в Усть-Илимске
задача была создать комфортные условия для занятий спортом и сделать
зал любимым местом проведения
досуга детей и взрослых. Поэтому
упор сделали на цветовой акцент интерьера, чтобы было ярко и красиво,
– говорит Евгений Тэрыца.
Единственное, сумму на ремонт
утверждали в 2021 году. В начале
этого года подорожали и материалы,
и выполнение работ, поэтому пришлось вносить изменения в смету,
добавлять средства дирекции спортивных сооружений, полученные за
счет оказания платных услуг. В ходе
ремонта покрасили потолки, полы. А
стены не просто обновились, на них

появилась роспись.
– Спасибо Группе «Илим» за постоянную поддержку, компания всегда идет нам навстречу, помогает реализовывать все наши проекты, от
крупных до самых мелких. Мы посчитали, с 2016 года компания направила более 40 млн рублей на развитие
физкультуры и спорта в Усть-Илимске. Это и приобретение оборудования, и выполнение ремонтов, выезды
детей на соревнования и проведение
местных турниров. Без «Илима» ничего этого бы не было, – отметил Евгений Федорович.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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ЦИФРА НОЯБРЯ

300 000

рублей направлено на помощь
усть-илимским мобилизованным
гражданам из городского благотворительного фонда «Линия будущего».

ПОДДЕРЖКА
МОБИЛИЗОВАННЫХ
На средства фонда «Линия будущего» приобретено дополнительное
военное оборудование и средства
для оказания медицинской помощи.
Все это уже поступило в учебные центры.
Об этом сообщил первый заместитель мэра
города по экономическому развитию Эдуард
Симонов.
Также обсуждаются варианты оказания
поддержки мобилизованным, когда они будут
направлены к местам прохождения воинской
службы.
В муниципалитете формируются социальные паспорта семей мобилизованных граждан, уточняются их данные, выясняется, в
каких мерах поддержки они нуждаются.
– От членов семей поступает большое
количество вопросов, касающихся получения льгот, оказания медицинской помощи и
другие. После того как паспорта будут сформированы, работа с каждой семьей будет вестись индивидуально, – сообщили в горадминистрации.

ИЩУТ УЧИТЕЛЕЙ
Специалисты управления образования города встречались со студентами Иркутского педагогического
университета и педагогического
колледжа Ангарска.
Цель встречи – привлечь молодых учителей на работу в Усть-Илимск, сообщила начальник управления образования Олеся Кузнецова.
– Были достигнуты некоторые договоренности, надеемся, что педагоги приедут к нам,
– сказала Олеся Николаевна.

СОРЕВНУЮТСЯ
ШКОЛЬНИКИ
С английского языка стартовал муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников в городских
школах.
Традиционно его победители представляют Усть-Илимск на областной олимпиаде.
Отметим, что на областной олимпиаде большинство побед и призовых мест наши ребята
завоевывают по литературе и русскому языку.

СТАЛИ ИГРАТЬ
БОЛЬШЕ СВАДЕБ

2022 – 94
2021 – 64

ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ

+30

+20 2022 – 491
2021 – 471

По данным отдела по по Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску
службы ЗАГС Иркутской области

Наталья ФИРСОВА
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С 2019 ГОДА В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРИАНГАРЬЯ АКТИВНО РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПРОЕКТ «НАСТАВНИЧЕСТВО», НАПРАВЛЕННЫЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ.
Есть такая программа и в
Усть-Илимском центре помощи семье и детям. Вот уже
второй год в центре работает
«Школа наставничества» для
волонтёров.
Каждый ребенок нуждается
в значимом для него взрослом.
В идеале у каждого ребенка
должны быть родители, но
судьба мальчишек и девчонок,
оставшихся без родительского
попечения, далека от идеала. С огромными трудностями
бытового плана сталкиваются
выпускники социальных учреждений, которые, в отличие
от домашних сверстников, не
умеют распоряжаться деньгами, вести хозяйство и решать
прочие бытовые вопросы.
Также выпускники неохотно
обращаются за помощью к
воспитателям, желая дистанцироваться от своего «интернатского» прошлого.
– Мы заметили, что нашим
детям идёт на пользу общение
со взрослыми друзьями, – рассказывает специалист Центра
помощи семье и детям Елена
Чурсина. – Если наши дети попадают в поле зрение правоохранительных органов, то за
ними закрепляется сотрудник
полиции, который курирует
одного или нескольких детей. И в процессе этой работы зачастую между ребёнком
и сотрудником завязываются
доверительные
отношения.
Так зародилась идея открытия «Школы наставничества»,
чтобы не только сотрудники
отдела по делам несовершеннолетних могли помогать
нашим детям, но и любой другой человек, который имеет
желание, потребность о комто заботится, но не может
взять ребенка под опеку или
усыновить. Речь идет не о материальной помощи, а о дружеской поддержке, советах,
примере старшего товарища.
Открытие «Школы наставничества» состоялось в прошлом году. В результате трое
подростков обрели наставников. Но ещё до открытия
школы в центре помнят яркие

ü

Центр помощи приглашает людей, неравнодушных к судьбам ближнего и желающих попробовать себя в наставнической
деятельности. Занятия в «Школе наставничества» начнутся 21 ноября.
По интересующим вопросам обращаться в Центр социальной помощи семье
и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района, пр. Дружбы Народов, 56,
телефон 3-02-33.

примеры дружбы взрослого и
ребёнка.
– Был случай, когда куратор ходил на все школьные
мероприятия,
родительские
собрания в школу, где училась
наша подопечная, – вспоминает Елена Ивановна, – и никто

не подозревал, что этот мужчина – сотрудник полиции, а
не папа, а для девочки было
очень важно, чтобы никто из
одноклассников не узнал, что
она воспитывается в центре,
что в её семье сложилась непростая ситуация. Есть еще

пример, когда хозяин СТО был
наставником у одного нашего
воспитанника, брал его к себе
на работу, учил профессии
и даже платил деньги, если
тот выполнял какую-то работу самостоятельно. То есть
ребёнок помимо моральной
поддержки приобрел ещё и
профессиональные
навыки,
которые во взрослой, самостоятельной жизни позволят ему
не остаться без куска хлеба.
Наставничество – это целиком волонтёрская деятельность. Наставнику ничего не
платят, как, например, опекуну. Волонтёру не нужно
собирать никаких справок и
характеристик. Перед началом занятий с претендентом
проводят собеседование. В
школе с будущими наставниками работают воспитатели и
психологи, подбирают наиболее подходящих детей по интересам, темпераменту и другим аспектам. И только после
этого происходит знакомство
с ребёнком. Если претенденту
удалось наладить контакт, он
становится наставником, старшим другом своему воспитаннику.
Конечно, дети втайне надеются, что наставник заберет
их в семью. Но в то же время
понимают, что это не всегда
возможно. А потому рады любому общению. Волонтёр-наставник – это человек, не
только помогающий в обучении и развитии, но и активно
интересующийся жизнью своего подопечного. Наставник
может сопровождать ребёнка
на массовых мероприятиях,
отводить в кружки, помогать
в учёбе, знакомить со своей
профессией. Такое общение
помогает восполнить у детей базовую необходимость
в привязанности, ведь очень
важно, когда есть человек,
готовый вовремя поддержать,
утешить, направить в нужное
русло.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Центра социальной
помощи семье и детям

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОРАБОТАТЬ

КОЛИЧЕСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА
СЕНТЯБРЬ

В Усть-Илимске
начинает работу
«Школа наставничества»

В ближайшее время областное Минтруда организует содействие работодателям региона в подборе работников на временно высвободившиеся рабочие места в связи с частичной мобилизацией.
Распоряжение об этом подписал губернатор Игорь Кобзев.
В частности, речь идет о
привлечении
старшекурсников вузов и колледжей,
которые могут заменить мобилизованных
сотрудников
предприятий. Такая возмож-

ность предоставляется по
запросам работодателей. Замещать мобилизованных сотрудников студентами можно
в рамках прохождения производственной практики или заключения срочного трудового
договора.
– Студенты, получившие

приглашение от работодателей, получат необходимый
опыт работы по профессии и
помогут предприятиям региона сохранить темпы производства, – отметил Игорь Кобзев.
Оператором по взаимодействию образовательных организаций и работодателями

назначен Центр опережающей
профессиональной подготовки. По вопросу подбора и трудоустройства работников на
временно высвободившиеся
рабочие места работодатели
также могут обратиться в центры занятости населения.
irkobl
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«Деревяшки» расселят
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ПЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ, БУДУТ РАССЕЛЕНЫ В ЭТОМ ГОДУ
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Как
рассказал
на
пресс-конференции начальник департамента жилищной политики и городского
хозяйства Антон Байбородин, реализация программы предусмотрена до 2025
года, окончание первого ее
этапа – до 2024 года. Однако губернатор Игорь Кобзев
поставил задачу ускорить
работу. В итоге в этом году
на переселение устьилимцев из ветхих квартир из
Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и
муниципального бюджетов
было выделено 108 миллионов рублей.
Отметим, что на первом
этапе этой программы переселению подлежат жители
домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Таковых в Усть-Илимске
пять: дом №7 по улице Генералова, дом №2 по улице
Рабочей, дом №14 по улице
Комсомольской и два дома
– №2 и №4 – по переулку
Северному. Всего будет расселено 49 квартир общей
площадью 1 447 кв. метров.
При этом 36 квартир относятся к муниципальному
жилому фонду, а 13 квартир
находятся в собственности у
граждан.
Предусмотрено несколько способов переселения:
строительство жилья, приобретение жилья у застрой-

Пять многоквартирных домов расселят в этом году в Усть-Илимске.
На переселение людей из ветхих квартир выделено 108 миллионов рублей

щика или приобретение
вторичного жилья. При этом
граждане должны получить
жилье площадью не менее
занимаемой в аварийном

доме. Собственники квартир
могут выбрать либо приобретение жилья, либо компенсацию за него.
Строительство
нового

жилья или приобретение
квартир у застройщика в
нашем городе невозможны,
поскольку никакого строительства у нас не ведется.

Желающие затеять стройку
на такое маленькое количество «квадратов» на удаленной территории тоже
вряд ли найдутся. Поэтому

администрация города приняла решение расселить
проживающих в муниципальных квартирах в так
называемый
вторичный
жилфонд, а собственникам
предоставить право выбора
– либо вторичка, либо компенсация, как и положено
по законодательству.
При расчете компенсации
для собственников будет
проведена оценка рыночной
стоимости квартир, стоимость доли в праве общей
собственности на общее
имущество в доме, включая
земельный участок. Также
будет производиться оценка
убытков, которые понесут
собственники в результате
изъятия помещения, изменения места проживания,
переезда, поиска нового жилья и процедур по оформлению права собственности на
него.
– Заключены контракты с
риелторскими компаниями,
идет подбор помещений,
практически все квартиры подобраны. Риелторы
должны привести их в надлежащий вид – квартиры
должны быть пригодны для
проживания, чтобы люди
могли в них заехать и жить.
Опасений, что реализовать
задуманное не удастся, нет
никаких, – сказал Антон
Байбородин.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Новости

МОСТ ХОТЯТ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

строй» – монтирует на площади обогреваемый шатер, под
которым с 15 ноября должен начаться монтаж оборудования для фонтана.

капремонта дороги, должны в ближайшее время прибыть в Усть-Илимск.

Капитальный ремонт моста через Ангару
обсудили специалисты администрации УстьИлимска и профильных министерств областного
правительства.

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Об этом сообщил начальник департамента жилищной
политики и городского хозяйства Антон Байбородин. Этот
же подрядчик, компания «УИ Автодор», обещает в ближайшее время установить дорожные знаки на ул. Димитрова,
которую тоже ремонтирует капитально.

В сквере у стадиона «Юбилейный» работы по
благоустройству вышли на финальный этап.

ДОРОГИ ЧИСТЯТ

Первый заместитель мэра города по экономическому
развитию Эдуард Симонов рассказал, что для ремонта моста необходимо подготовить проектно-сметную документацию, а после областному Минтрансу отработать механизм
его проведения. В ближайшее время будет проведено совещание, где эти вопросы будут проработаны детально.

В Усть-Илимск постепенно приходит зима.

СТАДИОНУ БЫТЬ?
Строительство спортивной площадки школы
№11 должны завершить на этой неделе.
Напомним, по проекту на стадионе должны обустроить
поле для игр, беговую дорожку, волейбольно-баскетбольную площадку и так далее. Приемка объекта комиссией
запланирована на 2023 год. На выполнение работ направлено более 14,5 млн рублей. По контракту подрядчик, компания «Кваттро», должна была завершить их 15 октября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Строительные работы на площади ДК «Дружба»
продолжаются.
Как сообщил начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города Антон
Байбородин, на прошлой неделе поступила очередная
партия тротуарной плитки. Сейчас подрядчик – «Сибсталь-

По информации начальника департамента жилищной
политики и городского хозяйства Антона Байбородина, в
выходные там начался монтаж ограждений, подрядчику
осталось завезти землю в клумбы, и на этом работы будут
завершены. Срок окончания контракта – 15 ноября.

УСТАНОВЯТ ФОНАРИ
И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
Фуры с опорами освещения, которые будут
установлены на ул. 50 лет ВЛКСМ в рамках

В понедельник выпало довольно много снега, а на дорогах образовался гололед. Однако с раннего утра проводится посыпка проезжей части инертными материалами –
щебнем. Как рассказал на городской планерке начальник
департамента жилищной политики и городского хозяйства
администрации города Антон Байбородин, началась уборка дорог от снега. За качеством ее выполнения следят
специалисты департамента.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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ПРИШЛИ НА ПРАКТИКУ
С 14 ноября у студентов Усть-Илимского техникума лесопромышленных
технологий и сферы услуг началась
производственная практика в дирекции по энергетике филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске.
Как рассказала Алёна Тепайкина, ведущий
специалист отдела по подбору и адаптации
персонала регионального кадрового центра
в Усть-Илимске, полуторамесячную практику
проходят пять третьекурсников, обучающихся по профессии «электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования». Причем четверо из них – участники программы
«Илим Стипендия».
– Прошлой весной эти студенты уже практиковались у нас, – рассказывает Алёна Тепайкина. – Хорошо себя зарекомендовали,
поэтому мы предложили им заключить договоры о дальнейшем сотрудничестве.
Пока будущие электромонтёры доучиваются, Группа «Илим» выплачивает им стипендии. По завершении обучения ребята трудоустроятся в «Илим» по своим специальностям.

ГИЛЬЗЫ ДЛЯ УСТЬИЛИМСКОГО КАРТОНА
БУДУТ ДЕЛАТЬ В УСТЬИЛИМСКЕ
Договор на изготовление и поставку
линии для их производства заключен с одной из зарубежных компаний-партнеров.
– Дело в том, для нашей во многом уникальной картоноделательной машины требуются такие же уникальные гильзы, – говорит
начальник производства картона филиала в
Усть-Илимске Александр Ядрихинский. – Все
эти условия оговорены поставщиком машины – компанией Voith. Ну а так как параметры
гильз эксклюзивные, то для их производства
необходимо изготовить оборудование эксклюзивных габаритов – гильзонавивной станок, сушильную камеру и так далее. Но такого оборудования, как, собственно, и гильз,
в России не производят, да и в целом мире
это штучный товар. Поэтому изначально планировалось, что здесь, в Усть-Илимске, одно
из предприятий-партнеров откроет подобное
производство, и мы станем покупать у него
готовые гильзы для намотки нашего картона.
Вели переговоры с различными компаниями,
но желающих создать такое предприятие, к
сожалению, не нашлось.
В поисках поставщика также рассматривалась возможность модернизации производства, изготавливающего гильзы для комбината в Братске, но выяснилось, что там можно
делать гильзы длиной не более 6 метров. В
итоге было принято решение, что «Илим»
приобретет необходимое оборудование сам.
– Параметры наших гильз такие: ширина
– 9,6 метра, внутренний диаметр от 75 мм и
100 мм, толщина – от 10 см до 20 см, в зависимости от их прочности, – продолжает
Александр Ядрихинский. – Картон и клей для
их изготовления будем приобретать в России.
Территориально линия будет находиться непосредственно в картонном цехе Усть-Илимского ЦКК.

Система подачи готовых гильз на продольноразрезной станок уже установлена

Раиса БУНЕЕВА, руководитель проекта
«Строительство ЦКК»:
– Безусловно, картоноделательная машина – большая,
скоростная, сложная. Например, КДМ в Братске очень
похожа на усть-илимскую. И если на запуске будут присутствовать специалисты из Братска и Коряжмы, то проблем не возникнет и мы успешно запустим эту машину.

Целлюлозно-картонный
комбинат в
Усть-Илимске:
к пусконаладке готовы
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО
КОМБИНАТА В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ВЫШЛО
НА ЭТАП ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ.
КАК ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
«СТРОИТЕЛЬСТВО ЦКК» РАИСА БУНЕЕВА,
КОМАНДА ПРОЕКТА К ПУСКОНАЛАДКЕ И
СДАЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГОТОВА
Завершается
подключение в цехах комбината тепла, пара, сжатого воздуха,
электроэнергии – всего того,
что необходимо для пусконаладочных работ (ПНР). На
многих объектах пусконаладка уже идет, на некоторых заканчивается монтаж
оборудования, выполняются
гидравлические
испытания
трубопроводов и емкостей с
последующей сдачей их командам эксплуатации.
По словам Раисы Бунеевой,
строительно-монтажная
готовность в целом по ЦКК на
данный момент составляет
86%, а некоторые производства готовы на 90 и более процентов. Например, более чем
на 99% завершены работы на
СРК-4, там проводится пусконаладка узлов, трубопроводов
и прочего оборудования.
– В принципе, СРК-4 «ожидает» запуска ВВУ-3, – поясняет Раиса Федоровна. – Как
только выпарной цех начнет
подачу туда щелоков, можно
будет приступить к розжигу
содорегенерационного котла
и выполнению завершающего
этапа пусконаладки на СРК-4.
Что касается ВВУ-3, то в
этом цехе завершается обвязка оборудования трубопроводами, монтаж приборов КИПиА и АСУТП, идет подготовка
к приемке пара.
Строительство
варочно-промывного цеха комбината выполнено на 85%. В
здании цеха на финише – отделочные работы, активно
идет монтаж технологических
трубопроводов, оборудования
КИПиА и АСУТП.
На очистных сооружениях
начался основной этап ПНР:
подача стока с действующего производства в усреднитель и в первичные отстойники, подача иловой смеси в
биореактор. Следующий шаг
– заполнение вторичных отстойников, они уже прошли
гидравлические
испытания.
Что касается третьей ступени
очистки стоков – флотаторной
станции, то на ней строительные работы продолжаются. К
тому времени, когда на картонном комбинате появится

собственный сток, она будет
готова к работе.
Сердце комбината – картоноделательная машина –
смонтирована на 90%. Здесь
осталось завершить небольшую часть работ по обвязке машины трубопроводами,
установке приборов КИПиА и
АСУТП. Как только в картонный цех будет подана электроэнергия, начнется прокрутка основных двигателей
и систем. Ну а вообще ПНР
ведутся на транспортно-упаковочной линии. Следующий
шаг – продольно-разрезной
станок, затем в пусконаладку
запустят саму КДМ и размольно-подготовительный отдел.
После этого КДМ будет готова
к приемке в эксплуатацию.
– Если говорить о рисках,
то у нас они связаны с импортозамещением и санкциями,
– говорит Раиса Бунеева. –
Наши риски – участие в ПНР
представителей
компании
Voith – изготовителя оборудования, точнее, возможного из-за санкций неучастия.
На данный момент компания
пока подтверждает прибытие всех своих специалистов.
Есть риски выхода из строя
какого-то оборудования. Вообще, чтобы минимизировать риски, ими необходимо
управлять, что мы и делаем,
поэтому «красной зоны» нет.
Так, приобретены все необходимые запасные части, их
хватит на первый год работы комбината. Кроме того,
рассматриваются любые возможности импортозамещения,
параллельного импорта и так
далее. Эту работу проводит
не только команда проекта,
но и команда эксплуатации и
отдел по закупкам. Трудности
есть, но могу с уверенностью
сказать, что с ними мы справляемся.
Кадрового ресурса для
успешного проведения ПНР и
ввода в эксплуатацию оборудования достаточно. За время
строительства комбината активными темпами шел подбор
и обучение персонала. Раиса
Бунеева считает, что потенциала и профессионализма у
специалистов достаточно.

Башня высокой концентрации хвойной целлюлозы

!

Павел ДОРОГИН, руководитель проекта «Строительство ВПЦ»:

– 28 октября мы начали
поэтапный набор воды в БВК.
До номинальных значений
она была заполнена 3 ноября
в 21:00. Затем, согласно программе проведения испытаний, в течение 12 часов БВК
стояла под нагрузкой. В это время проводились
геодезический мониторинг осадки фундамента
и лазерное сканирование крена башни, которые
показали, что все параметры в допустимых значениях. С 10:00 4 ноября мы начали опорожнение
башни.

Очистные сооружения

Эстакада надземных коммуникаций

!

Евгений БУЛКИН, руководитель проекта «Реконструкция очистных сооружений
и межцеховые коммуникации ЦКК»:

– Подключение электроэнергии от шинопровода действующего комбината выполнено
полностью. Успешно прошли испытания кабельные
трассы и блочно-комплектные подстанции (БКТП).
Работы по подключению к постоянному источнику
питания от УИ ТЭЦ выполнены на 40 процентов.

Страницу подготовила Наталья ФИРСОВА , фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ноября

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.20 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
3.20 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
1.35 «Последний герой» Х/ф
(16+)
3.05 «Зверобой» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание»
(12+)
12.30 События
12.50 «Чёрная вдова» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства»
Т/с (12+)
17.55 «Клуб первых жён» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» Х/ф (12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Власть без любви» Д/ф
(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Мины в фарватере» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» (16+)
12.30 «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» Д/ф
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Снайпер. Оружие возмездия» Т/с (16+)
18.05 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Битва оружейников»
Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Тасс уполномочен заявить...» Т/с (12+)
2.45 «Россия молодая» Т/с
(12+)
3.55 «Морской дозор» Д/ф
(12+)
4.45 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
5.05 «Новый год в ноябре» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Легавый-2» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Шугалей» Х/ф (16+)
16.40 «Телохранитель» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Телохранитель» Т/с
(16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
5.35 «Шугалей» Х/ф (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.40 «Порча» Д/с (16+)
15.10 «Знахарка» Д/с (16+)
15.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)

16.15 «Джинн» Х/ф (16+)
20.00 «Между светом и тенью»
Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)
5.20 Давай разведёмся! (16+)
6.10 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
13.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
18.35 «Пиноккио. Правдивая
история» М/ф (6+)
20.15 «Кощей. Похититель
невест» М/ф (6+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ворошиловский стрелок»
Х/ф (16+)
6.20 «Я объявляю Вам войну»
Х/ф (16+)
7.45 «Побег» Х/ф (16+)
9.40 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.10 «Драконы и всадники
Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.55 «100 мест, где поесть»
(16+)
11.00 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
20.40 «Шан-Чи и легенда десяти колец» Х/ф (16+)
23.15 «Призрак в доспехах»
Х/ф (16+)
1.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.20 «Серена» Х/ф (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке»
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Катар - Эквадор.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Матч! Парад (0+)
17.45 «Пеле: Рождение легенды» Х/ф (12+)
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Англия - Иран.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чемпионат мира2022. Прямая трансляция из
Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. США - Уэльс.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Англия - Иран.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Сенегал - Нидерланды. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Трансляция из
Казани (0+)

Реклама

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Друг Тыманчи» Х/ф
(16+)
9.45 Новости культуры (16+)
9.50 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
10.15 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Исцеление храма» Д/ф
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. П. Чайковский.
Симфония №5 (16+)
19.35 «Дети Солнца» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Усадьба Марфино. Советский Голливуд» Д/ф (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ

Объявления
УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
ПО ДОМУ
Аккуратные
грузчики, грузоперевозки. Тел.
8 983 449-89-19.
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 8 950 148-75-52.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик. Перфоратор.
Тел.: 2-95-94, 8 902 569-1594
«Оптимальное решение». Натяжные потолки,
встроенная мебель, сантехнические, малярные
работы, кафель, панели.
Перестил пола, утепление лоджий, реставрация ванн. ТК «Окей».
Тел. 8-902-173-32-34

8 908 210-22-00
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.
«Муж на час» (электрик, сантехник, панели,
линолеум). Тел. 8 914
007-27-41.
ПО РЕМОНТУ
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37
Ремонт
холодильников.
Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-06
Вскрытие, ремонт замков.
Тел. 8 964 121-28-17
ПРОЧЕЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.
ТЕЛ. 8 924 715-91-95.
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по
ул. Мечтателей, 19, 3/5, кирпичная вставка, кухня 8,5
кв. м. Тел. 8 983 410-77-38.

(в т.ч. Viber, What up),
mypark@mail.ru

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при
России-2022. Произвольная
программа. Этап V (0+)
11.25 «Человек-праздник». К
95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «Человек-праздник» Д/ф
(16+)
12.55 «Вокзал для двоих» Х/ф
(12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Вокзал для двоих» Х/ф
(12+)
15.45 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр».
Новые серии. Памяти Сергея
Пускепалиса Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости

СООБЩЕНИЯ
Аттестат
серия
А
№0061562, выданный средней общеобразовательной
школой №8 в 1996 г. на имя
Россинского В.В., считать
недействительным.
Военный билет на имя
Шейко Вячеслава Сергеевича считать недействительным
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Трагически
оборваТрагически оборвалась
лась жизнь
жизнь Князева
Князева
Юрия
ЮрияАлександровича.
АлександровиЗолотые
руки и руки
доброе
ча. Золотые
и
сердце
он был –докдоброе– сердце
он
тором
от Бога.от
Благобыл доктором
Бога.
дарные
пациенты
помБлагодарные
пациеннят
доктор.
ты Вас,
помнят
Вас, доктор.

ПРИГЛАШАЮТ В ШКОЛУ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ
УХОДА И СОЦРЕАБИЛИТАЦИИ
Тема ухода за тяжелобольными людьми является очень актуальной. Часто
их родственники, столкнувшись с бедой, теряются, не знают, что и как нужно
делать.
В помощь таким гражданам
на базе Комплексного центра
социального
обслуживания
населения Усть-Илимска и
Усть-Илимского района организована Школа обучения навыкам ухода и социальной реабилитации. Здесь могут обучаться
родственники и специалисты,
ухаживающие за тяжелобольными людьми, а также пожилые граждане и инвалиды,
поскольку много занятий посвящено профилактике различных заболеваний и снижению
риска развития осложнений.
Обучение в Школе ухода
строится на изучении теоретических основ ухода и профилактики заболеваний и прак-

тических занятиях. Опытом на
занятиях делятся специалисты
лечебно-профилактических
учреждений Усть-Илимска с
периодичностью один-два раза
в квартал.
Темы занятий разнообразные. Для инвалидов и пожилых
граждан организованы занятия по профилактике гипертонии, инсульта, ОРЗ и гриппа,
о пользе витаминов и многие
другие. А родственников и социальных работников обучают
навыкам смены постельного
белья и подгузников, рассказывают о профилактике пролежней, показывают упражнения для восстановления речи
после инсульта. Также рассма-

триваются психологические и
нравственные аспекты ухода
за инвалидами и людьми пожилого возраста.
Чтобы со временем материал не позабылся и в случае
необходимости можно было
освежить его в памяти, для посетителей Школы ухода подготовлены информационно-справочные буклеты и брошюры.
Обучение в Школе ухода
очень востребованно, потому
что живое общение с квалифицированными специалистами и
возможность задать им возникающие вопросы помогают овладеть навыками ухода лучше
и быстрее, чем поиск и чтение
информации в интернете.

Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всехжелающих на занятия в Школе обучения навыкам ухода и социальной реабилитации. Записаться на занятия можно по телефону 3-60-22 либо в кабинете
центра №11. Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:12, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

18 ноября 2022 года,
пятница №45

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

КАКОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВЫ МОЖЕТЕ
РАЗМЕСТИТЬ
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления»

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ
Реклама

ВТОРНИК, 22 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Новые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Англия - Россия. Коварство без любви». «Кривое зеркало короны» Д/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Некрасивая подружка. Шоколадное убийство» Х/ф (12+)
11.35 «Шоу-бизнес. Короткая
слава» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Чёрная вдова» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 «Звёздные отчимы» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Палата №13» Х/ф (12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Ключ на дне озера» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Тайная комната Марины
Влади» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор» Д/с (16+)
2.25 Хроники московского быта
(16+)
3.05 «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить крыс?»
Д/с (12+)
3.45 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
5.10 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» Х/ф (16+)
9.50 Цвет времени (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи
России» Д/с (16+)
14.50 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.30 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Х/ф
(16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. С. Прокофьев. Симфония
№5 (16+)
19.35 «Дети Солнца» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 Искусственный отбор
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Новый год в ноябре» Х/ф
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Россия молодая» Т/с
(12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СМЕРШ. Умирать приказа
не было» Т/с (16+)
18.05 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Тасс уполномочен заявить...» Т/с (12+)
2.50 «Россия молодая» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Шугалей» Х/ф (16+)
7.45 «Легавый-2» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Шугалей-2» Х/ф (16+)
17.05 «Орден» Х/ф (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Орден» Х/ф (12+)
21.05 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Опекун» Х/ф (16+)

19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Завтра я тебя разлюблю»
Х/ф (16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 «Восток-Запад» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
12.10 «Бука. Моё любимое чудище» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
16.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ночная смена» Х/ф (16+)
6.15 «Глубже!» Х/ф (16+)
7.55 «Одноклассницы» Х/ф
(16+)
9.10 «Одноклассницы: Новый
поворот» Х/ф (16+)
10.20 «Жизнь забавами полна»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
9.55 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
21.00 «Люди в чёрном. Интернэшнл» Х/ф (16+)
23.10 «Люди в чёрном» Х/ф
(0+)
1.05 «Малыш на драйве» Х/ф
(18+)
3.15 «Воронины» Т/с (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Женский стендап» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Сенегал - Нидерланды (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Аргентина - Саудовская Аравия
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Дания - Тунис.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Мексика - Польша. Чемпионат мира-2022
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Франция - Австралия. Чемпионат мира-2022
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Аргентина - Саудовская Аравия. Чемпионат
мира-2022 (0+)
8.15 Футбол. Дания - Тунис.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани
(0+)

СРЕДА, 23 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Новые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
3.00 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

6

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Англия - Россия. Коварство без любви». «Великая подстрекательница» Д/с (16+)
2.30 «Профиль убийцы» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» Х/ф (12+)
11.40 «Любимцы вождя» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Старая гвардия» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 «Звёздные алиментщики»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Половинка сердца» Х/ф (12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Похудей или умри» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Разбитый горшок президента Картера» Д/ф (12+)
3.45 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» Х/ф (16+)
9.45 «Первые в мире» Д/с (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи
России» Д/с (16+)
14.50 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Х/ф
(16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. Г. Свиридов. Музыка из
кинофильма «Метель» (16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.35 «Дети Солнца» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 Абсолютный слух (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Русская рулетка (Женский
вариант)» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Россия молодая» Т/с
(12+)
11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «На всех широтах...» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Тасс уполномочен заявить...» Т/с (12+)
2.45 «Россия молодая» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Шугалей-2» Х/ф (16+)
8.35 «Легавый-2» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Шугалей-3» Х/ф (16+)
16.20 «Батальон» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Батальон» Х/ф (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Между светом и тенью»
Х/ф (16+)
20.00 «Между нами выпал снег»
Х/ф (16+)

0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 «Восток-Запад» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
12.10 «Кощей. Похититель невест» М/ф (6+)
13.30 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.25 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
17.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.35 «Полное погружение»
М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «О чём говорят мужчины»
Х/ф (16+)
6.15 «Жара» Х/ф (16+)
7.50 «Сирота казанская» Х/ф
(12+)
9.10 «Американский дедушка»
Х/ф (16+)
10.25 «Пассажирка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
21.00 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
22.45 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)
0.55 «Добро пожаловать в семью» Х/ф (16+)
3.10 «Воронины» Т/с (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым»
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Женский стендап» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Франция - Австралия. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Марокко - Хорватия. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Германия - Япония. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Испания - Коста-Рика. Чемпионат мира-2022.
Прямая трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Бельгия - Канада.
Чемпионат мира-2022
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Марокко - Хорватия. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Германия - Япония.
Чемпионат мира-2022 (0+)
10.20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани
(0+)

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ
ФОНЕ
+43 РУБ.
К ИТОГОВОЙ
СУММЕ

объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление объявление объявление
объявление

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

Реклама

21,00 руб.

для объявлений некоммерческого
характера (для
физ.лиц)

29,00 руб.

для объявлений
юридического лица и
объявления коммерческого характера
для физических лиц

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

18 ноября 2022 года,
пятница №45

ЧЕТВЕРГ, 24 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Новые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Баренцево море» Т/с
(16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.30 «Поздняков» (16+)
1.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.40 «Профиль убийцы» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Некрасивая подружка.
Сердце зверя» Х/ф (12+)
11.40 «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Старая гвардия» Х/ф
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
17.55 «Охотницы на миллионеров» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Тайна Спящей дамы»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актерские драмы. Ранняя
слава» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
2.25 «Секс-бомбы со стажем»
Д/ф (16+)
3.05 «Как утонул коммандер
Крэбб» Д/ф (12+)
3.45 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Приключения Тома Сойера
и Гекльберри Финна» Х/ф (16+)
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи
России» Д/с (16+)
14.50 Абсолютный слух (16+)
15.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.40 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки» Д/с (16+)
18.10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории.
Композиторы. Д. Шостакович.
Симфония №7 (16+)
19.35 «Секреты Колизея» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Война и мир». Операторский ракурс» Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «На всех широтах...» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с
(12+)

11.45 «Специальный репортаж»
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «На всех широтах...» Т/с
(16+)
17.10 «Легенды госбезопасности» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.25 «Тасс уполномочен заявить...» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Шугалей-3» Х/ф (16+)
7.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Львиная доля» Х/ф (12+)
16.40 «Белая ночь» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Белая ночь» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.50 «Порча» Д/с (16+)
14.20 «Знахарка» Д/с (16+)
14.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.30 «Завтра я тебя разлюблю» Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Любовь зла» Х/ф (16+)

23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.45 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)
5.15 Давай разведёмся! (16+)
6.05 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.10 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
18.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.10 «Бука. Моё любимое чудище» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «О чём ещё говорят мужчины» Х/ф (16+)
6.20 «Тариф Новогодний» Х/ф
(12+)
7.40 «Приходи на меня посмотреть...» Х/ф (12+)
9.25 «Счастья! Здоровья!» Х/ф
(16+)
10.40 «Спасибо деду за Победу»
Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
13.20 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
21.00 «Невероятный Халк» Х/ф
(16+)
23.15 «Халк» Х/ф (16+)
2.00 «Роковое искушение» Х/ф
(18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Женский клуб» (16+)
16.00 «Развод» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Прожарка» (18+)
23.00 «Влюбись, если сможешь»
(16+)
0.30 «Женский стендап» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты-Мансийска
14.50 Футбол. Бельгия - Канада.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
16.50 «Оазис футбола»
17.45 Футбол. Швейцария - Камерун. Чемпионат мира-2022.
Прямая трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Уругвай - Южная
Корея. Чемпионат мира-2022.
Прямая трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Португалия Гана. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Бразилия - Сербия.
Чемпионат мира-2022
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Швейцария - Камерун. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Уругвай - Южная
Корея. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани
(0+)

ПЯТНИЦА, 25 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика. Финал (12+)
0.05 «Баста. Моя игра» Д/ф
(16+)
1.20 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
2.15 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время
(16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Непредвиденные обстоятельства» Х/ф (12+)
4.10 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «Мусор против человека».
Научное расследование Сергея
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Спецбат» Т/с (16+)
23.10 «Скорая помощь» Т/с
(16+)
1.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.00 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.30 «Профиль убийцы» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
8.55 «Некрасивая подружка.
Страшная, страшная сказка» Х/ф
(12+)
10.40 «Некрасивая подружка.
Палата №13» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Некрасивая подружка.
Ключ на дне озера» Х/ф (12+)
14.30 «Некрасивая подружка.
Половинка сердца» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Некрасивая подружка.
Половинка сердца» Х/ф (12+)
17.00 «Некрасивая подружка.
Похудей или умри» Х/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Игрушка» Х/ф (12+)
21.00 «Парижская тайна» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.10 «Мачеха» Х/ф (0+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

2.50 «Тайна Спящей дамы» Х/ф
(12+)
5.50 «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» Д/ф
(12+)
6.35 «10 самых...» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Дело за тобой!» Х/ф (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Шедевры старого кино
(16+)
13.05 Открытая книга (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
14.35 Власть факта (16+)
15.15 «Римский-Корсаков. Путь
к невидимому граду» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.30 «Энигма» (16+)
17.10 «Рассвет жемчужины Востока» Д/ф (16+)
18.15 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Композиторы. В. Гаврилин. Симфония-действо «Перезвоны» (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (16+)
21.50 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
22.20 Линия жизни (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 «2 Верник 2» (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Первый снег» Х/ф (16+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)
3.30 «Приключения Васи Куролесова» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.00 «На всех широтах...» Т/с
(16+)

9.05 «Память» Д/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с
(12+)
11.55 «25 ноября - День российского миротворца» Д/ф (16+)
12.25 «Освобождение» Д/с
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Черные волки» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Черные волки» Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Тасс уполномочен заявить...» Т/с (12+)
3.05 «Россия молодая» Т/с (12+)
4.05 «Медовый месяц» Х/ф
(12+)
5.40 «Хроника Победы» Д/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Легавый-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Легавый-2» Т/с (16+)
12.50 «Гений» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Гений» Х/ф (16+)
16.25 «Аз воздам» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Аз воздам» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.50 «Порча» Д/с (16+)
14.20 «Знахарка» Д/с (16+)
14.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.30 «Между нами выпал снег»
Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Грымза» Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)

1.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.50 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)
5.20 Давай разведёмся! (16+)
6.10 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.55 «Пиноккио. Правдивая
история» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
18.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Прабабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
6.10 «СуперБобровы» Х/ф
(12+)
7.40 «СуперБобровы. Народные
мстители» Х/ф (16+)
9.05 «Любовь и монстры» Х/ф
(16+)
10.25 «Гороскоп на удачу» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.05 «Мегамозг» М/ф (0+)
13.55 Уральские пельмени (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «2+1» Х/ф (16+)
0.20 «Невероятный Халк» Х/ф
(16+)
2.35 «Воронины» Т/с (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.00 «Yesterday» Х/ф (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Бразилия - Сербия. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Уэльс - Иран.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Катар - Сенегал.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Нидерланды Эквадор. Чемпионат мира-2022.
Прямая трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Англия - США. Чемпионат мира-2022
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Уэльс - Иран. Чемпионат мира-2022. Трансляция
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Катар - Сенегал.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани
(0+)
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СУББОТА, 26 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Судьба на выбор» Т/с
(16+)
15.45 «Роковая любовь Саввы
Морозова» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Премьера. «Тень звезды»
Х/ф (12+)
0.55 «Великие династии. Волконские» Д/с (12+)
1.50 «Моя родословная» (12+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)
3.15 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Секрет неприступной красавицы» Х/ф (12+)
8.30 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 «Дела житейские» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Высота» Х/ф (0+)
14.30 «Загадка Фибоначчи» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.45 «Загадка Фибоначчи» Х/ф
(12+)
16.40 «Загадка Эйнштейна» Х/ф
(12+)
18.30 «Загадка Пифагора» Х/ф
(12+)
20.10 «Загадка Цезаря» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События

0.30 «Карл III. Король ожидания» Д/ф (16+)
1.10 «90-е. Губернатор на верблюде» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Звёздные алиментщики»
Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.05 «К кому залетел певчий
кенар» Х/ф (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.10 «Мой ласковый и нежный
зверь» Х/ф (16+)
12.55 «Земля людей» Д/с (16+)
13.25 «Эрмитаж» (16+)
13.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)
14.35 «Эффект бабочки» Д/с
(16+)
15.05 «Альбатрос и пингвин»
Д/ф (16+)
16.00 «Рассказы из русской
истории» (16+)
16.55 Отсекая лишнее (16+)
17.40 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(16+)
19.00 «Искатели» Д/с (16+)
19.45 «Время милосердия» Д/ф
(16+)
20.35 «И жизнь, и слезы, и любовь» Х/ф (16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя
забыть» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Угоняя лошадей» Х/ф
(16+)
2.00 «Альбатрос и пингвин» Д/ф
(16+)
2.55 «Искатели» Д/с (16+)
3.40 «Дождливая история». «Великолепный Гоша» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «В добрый час!» Х/ф (12+)
7.40 «Золотые рога» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)
10.10 «Маршалы Сталина» Д/с
(16+)

Реклама

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Столичная штучка» Х/ф
(12+)
0.50 «Обучаю игре на гитаре»
Х/ф (16+)
3.50 «Не покидай меня, Любовь» Х/ф (12+)

НТВ
6.05 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.50 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
8.30 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» Т/с (12+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
0.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)

R Материалы с этим знаком являются рекламой

8

11.00 «За витриной универмага»
Х/ф (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды науки» Д/с (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с
(16+)
22.00 Легендарные матчи (12+)
1.00 «Право на выстрел» Х/ф
(12+)
2.25 «За витриной универмага»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5»
Т/с (16+)
7.00 «Спецы» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.50 «Мама в законе» Т/с (16+)
15.35 «Практикант» Х/ф (16+)
19.45 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Последний мент» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «Джинн» Х/ф (16+)
11.40 «Вторая жизнь Евы» Т/с
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Перелётные птицы» Х/ф
(16+)
2.45 «Вторая жизнь Евы» Т/с
(16+)
5.50 «Порочные связи» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
12.10 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
13.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
14.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)

16.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.50 «Полное погружение»
М/ф (6+)
19.20 «Рашн Юг» Х/ф (12+)
21.25 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «Холоп» Х/ф (16+)
5.55 «Марафон желаний» Х/ф
(16+)
7.25 «Любовь с ограничениями»
Х/ф (16+)
9.05 «Трудности выживания»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель у овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть»
(16+)
12.00 «Душа» М/ф (6+)
14.00 «Люди в чёрном» Х/ф
(0+)
15.55 «Люди в чёрном-2» Х/ф
(12+)
17.40 «Люди в чёрном-3» Х/ф
(12+)
19.40 «Люди в чёрном. Интернэшнл» Х/ф (16+)
22.00 «Плохие парни навсегда»
Х/ф (16+)
0.35 «Призрак в доспехах» Х/ф
(16+)
2.35 «Ритм-секция» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России»
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
18.50 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)

0.00 «Женский стендап» (18+)
1.05 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
14.30 Футбол. Англия - США.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
16.35 Биатлон. Pari Кубок
России. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Ханты-Мансийска
17.25 Все на Матч!
17.45 Футбол. Тунис - Австралия. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.45 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. Чемпионат
мира-2022. Прямая трансляция
из Катара
23.00 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Франция - Дания.
Чемпионат мира-2022. Прямая
трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Тунис - Австралия.
Чемпионат мира-2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Польша - Саудовская Аравия. Чемпионат мира2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Ростов-на-Дону) - «Лада»
(Тольятти). Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины
(0+)
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Победа в конкурсе открыла
новые перспективы
для молодежи города
СПОРТИВНО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ПРИТЯЖЕНИЕ» УСТЬ-ИЛИМСКА ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА ОТ РОСМОЛОДЕЖИ НА РАЗВИТИЕ
Это стало возможным
благодаря победе Иркутской области во Всероссийском конкурсе программ
комплексного развития молодёжной политики в регионах России «Регион для
молодых». Приангарье получит от Росмолодёжи 110
миллионов рублей. Часть
этих средств направят в
Усть-Илимск на развитие
спортивно-молодежного центра «Притяжение»,
остальные получит министерство по молодежной
политике Иркутской области на модернизацию и
обновление регионального
молодежного центра «Дом
молодежи» в Иркутске, на
мероприятия и проекты, которые будут реализованы
для всех муниципальных
образований.
Из Иркутской области в
конкурсе участвовали несколько муниципалитетов
со своими проектами, но до
финала дошли только министерство по молодежной
политике и Усть-Илимск.
Напомним, открытие молодежного центра «Притяжение»
состоялось
в
сентябре этого года. Он расположен в здании бывшего

Сибирского федерального
университета. На постоянной основе здесь уже начинают свою работу около 15
различных городских организаций и некоммерческих
объединений. На средства
Росмолодёжи в здании запланированы ремонтные и
отделочные работы помещений, а также приобретение современного оборудования для оснащения ряда
аудиторий. В частности, в
универсальном спортивном
зале появится скалодром.
Ремонт в зале проведут
при
поддержке
Группы
«Илим», в следующем году
компания выделит на эти
цели 2 млн рублей, а оборудование приобретут за
счет федеральных средств
Росмолодежи. С детьми на
скалодроме будут работать участники городского
клуба альпинистов «Барс».
Кроме того, здесь появится
контент-студия «REC» для
создания медиа-проектов,
аудитории с локациями для
блогеров, игровая комната
для популяризации и развития киберспорта. Также
в центре откроют аудиторию для проведения интеллектуальных игр «Что?

Где? Когда?», брейн-ринга
и других. Появятся конференц-зал, зал заседаний и
квест-комната по профилактике наркомании
Евгений Тэрыца отмечает, что конкурс «Регион для
молодых» проходил в нашей стране впервые в этом
году, и его организаторы
уже объявили о продолжении в 2023 и 2024 годах.
Размер субсидий в каждый год проведения – по 5
млрд рублей. «Мы планируем и дальше участвовать в
нем», – говорит начальник
управления физкультуры,
спорта и молодежной политики. А начальник отдела по делам молодежи
управления физкультуры,
спорта и молодежной политики Любовь Брюханова
добавляет: «Опыт получили
хороший. Было сложно, сроки постоянно сжимались.
Основная проблема была с
подготовкой 3D-визуализации проекта. В Иркутской
области не так просто найти специалиста, который
за несколько дней сделает
эту работу. Нам повезло,
нашли специалиста в своем
городе. Кроме того, быстро
удалось решить вопрос с со-

Евгений ТЭРЫЦА, начальник управления
физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации Усть-Илимска:
субсидию
! Получить
от Росмолодёжи – это
невероятная возможность для развития
молодежной политики в нашем городе. Благодаря этой
поддержке у нас в
городе появится еще
больше интересных

финансированием из местного бюджета, выделено
1,6 млн рублей. Теперь нам
предстоит, что называется,
засучить рукава и в течение
следующего года освоить
выигранные средства. Работа предстоит большая, но
мы к ней готовы».
Добавим, кроме Росмолодёжи продолжит помогать
развивать центр «Притяжение» в следующем году и
Группа «Илим». На 2023 год
благотворительным фондом
«Илим-Гарант» в рамках
программы поддержки детского спорта запланированы средства на покупку мо-

дульной сцены. Она будет
мобильной, легко переноситься в места проведения
мероприятий, но основное
время будет находиться на
территории «Притяжения».
Кроме того, в рамках
сотрудничества «Притяжения» с некоммерческими
организациями две НКО получили муниципальные субсидии на ремонт помещений. Это клуб альпинистов
«Барс» и клуб адаптивного
спорта «Сила духа». Работы пройдут в 2023 году. И
также три организации, работающие на базе центра,
участвуют в конкурсе ини-

мероприятий, ребята
смогут выезжать в
другие города на форумы, специалисты
проходить обучение,
также мы продолжим
создавать в «Притяжении» инновационное молодёжное
пространство.
циативных проектов. Каждая из них имеет возможность получить почти по два
миллиона рублей на реализацию своих идей. Это клуб
«Сибиряки» и его проект по
созданию медиастудии, патриотическая организация
«Илимское воеводство» с
идеей приобретения лазертага, военизированной
полосы,
пневматического
оружия и обмундирования,
и клуб «Сила духа», который планирует ремонт и оснащение своих помещений.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Проект Росмолодежи: зал заседаний

Проект Росмолодежи: игровая

Проект Росмолодежи: скалодром

Проект Росмолодежи: REC-студия
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Всемирный день
приветствий
ПОНЕДЕЛЬНИК

День
сыновей

День вставания
с той ноги

ВТОРНИК

СРЕДА

Усы моржей – это не волосы, а очень
чувствительные тактильные органы.
Животные используют их для поиска
пищи под водой.

obshe.net, kp.ru
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День моржа
в России

День российского военного
миротворца

Международный
день сапожника

День морской
пехоты

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ

Кожа моржа составляет около 20% от общей
массы их тела. Под кожей расположен слой
жира около 15 см толщиной, позволяющий
животным сохранять тепло в ледяной воде.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Спортлото-82» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Спортлото-82» Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Женщины» Х/ф (0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 «Женщины» Х/ф (0+)
16.40 «Горячий лед». Гран-при
России-2022. Фигурное катание.
Короткая программа. Этап VI
(0+)
17.45 «Романовы» Д/с (12+)
18.50 Премьера. «Как убили
Джона Кеннеди» Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Безумные приключения
Луи де Фюнеса» Д/ф (12+)
1.35 «Моя родословная» (12+)
2.20 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Мама выходит замуж»
Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Дом, где сердце» Х/ф
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души»
(12+)
18.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+)
19.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
НТВ
6.00 «Инспектор Купер» Т/с
(16+)
7.35 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвращение». Новый сезон (16+)
0.25 «Звезды сошлись» (16+)
1.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
4.25 «Профиль убийцы» Т/с
(16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Высота» Х/ф (0+)
8.30 «В последний раз прощаюсь» Х/ф (12+)
10.20 «Здоровый смысл» (16+)
10.50 «Женская логика. Вирус
позитива». Юмористический
концерт (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
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ПЯТНИЦА

12.30 События
12.45 Тайна песни (12+)
13.15 «Мачеха» Х/ф (0+)
14.55 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «За шуткой в карман».
Юмористический концерт (12+)
17.10 «Белое платье» Х/ф
(16+)
19.05 «Ловушка времени» Х/ф
(12+)
23.00 «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы»
Х/ф (12+)
1.35 События
1.50 «Улики из прошлого. Роман без последней страницы»
Х/ф (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Кот Леопольд» М/ф (16+)
8.30 «Ко мне, Мухтар!» Х/ф
(16+)
9.50 Тайны старого чердака
(16+)
10.20 Диалоги о животных
(16+)
11.00 Передача знаний (16+)
11.50 «Во власти золота» Х/ф
(16+)
13.25 «Замороженное время»
Д/ф (16+)
14.30 «Элементы» с Антоном
Успенским» Д/с (16+)
15.00 100 лет российскому
джазу. Легендарные исполнители. Георгий Гаранян, ансамбль
«Мелодия» и Московский бигбэнд (16+)
15.50 «Господин Рипуа» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.40 «Предки наших предков»
Д/с (16+)
19.20 «Зачем России оперетта». К 95-летию Московского
государственного академического театра оперетты Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Щелкунчик». Обыкновенное чудо» Д/ф (16+)
21.40 «Мой ласковый и нежный
зверь» Х/ф (16+)
23.25 Шедевры мирового музыкального театра (16+)
1.50 «Атлантика» Х/ф (16+)
3.35 «Притча об артисте (Лицедей)». «Крылья, ноги и хвосты»
М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.10 «Правда лейтенанта Климова» Х/ф (12+)
8.40 «Черные береты» Х/ф
(16+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.55 «Привет от Катюши» Т/с
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Битва оружейников»
Д/с (16+)
21.30 «Битва оружейников»
Д/с (16+)
22.20 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Большая семья» Х/ф
(12+)
2.35 «Приказано взять живым»
Х/ф (12+)
4.20 «Из пламя и света...» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
1.50 «Практикант» Х/ф (16+)
5.05 «Мама в законе» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Опекун» Х/ф (16+)

11.15 «Любовь зла» Х/ф (16+)
15.30 «Грымза» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.25 «Девичий лес» Х/ф (16+)
2.55 «Вторая жизнь Евы» Т/с
(16+)

Первое подобие обуви появилось еще во
времена палеолита, когда люди надевали
кожу животных на ноги, подкладывая внутрь
солому для защиты от повреждений и холода.

Открытые вакансии
в Группе «Илим»

ДОМ КИНО
11.40 «Три кота» М/с (6+)
12.30 «Золушка» Х/ф (6+)
14.00 «Гостья из будущего»
Т/с (6+)
20.00 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Батя» Х/ф (16+)
6.05 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
7.30 «30 свиданий» Х/ф (16+)
8.55 «На море!» Х/ф (16+)
10.35 «Страна чудес» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 «Потерянное звено» М/ф
(6+)
13.05 «Золушка» Х/ф (6+)
15.15 «Холодное сердце-2»
М/ф (6+)
17.15 «Шан-Чи и легенда десяти колец» Х/ф (16+)
19.55 «Семейка Аддамс» М/ф
(12+)
21.40 «Большой и добрый великан» Х/ф (12+)
0.00 Маска. Танцы (16+)
1.55 «2+1» Х/ф (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Мой маленький пони»
М/ф (6+)
9.55 «Космический джем» Х/ф
(12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Битва экстрасенсов»
(16+)
5.20 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок России. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-Мансийска
15.25 Футбол. Аргентина - Мексика. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
17.25 Все на Матч!
17.45 Футбол. Япония - Коста-Рика. Чемпионат мира-2022.
Прямая трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на футбол!
20.30 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак»
(Москва). FONBET Кубок России.
Прямая трансляция
23.15 Катар-2022. Все на футбол!
23.45 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
2.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Испания - Германия. Чемпионат мира-2022. Прямая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Футбол после полуночи»
(16+)
6.10 Футбол. Бельгия - Марокко. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Хорватия - Канада. Чемпионат мира-2022.
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Кёрлинг. Международный
турнир «Murom Classic-2022».
Женщины (0+)

Прием на работу
Региональный
кадровый
центр

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

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

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Условия
Электромонтер по ремонту и
Среднее
профессиональное
(диплом,
обслуживанию электрооборудования 4, удостоверение), стаж работыобразование
не менее 1 года
5, 6-го разряда
Профессия через обучение, на период обучения
Содовщик
выплачивается стипендия
Профессия через обучение, на период обучения
Обжигальщик извести
выплачивается стипендия
Профессия через обучение, на период обучения
Варщик целлюлозы
выплачивается стипендия
Профессия через обучение, на период обучения
Хлорщик
выплачивается стипендия
Профессия через обучение, на период обучения
Оператор обезвоживания осадка
выплачивается стипендия
Наличие удостоверения, опыт работы по
Слесарь-ремонтник 5, 6-го разряда
специальности не менее 1 года
Наличие удостоверения машиниста бульдозера 6-го
Машинист бульдозера
разряда, категории Е, опыт работы не менее 3 лет
Среднее профессиональное образование (диплом),
Электромеханик 6-го разряда
стаж работы не менее 3 лет
Наличие водительского удостоверения кат. В, С, Е,
Водитель
опыт работы не менее 3 лет

Филиал в Усть-Илимском районе
Слесарь по ремонту дорожностроительных машин и тракторов
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов (трал, ПРМ)
Водитель автомобиля на вывозке леса,
занятый в едином технологическом
процессе
Тракторист по подготовке лесосек,
трелевке и вывозке леса
Машинист бульдозера

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы
не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, Е, опыт работы
Наличие удостоверения кат. С, Е
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы
не менее 1 года
Наличие удостоверения по профессии, стаж работы
не менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Осмотрщик-ремонтник вагонов
Инженер (строитель)
Электромонтер 4, 5, 6-го разряда
Водитель автомобиля на перевозке
технологических и хозяйственных
грузов

Наличие свидетельства осмотрщика-ремонтника
вагонов/стропальщика приветствуется
Высшее специальное/техническое образование,
стаж работы не менее 3 лет по специальности
Среднее профессиональное образование (диплом,
удостоверение), стаж работы не менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С, Е

Вакансии ЦКК
Профессия через обучение (опыт работы не
требуется), на период обучения выплачивается
стипендия
Высшее техническое образование, стаж работы не
Инженер по электроприводу
менее 3 лет по специальности
Ведущий специалист по промышленной Высшее техническое образование, стаж работы не
безопасности
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Высшее техническое образование, стаж работы не
Ведущий специалист по охране труда
менее 3 лет на опасных производственных объектах
Высшее или среднее профессиональное
Инженер по планированию
(техническое) образование, стаж работы не менее 3
лет на производстве
Высшее или среднее профессиональное
Инженер-сметчик
(строительное) образование, опыт составления
смет, умение работать в Гранд-смете
Ведущий специалист по надзору за
Высшее техническое образование (ПГС), стаж рабозданиями и сооружениями
ты не менее 3 лет
Варщик целлюлозы

Владислав ОГАРКОВ:
«Благодарим за отличную организацию встреч. Более тридцати
лет Лариса Петровна Галиченко
работает среди книг и двенадцать
из них руководит Центральной

Вестник
библиотечной системой в УстьИлимском районе. За эти годы
освоила все тонкости дела, выросла в успешного организатора
и сумела сплотить вокруг себя

дружную команду единомышленников. Вместе они успешно реализуют проекты развития. В итоге
Центральная библиотека входит в
число лучших по области»

Усть-Илимского ЛПК

18 ноября 2022 года,
пятница №45

Встречи с писателем: «Бывших
устьилимцев не бывает»
ü

9 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Н.С. КЛЕСТОВААНГАРСКОГО СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ ВЛАДИСЛАВОМ ОГАРКОВЫМ

Водитель Сергей Павлович Алексеев, обходительный и приветливый
человек, приехал за
нами рано утром в день
отъезда, привез прямо
к поезду. Помог занести
вещи в вагон и устроиться, после чего тепло
попрощался. Факт,
казалось бы, не столь
значительный, чтобы
рассказывать о нем, но
он характеризует весь
коллектив вместе с его
руководителем как людей высокой культуры.
Добрых и светлых вам
дней, дорогие наши
северяне!

Именно ему принадлежит ставшая знаменитой
фраза «бывших устьилимцев не бывает». Писатель презентовал книги, написанные для разных
возрастов: «Кузькина страна» для детей; «Переходный возраст: повесть для тех, кто ищет свою
тропинку» – эта книга признана по итогам областного конкурса лучшим изданием для детей
и юношества; а также для взрослой аудитории
«Hello, дружище», «Лесной аквариум». Владислав Борисович рассказал о своих впечатлениях о
городе и читателях.
– Нас пригласили приехать в северный УстьИлим, рассказать о своих последних книгах,
услышать слово читателя и просто поговорить о
нашей жизни. Рассказать о книгах мы, конечно,
можем, даже с удовольствием, но… Если честно,
многие ли сегодня их читают?

В школьной
библиотеке
Читатели есть – это показала первая же встреча,
где собрались школьники
среднего и старшего возрастов. Слушали внимательно,
интересовались
взрослой жизнью. Есть надежда, что до чтения книг
дело тоже дойдёт. Стены
первой городской школы
памятны для жены Кати,
моей спутницы, когда-то
преподававшей здесь литературу и русский язык,
каждый день ходившей
по этим коридорам, ступавшей по этим ступеням.
Моим глазам любопытно
было пробежаться по улице Романтиков, где стоит
школа и наш бывший дом,
где стало так непривычно
тихо, а деревья стали такими большими…

В Центральной
библиотеке
Здесь собрались люди,
неравнодушные к жизни
города и к жизни вообще.
А жизнь подкидывает вопросы каждый день. «Деменция» – что за новая
напасть навалилась на нас,
да ещё растёт с каждым
годом? Почему наши дети
почти не читают книг, а болеют всё чаще и чаще? Откуда берётся одиночество,
почему так часто рушатся
семьи? И что, по-честному,
нам ближе – желудок или
душа? Даже всезнающий
интернет запутается в этих
вопросах. Отвечать придётся самим. А сначала научиться слушать и слышать
друг друга.
Затем и пишутся добрые книги, чтобы мы
лучше понимали себя и
других. Поэтому особенно
потеплело внутри, когда

я побродил по залу и мои
глаза остановились на
фигуре, возвышающейся
над другими. Возвышалась
фигура чисто физически,
поскольку ростом не обижен протоиерей Александр
Белый-Кругляков, настоятель Усть-Илимского храма Всех Святых, в земле
Российской
просиявших.
Рост духовный метражом
не измеряется, и не автору
этих строк его оценивать.
Отца Александра отличает, помимо пастырского
служения, ещё несомненная литературная одарённость. Далеко не каждому
священнику дано так легко
и объёмно рассказывать
о своей семье, о пути к
вере, размышлять о нашем
нравственном здоровье и
многом другом. При этом
прекрасный русский язык,
слова так и льются, а высота мысли такая…
Диалог читателя с писателем – двустороннее движение мысли с неожиданными поворотами. И будь
любезен ответить понятно
и честно.
Хотя общий тон встрече
задавала ведущая Ольга
Терентьева, русло разговора иногда неожиданно
менялось. То говорим о
происходящем в стране,
то интересуемся таёжными
маршрутами рассказчика, а
то и сам автор отвлекается
от заданной темы, считая
важным что-то другое. Это
и есть живое общение человека с человеком, которое не заменит электронный посредник.

И снова в школе
На следующий день
пошли в городскую школу
№13. Катю здесь помнят
как Екатерину Александровну, одного из ведущих учителей литературы

Владислав и Екатерина Огарковы с участниками встречи

Владислав Огарков подписывает книгу протоиерею Александру Белому-Круглякову

и создателя поэтического
клуба «Лира». Это, должно быть, дало заряд вдохновения, и посыпались
строчки стихов, словно лепестки цветов. Читала свои
и любимых ею Ахматовой,
Цветаевой, Ахмадулиной.
Из класса тянулись руки,
спрашивали, как пишутся
стихи.
Люди, чьи имена вошли
в классику, – Валентин
Распутин, Александр Вампилов, Евгений Евтушенко, – замечательные сыны
Приангарья, смотрят на нас
со стен классной комнаты.
Это не случайно. Здесь
разместился литературный
музей школы имени М.К.
Янгеля. Руководит школой
директор Зинаида Алексеевна Мисикова, любящая
литературу и сумевшая
сделать школу одной из
лучших в городе. И не состоялся бы музей без Натальи Юрьевой, неутомимой
труженицы, чьё сердце навсегда отдано книгам.

В библиотеке
им. Ю.Ф. Федотова
Вечером того же дня состоялась встреча в библиотеке им. Ю.Ф. Федотова,
что в правобережной части
города. Среди читателей
приятно было увидеть знакомые лица, с которыми
многое связано. Как обычно,
вопросы у всех разные. Как
пишутся книги – долго ли и
трудно ли? Где автор черпает сюжеты для рассказов и
повестей? И много ли платят
за это? Отвечать надо только честно, давно приучил
себя к тому, поэтому и говорить легко.
То и дело над головами
тянутся руки. Автору приходится отвечать не то, что
где-то прочитано, но своё,
жизнью выстраданное, хотя
оно может в корне отличаться от общепринятой точки
зрения. Не всегда и всем
это может понравиться, но…
Разговор с мыслящим иначе
писателем тем, наверное,

и интересен, что услышать
здесь можно другое, отличное от прочих источников
знаний.

В библиотеке
«Первоцвет»
В небольшой студии собрались красивые лица –
юноши и девушки, стоящие
на пороге взрослой жизни.
Именно те, кому адресована последняя книга автора
«Переходный возраст», признанная лучшей книгой 2021
года в Иркутской области.
Старшеклассники
довольно активно задавали
вопросы. Ззашёл разговор
о важнейшей человеческой
добродетели – совести.
«Россия подарила миру
совесть, – сказал кто-то из
великих, – главную опору
при выборе поступков и стиля жизни». Главная опора
известна, автор говорит о
ней и замечает непонимающие лица. С этим надо разобраться, и прямо сейчас.

– Ребята, что такое совесть? Кто скажет? Можно
своими словами.
Автор напрасно вглядывается, ищет поднятую
руку. «Это мы не проходили» – так выходит? Увы,
это не местного масштаба
трагедия. Спрашивать старшеклассников о том же приходилось и в Иркутске, и в
других городах. Почти везде
в ответ слышится лишь шушуканье. Трудно сказать однозначно – слово «спряталось» на время или совсем
уходит из нашего языка. А
вместе с ним уходит, может
быть, и само понятие о СОВЕСТИ. О ней забывают, перестают думать взрослые. И
дети в том не виноваты.
– А в походы ходит
кто-нибудь? – спрашивает
Катя.
В ответ – тишина… Потрясающе, но факт. Говорящий, между прочим, о том,
что общество, возможно,
меняется не в лучшую сторону. Не хотелось бы, честно говоря, дожить до такого
«светлого будущего», где
мы перестанем ходить в походы, петь у костра, обнявшись, смеяться, общаться…
И жить без совести?
И вот кончается день.
Кончаются наши выступления в гостеприимном городе, воспитавшем и вырастившем нас. Встречаемся
в библиотеке с красивым
говорящим названием «Добродар». Хороший тон общению задаёт Юлия Александровна Волгина, тоже
сумевшая отыскать в книгах
«знаковые» выдержки, полные жизни, иронии и мысли. Идёт разговор, похожий
на общение давних друзей.
Кате дали слово, и она воспарила, как птица – читала
стихи с упоением, то смеясь, то в грусть погружаясь,
то снова радостью искрясь.
Словами это не расскажешь
– видеть надо!

Искренне ваши Владислав и Екатерина Огарковы. Фото предоставила Центральная городская библиотека им. Н.С. Клестова-Ангарского
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ЦЕНА ОДНОЙ СЕКУНДЫ
4 ноября, в День народного единства, прошел Всероссийский квиз
«Россия – наш общий дом», организованный Роспатриотцентром. В
турнире приняли участие две устьилимские команды.

1144

команды со всех
уголков России сыграли в квизе в День
народного единства

Вопросы касались истории праздника и
России, её географии, культуры, национальных традиций, а также отечественного кино,
выдающихся личностей, памятников архитектуры т.д. Всего игроки ответили на 30 вопросов в пяти турах, по шесть заданий в каждом.
Задания были как в тестовом виде, так и в
форме «Что? Где? Когда?», в последнем туре
присутствовал элемент «Хамсы», где участники могли как потерять накопленные баллы,
так и приумножить их.
Усть-Илимск представляли две команды
спортивно-молодёжного центра «Притяжение»: «Энтузиасты» и «Geniuses of Ilim». Обе
команды вошли в сотню лучших по стране:
97-е место у «Geniuses of Ilim» и 55-е у «Энтузиастов».
– Это был хороший повод для встречи нашей дружной команды, – говорит капитан
«Энтузиастов» Людмила Никитина. – Очень
волновались, потому что чувствовали себя
частью огромной страны, шутка ли, более тысячи команд! В очередной раз с удовольствием пошевелили извилинами.
И стремиться есть к чему, например, быть
сдержаннее. На один из вопросов команда
досрочно сдала ответ, а сразу после сдачи пришло озарение. Было время, но уже
не было возможности исправить досадную
ошибку. Но также были ответы, за которые
команда может себя похвалить, особенно за
те, где можно догадаться путем коллективного «мозгового штурма», выстраивая логические цепочки.
А в региональном зачёте «Энтузиастам» и
улучшать нечего, они на самом верху турнирной таблицы, обошли команду из Шелехова
всего на одну секунду.
– Порадовало качество проведения квиза, всё доступно, понятно разъяснялось. Ведущий очень грамотно и нескучно диктовал
вопросы, от этого сложились очень приятные
впечатления, – вспоминает Валентин Алексеенко, игрок команды «Энтузиасты». – Участие показало, что нет недостижимых высот.
Очень удивились 55-му месту по России, а
также первому месту по Иркутской области.
«Geniuses of Ilim» досталось четвертое место
в региональном зачёте, что тоже достаточно
высокий показатель. Особенно если учесть,
что команда играла в неполном составе.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила Дирекция
спортивных сооружений.
На фото – команда «Энтузиасты»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
По горизонтали: Акула. Охра. Сэр. Браво. Опыт. Собака. Стек. Ересь. Абака.
Челн. Чека. Горки. Нота. Муму. Вклад. Ряба. Агор. Ашуг. Хижина. Опцион.
Динго. Окапи. Август. Джерри. Шах. Аджика.
По вертикали: Барбус. Требуха. Кураре. Кенгуру. Насос. Яго. Ндс. Осетр. Пво.
Короб. Кварц. Крем. Пальчик. Ива. Ярлык. Лихо. Пара. Табак. Индивид. Бандаж. Гимн. Уши. Катион. Гусак. Рало. Тха.

Устьилимцы готовятся
к песенному конкурсу
26 НОЯБРЯ В ДК «ДРУЖБА» ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«ПОЮЩИЙ УСТЬ-ИЛИМСК»
Три года подряд трудовые
коллективы города танцевали,
показывая свое творчество в
«Больших Илимских танцах».
В это году организатор конкурсов (ДК «Дружба») предложил
песенный конкурс «Поющий
Усть-Илимск». В нем встретятся семь команд – сборные
предприятий и организаций
города. Это два вокальных
коллектива филиалов Группы
«Илим», городской поликлиники №2, УИ ТЭЦ, управления социальной защиты населения, сборная сотрудников
школы №8 и Центра помощи
семье и детям, детского сада
№30 «Подснежник».
Большинство
участников
этого конкурса – не профессионалы, а люди, которым просто нравится петь. Поэтому
сейчас коллективы вместе с
хормейстером учатся правильно расставлять акценты в выбранных песнях. По условиям
музыкального состязания каждый хор представит два номера: первый – патриотическая
песня, второй – «Мой любимый город». Репетиции проходят почти через день, ведь
каждый номер будет не просто
песней, а настоящим шоу.
Накануне конкурса представим коллективы Группы
«Илим».
В команде «Илимские песняры» поют сотрудники городского филиала Группы
«Илим», разных подразделений комбината: операторы аэротенков очистных сооружений, машинисты рубительных
машин
древесно-биржевого
производства, операторы логистических складов, лаборант химического анализа и
другие. Как рассказывает один
из участников коллектива,
руководитель группы КИПиА
Геннадий Абросимов, для него
этот конкурс с одной стороны
– профессиональный интерес,
он поет в городском ансамбле
«Русская песня» и является
солистом в ансамбле «Альтаир», а с другой стороны – это
новые эмоции, знакомство с
новыми творческими людьми.
С командой работает хормейстер Виталий Семенин. Как отмечает Геннадий Абросимов,
несмотря на то что большинство участников коллектива
непрофессионалы, наставник
так расположил голоса в хоре,
что не чувствуется разница,
Виталий Семенин видит и понимает возможности каждого.
Патриотическую
песню
«Илимские песняры» выбрали сразу, а вот с композицией
про любимый город мнения
разошлись – то ли исполнить
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Репетиция коллектива «Илимушки» с хормейстером Евгенией Лебедевой

Хормейстеры проекта:
Евгения Лебедева
Надежда Иванченко
Виталий Семенин
Татьяна Позднякова
Наталья Гордеева

!

Геннадий АБРОСИМОВ,
участник коллектива
«Илимские песняры»:

Хореографы проекта:
Фаина Гарипова
Ольга Анучина
Ольга Перепелицина
Оксана Гимранова
Оксана Склярова
Руслан Ахметшин
Елизавета Левина

– Главное – заставить
себя выйти, а когда видишь зрителей, их эмоции,
все куда-то уходит. Но одно
дело просто петь, и совсем другое
– соревноваться, ведь всегда хочется
сделать лучше. Мы идем на конкурс с самым
бодрым настроем и желанием порадовать
горожан своим выступлением.

известную песню Кола Бельды про Нарьян-Мар, то ли
петь про Усть-Илимск. Какую
в итоге композицию выбрали
«Илимские песняры», зрители
узнают на концерте.
В команде «Илимушки»
поют в основном сотрудники
дирекции по лесному хозяйству филиала Группы «Илим»
в районе, но есть и коллеги с
комбината. Несколько человек из этого хора в прошлом
году участвовали в «Больших
Илимских танцах», а сейчас
пробуют себя в вокале. «У
меня все впервые. В прошлом
году впервые танцевала, сейчас – пою. Мне все интересно,
с помощью этих конкурсов раскрашиваю свою жизнь яркими
красками», – делится Мария

Иванова. Ей вторит коллега
Иван Валяев: «Для меня все
сложно – и танцевать, и петь.
Ничего не умею, но решил
попробовать. Танцевать ведь
смог, значит, и в хоре спою».
А вот еще одну участницу
этого коллектива Александру Жидамбаеву устьилимцы
знают по выступлениям на
различных городских мероприятиях и праздниках. Для
Александры этот конкурс –
яркий праздник, а еще ответственность перед коллегами.
Поэтому Александра, равно
как и другие участники, выкладывается на репетиции по
полной. Есть опыт выступления и у Владимира Ледецкого,
Натальи и Максима Крыловых.
Они уже много лет поют в го-

Тираж

родском камерном хоре «Благовест». Для них этот конкурс
– общение с коллегами в неформальной обстановке, а
также хороший опыт и новые
эмоции.
С песнями для конкурса
«Илимушки» быстро определились. Капитан команды
Юлия Богославская, у которой, кстати, за плечами много лет пения в хоре, создала
группу в мессенджере, и коллеги быстро накидали идеи
песен и так же быстро выбрали. Сейчас они с хормейстером Евгенией Лебедевой и
хореографом Ольгой Перепелициной активно репетируют.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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