
Вестник «Илим» – городу

Добровольцы-спасатели «Илима» провели 
большой урок для школьников

Городские дороги – 
одни вопросы

страница 3

страница 11

страница 4

Усть-Илимского ЛПК12+

В НОМЕРЕ

4 ноября 2022 года, пятница  №43 (1770)
номер подготовлен ООО «Инфоцентр»

ОТКРЫЛСЯ СКЕЙТ-ПАРК

Он располагается около корта СК «Ангара Илим».

Скейт-парк построила Группа «Илим» в рамках благо-
творительного проекта «Илим Парк» по обустройству в 
нашем городе большого общественного пространства для 
отдыха. 

Скейт-парк предназначен для занятий скейтбордингом 
– катания на скейтах по специальным конструкциям, их 
здесь одиннадцать. Желающих попробовать свои силы в 
современном, отвечающем всем требованиям безопасно-
сти парке очень много. Как отметил на церемонии торже-
ственного открытия сооружения директор по защите ак-
тивов филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске Геннадий 
Калинкин, проведение здесь спортивных мероприятий, 
тренировок для жителей нашего города – бесплатны.

На строительство скейт-парка Группа «Илим» направи-
ла 15 млн рублей. А проект по созданию пространства для 
занятий спортом и отдыха устьилимцев разных возрастов 
на территории за ДК «Дружба» продолжится. В этом сезо-
не здесь появится освещенная лыжная трасса. Будет еще 
несколько спортивных и досуговых объектов, они станут 
отличным подарком от «Илима» к юбилею Усть-Илимска, 
который мы будем отмечать в 2023 году.

С СЕМЬЯМИ МОБИЛИЗОВАН-
НЫХ РАБОТАЮТ АДРЕСНО

Соцзащзита проводит адресную работу  
с семьями мобилизованных.

Начальник управления соцзащиты по Усть-Илимску и 
Усть-Илимскому району Тамара Горобец рассказала, что 
по состоянию на 28 октября в управление обратилось 22 
человека для решения тех или иных вопросов.

– Отрабатываем в персональном порядке, все мобили-
зованные устьилимцы получили полагающиеся им выпла-
ты в полном объеме, – сказала Тамара Михайловна.

ГОРОЖАНЕ ЗАКЛЮЧАЮТ 
СОЦКОНТРАКТЫ

– Соцконтракты заключили в том числе и 95 самоза-
нятых граждан, большинство из них оказывают услуги в 
сфере красоты. Но есть и те, кто работает в других на-
правлениях, например, в производстве комбикормов, пче-
ловодстве. Хорошие доходы, а это главный показатель 
эффективности соцконтракта, показывают те, кто занят 
репетиторством, строительным бизнесом, – сказала Та-
мара Горобец, начальник управления соцзащиты по Усть- 
Илимску и Усть-Илимскому району.

ПРО РОЖДАЕМОСТЬ

За первые 9 месяцев 2022 года в Усть-
Илимском ЗАГСе выдали 440 свидетельств  
о рождении детей.

Как рассказала Ольга Лескович, главный специа-
лист-эксперт отдела по Усть-Илимскому району и г. 
Усть-Илимску службы ЗАГС Иркутской области, это на 63 
свидетельства меньше, чем было выдано в 2021 году. А 
в прошедшем сентябре в городе родилось всего 40 малы-
шей, тогда как в сентябре 2021 года – 57. 
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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Шестой конкурс 
«Энергия лидерства» 
собрал рекордное 
количество  
участников
27 ОКТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОШЛА УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ 
КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ ЛИДЕРСТВА» НА ПРИСУЖДЕНИЕ СТИПЕНДИЙ ГРУППЫ «ИЛИМ» 
УЧАЩИМСЯ ШКОЛ УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА

Уникальный конкурс поддерж-
ки талантливых школьников города 
и района проходит в шестой раз. В 
этом году на него заявилось рекорд-
ное количество участников – 120!  

Мероприятие открыла началь-
ник управления образования Усть- 
Илимска Олеся Кузнецова, она при-
ветствовала собравшихся и напут-
ствовала школьников: «Возьмите от 
конкурса максимум, получите все те 
знания, что он даёт, и воспользуй-
тесь ими». 

Разговор продолжил директор фи-
лиала Группы «Илим» в Усть-Илим-
ске Валерий Антонишин. Он отметил, 
что важно развивать свой потенци-
ал, применять его в каждодневной 
практике. И конкурс «Энергия лидер-
ства» как раз поможет школьникам 
развить свои компетенции, а также 
профессионально сориентироваться. 

Установочная сессия – первый 
этап в этом направлении. Она прохо-
дила в формате погружения школь-
ников в технологию лесозаготовки и 
целлюлозного производства. Вале-
рий Антонишин рассказал о Группе 
«Илим» и возможностях, которые 
компания дает своим сотрудникам. 
Ребята узнали, что Группа «Илим» 
– это лидер целлюлозно-бумажной 
промышленности в нашей стране, 
которая активно развивает не только 
свои производственные мощности, 
в частности, строит в Усть-Илимске 
новый целлюлозно-картонный ком-
бинат, но и развивает территории 
присутствия. 

Выступление директора филиа-
ла Группы «Илим» в Усть-Илимском 
районе Дмитрия Пахомова было по-
священо лесному направлению, на-
чиная от отводов лесосек для рубки 

и выполнения мероприятий по ле-
совосстановлению до строительства 
дорог и заготовки, вывозки древеси-
ны. Особый интерес у ребят вызвал 
рассказ Дмитрия Александровича 
о системе лесоуправления, ее осо-
бенностях, о том, как определяют 
участки для заготовки древесины и 
восстановления леса. Также он рас-
сказал, что такое управление эффек-
тивностью на производстве и как эти 
процессы работают в лесу. 

Директора особо обратили внима-
ние ребят на то, что сегодня на про-
изводстве работают высококвалифи-
цированные специалисты. Далеко в 
прошлое ушли рабочие с молотком и 
кувалдой. Цифровая реальность дав-
но стала повседневностью на произ-
водстве. 

Окончание на стр. 2

248 устьилимцев заключили 
социальные контракты с 
государством в этом году. 
На их счета отправлено 

более 30 миллионов рублей.
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ГОРОД И РАЙОН

Шестой конкурс «Энергия лидерства»  
собрал рекордное количество участников

Окончание, 
начало на стр. 1.

Изменения в конкур-
се и неожиданный 
бонус

Сессию продолжила ди-
ректор Регионального ка-
дрового центра Виктория 
Гептинг. Она рассказала об 
изменениях, которые про-
изошли в этом году в кон-
курсе. Теперь конкурс про-
ходит в течение почти всего 
учебного года, изменился и 
подход к проектам. В при-
оритете – работы, направ-
ленные на решение произ-
водственных целей и задач 
компании, связанные с ле-
сом и лесовосстановлением, 
с развитием производствен-
ных мощностей. Бесспор-
но, интересны и проекты, 
связанные с развитием 
Усть-Илимска. И это в сво-
ем выступлении подчеркнул 
и.о. мэра города Эдуард Си-
монов: «Компания и город 
– одно целое, а в команде 
главные – люди. Люди – это 
вы, за вами будущее нашего 
города, производства. Мы, 
как и Группа «Илим», ждем 
ваших идей, чтобы самые 
интересные из них претво-
рить в жизнь». 

Виктория Гептинг здесь 
же, на сессии, подсказала 
тему проекта. Она предло-
жила проанализировать, 
чего не хватает в городе 
и что должно быть, что-
бы молодежь после вузов 
возвращалась сюда жить 
и работать. Она также от-
метила, что у победите-
лей и лауреатов конкурса 
«Энергия лидерства» есть 
уникальная возможность: 

если они поступят в вуз на 
востребованную компанией 
специальность, то могут с 
первого курса получать до-
полнительную стипендию от 
Группы «Илим». «Получайте 
профессии и приходите к 
нам на производство после 
вузов», – обратилась Викто-
рия Владимировна к школь-
никам.  

Приятной неожиданно-
стью для всех стало пред-
ложение Валерия Анто-
нишина, которое, кстати, 
родилось экспромтом на 
сессии: по итогам конкурса 
один или два лучших проек-
та реализовать в рамках со-
циально-благотворительных 
программ компании. Все 
участники сессии поддержа-
ли инициативу директора. 
Возможно, она станет новой 
традицией в «Энергии ли-
дерства».  

Лучше один раз  
увидеть 

– Мероприятие было мак-
симально полезным. Тео-
рию, полученную во время 
установочной сессии, пыта-
емся применить на практи-
ке, – делились впечатлени-
ями школьники.

А некоторым ребятам в 
этот же день удалось закре-
пить полученные знания на 
практике. Для 20 участников 
конкурса из поселков Усть- 
Илимского района состоя-
лась экскурсия на произ-
водство Группы «Илим» в 
Усть-Илимске. Ребята по-
бывали на ДПЦ-3, увидели 
процесс получения щепы 
для варки целлюлозы. Так-
же познакомились с рабо-
той гигантской техники на 
бирже – лесоперегружате-
лями Mantsinen и Liebherr. В 

сушильном цехе они увиде-
ли заключительные этапы 
изготовления целлюлозы – 
сушку, резку и упаковку про-
дукции. И, конечно, ребятам 
рассказали о самой большой 
и производительной в Рос-
сии картоноделательной ма-
шине (КДМ) фирмы Voith.

Остальные участники 
конкурса в течение ноября 
также побывают на ком-
бинате. Добавлю, Группа 
«Илим» дает им уникальный 
шанс познакомиться с про-
изводством, а также сделать 
интересные и полезные про-
екты для своего города, для 
комбината. А пока участ-
никам конкурса предстоит 
собраться с мыслями и сде-
лать интересные проекты. 
Защита работ состоится в 
апреле 2023 года. 

Оксана КВИНТ 
Фото Антона АНЧУТИНА 

Руководитель школьного лесничества «Лесовик» экспериментального лицея Нина Петрова уверена, что лю-
бовь к Родине начинается с заботы о природе. Этому она вот уже 20 лет учит юных устьилимцев

ЛЮБИТЬ РОДИНУ УЧАТ В «ЛЕСОВИКЕ»

Оранжевые футболки «Ле-
совика» знакомы жителям 
Усть-Илимска. В этом году их 
могли видеть на центральных 
улицах города, когда ребята 
раздавали прохожим листовки 
на противопожарную темати-
ку во время областной акции 
«Молодежь Прибайкалья про-
тив пожаров». Члены «Лесо-
вика» не раз собирали мусор 
в ходе проведения городского 
субботника «Чистый берег», а 
также проводили профилакти-
ческие беседы с отдыхающими 
на пляже в июне, во Всемир-
ный день окружающей среды.

 Ежегодно лицеисты вы-
саживают деревья, убирают 
мусор на общественных терри-
ториях, проводят экологиче-
ские мероприятия, занимают-
ся активной пропагандой мер 
по предупреждению пожаров, 
участвуют в различных кон-
курсах и реализуют проекты 
на экологические темы. 

– Ребята получили удосто-
верения лесных инспекторов 
от «Северного лесничества», 

– рассказывает Нина Алек-
сандровна. – С этими удосто-
верениями они подходили к 
отдыхающим, разговаривали с 
ними. Горожане прислушива-
лись, собирали мусор и увози-
ли с собой. Такие акции дают 
свои плоды, с каждым годом 
мусора на пляже все меньше.

Кроме того, в этом году 
лицеисты высадили хвой-
ные деревья в парке Победы, 
очистили лесную зону за ТЦ 

«Детский мир», облагороди-
ли места отдыха на природе. 
«Шесть костровищ оборудо-
вали: поставили три стола, 
двенадцать скамеек. Места по 
сбору мусора есть на выходе 
из лесной зоны», – говорит 
Нина Петрова. 

Вместе со взрослыми 
школьники ходили по маршру-
ту «Треугольник силы Приили-
мья». Там обновили стенды по 
профилактике и предупрежде-

нию пожаров, очистили тропы 
от мусора. В мае при поддерж-
ке Группы «Илим» организо-
вали и провели XIV городской 
слёт-конкурс школьных лесни-
честв и экологических отрядов 
«Сохраним леса Приангарья». 
На мероприятии собралось во-
семь школьных команд города, 
это около ста участников. Со-
стязались в знаниях о растени-
ях, жителях леса, в сноровке и 
ориентировании на местности 
и даже в таксации (матери-
альная оценка леса –  прим. 
авт.) и умении пользоваться 
измерительными инструмен-
тами. Дали мастер-класс по 
правильному разведению и 
тушению костров и посадке 
саженцев.

В этом году «Лесовик» полу-
чил уже пятнадцатый по счету 
«Зелёный флаг» в одноимен-
ной международной програм-
ме. Также «Лесовик» признан 
лучшим школьным лесниче-
ством Иркутской области. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Нины Петровой

Новости

УСТЬИЛИМЧАНКА 
ПОБЕДИЛА В 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ» 
И выиграла миллион рублей.

28 октября в «Артеке» завершился фи-
нальный этап самого масштабного конкурса 
для школьников и студентов СПО «Большая 
перемена». В финальном испытании уча-
ствовали 1500 школьников со всей страны. 
Устьилимчанка Полина Анучина (школа 
№12) вошла в число трехсот победителей и 
выиграла миллион рублей. Эти деньги будут 
использованы на образование или реали-
зацию ее проекта. Пройти все этапы кон-
курса девочке помогала наставник, педагог 
«Центра детского творчества» Наталья Кли- 
менко.

Еще двое усть-илимских школьников Вар-
вара Суворова и Александр Чернигов стали 
призерами «Большой перемены». Все по-
бедители и призеры приглашены в проект 
«Больше, чем путешествие» и смогут совер-
шить бесплатную поездку по выбранному 
маршруту внутри страны, а также получили 
возможность стажироваться в крупнейших 
компаниях России – партнерах «Большой 
перемены». Победа дает школьникам и до-
полнительные баллы к ЕГЭ.
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Ï ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА «ЭНЕРГИЯ ЛИДЕРСТВА»

500 000 рублейГлавный 
приз

50 000 40 000
х2 
стипендии

30 000
х2 
стипендии

Поощрительные 

премии

х2 
специальные 

стипендии
30 000
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ГОРОД И РАЙОН

Городские дороги – 
одни вопросы
НА ПРОШЕДШЕЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ГОРОДСКИХ СМИ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АНТОН 
БАЙБОРОДИН РАССКАЗАЛ ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА. САМЫЙ 
ОСТРЫЙ – ДОРОГИ 

Новости

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ
28 октября Усть-Илимск с рабочим 
визитом посетила министр культу-
ры Иркутской области Олеся Полу-
нина.

Основная цель визита – ознакомление 
с ходом работ на объектах, участвующих 
в различных федеральных и региональных 
программах. Как рассказала Олеся Полуни-
на, в рамках национального проекта «Куль-
тура» в Иркутской области реализуются 
различные мероприятия на общую сумму 
300 млн рублей. Так, в Усть-Илимске осна-
щается оборудованием, методической ли-
тературой и музыкальными инструментами 
школа искусств №1. Министр отметила их 
хорошее качество и хорошие отзывы на эту 
тему педагогов школы. А в школе искусств 
№2 проводится ремонт кровли. Контракт 
на выполнение ремонта был заключен 
поздно, срок его окончания – 15 ноября. 
Однако министр культуры не сомневается, 
что он будет завершен качественно и вов- 
ремя.

По областной программе развития куль-
туры в этом году начат ремонт ДК «Друж-
ба». В общем на обновление Дворца куль-
туры область направит более 300 млн  
рублей.

– Работы будут проходить в течение трех 
лет, первый этап – ремонт кровли, он прак-
тически завершён. К качеству вопросов 
нет, – сказала Олеся Полунина.

Также Олеся Николаевна сообщила об 
участии муниципального театра драмы и 
комедии в проекте партии «Единая Россия» 
«Культура малой родины». В рамках проек-
та в течение нескольких лет театр получает 
средства на новые постановки, приобрете-
ние театральных костюмов, оборудования, 
мебели. В этом году ему было выделено 4 
млн 100 тыс. рублей, а всего в рамках про-
екта «Культура малой родины» усть-илим-
ский театр получит поддержку в размере  
15 млн рублей.

– Хорошая материально-техническая 
база дает возможность успешного разви-
тия. В этом году усть-илимский театр уча-
ствовал практически во всех театральных 
фестивалях, которые проходили в Иркут-
ской области, и показывал очень высокие 
результаты, – сказала Олеся Полунина.

Также министр культуры участвова-
ла в проходившем в краеведческом музее 
торжественном мероприятии по случаю 
104-летия комсомола. 

Говоря о планах на 2023 год, Олеся По-
лунина отметила, что из областного и фе-
дерального бюджетов Усть-Илимску будут 
выделены средства на развитие модельной 
библиотеки и комплектование книжного 
фонда городских библиотек.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

На ремонт ул. Героев 
Труда необходимо 
около 180 млн рублей, 
на Молодежной – по-
рядка 90 млн рублей. 
Следующий год для 
Усть-Илимска – юби-
лейный, городу испол-
нится 50 лет. Поэтому 
есть надежда, что 
он получит деньги 
на проведение этих 
работ.

Антон БАЙБОРОДИН, начальник 
департамента жилищной политики  
и городского хозяйства: 

!

Олеся  
ПОЛУНИНА, 
министр 
культуры:

– Было 
почетно и 

приятно при-
сутствовать при вруче-

нии знаков общественного 
признания, подготовленных 
к годовщине комсомола, и 
поздравить комсомольцев, 
первостроителей города с 
этой датой.

!

Пресс-конференцию Антон 
Байбородин начал с самой зло-
бодневной темы – ремонта го-
родских дорог. Он рассказал, 
что город участвует в регио-
нальных и федеральных про-
граммах, по которым выделя-
ются средства для капремонта 
городских магистралей. Так, в 
2021 году в рамках одной из 
таких программ были отре-
монтированы так называемые 
карманы на пр. Мира. Однако 
в связи с тем, что качество 
асфальтобенной смеси оказа-
лось неудовлетворительным, 
администрация города эти 
работы не приняла, и подряд-
чику, компании «УИ Автодор», 
пришлось укладывать новый 
асфальт. На этот раз у него 
все получилось, хотя и не вез-
де. На тротуарах, а также на 
участке около магазина «Вик-
нот» качество покрытия снова 
не соответствовало требова-
ниям, поэтому эти «квадраты» 
в исчисление оплаты за про-
ведённые работы не попали. 
В итоге при изначальном кон-
тракте в 22 млн рублей город 
заплатил за ремонт карманов 
порядка 16 млн рублей.

По такому же сценарию в 
этом году продолжался ремонт 
на ул. Георгия Димитрова. 
Правда, он еще не завершён – 
есть вопросы по тротуарам, по 
благоустройству и установке 
ограждений. Как говорит Ан-
тон Байбородин, у подрядчика 
постоянно возникают техниче-
ские проблемы, он постоянно 
обещает их решить. Но не ре-
шает.

– Благоприятная погода бу-
дет до конца следующей не-
дели, надеюсь, «УИ Автодор» 
выполнит свои обязательства. 
Там осталось «поднять» ко-
лодцы, установить дорожные 
знаки, ограждения. Оплата 
работ проводится поэтапно и 
только за законченные рабо-
ты, – сказал Антон Олегович.

Наиболее остро стоит во-
прос по капремонту ул. 50 лет 
ВЛКСМ. Подрядчик – тот же, 
«УИ Автодор». На этой улице 
снят старый асфальт, демон-
тированы бордюрный камень 
и опоры освещения. На части 
дороги уложен черновой, ниж-
ний слой асфальта. Однако вот 
уже несколько дней, как под-
рядчик остановил работы, по 
словам начальника ДЖП, по 
тем же техническим причинам 
– нет битума, асфальта и т.п.

– Опоры освещения можно 
монтировать и при минусовых 
температурах, но главное – 
до морозов уложить асфальт. 
Обещает. Срок завершения 
контракта – 30 ноября. Опла-
чиваться будут только каче-
ственно выполненные работы, 
– заверил Антон Байбородин.

Что касается планов на сле-
дующий год, то в них значатся 
ремонты ул. Героев Труда и 
ул. Молодежная. Антон Байбо-
родин назвал их амбициозны-
ми, подчеркнув, что ул. Геро-

ев Труда – одна из значимых 
транспортных артерий, лицо 
города. Ямочный ремонт, ко-
торый иногда удается на ней 
проводить, мера временная и 
ситуацию не спасает давно. 
Проектно-сметная документа-
ция на выполнение работ на 
обеих улицах готова и прошла 
экспертизу. 

Антон Олегович отметил, 
что в этом году Усть-Илимску 

не везло с погодой. Все наше 
и без того короткое лето шли 
дожди, и они, конечно, внесли 
свой негативный вклад. Даже 
ямочный ремонт, на который 
была большая надежда, в пол-
ном объёме провести не полу-
чилось, но ему мешали не толь-
ко дожди. Битумную эмульсию 
для комплекса БЦМ город при-
обретал у Дорожной службы 
Иркутской области, был заклю-

чен муниципальный контракт 
на покупку 63 тонн этой смеси. 
Но с сентября, когда погода 
более-менее установилась, 
Дорожная служба Иркутской 
области контракт расторгла. 
В итоге он исполнен меньше 
чем на 50%, объем ямочного 
ремонта составил всего 1 тыс. 
300 квадратных метров. Выру-
чила Группа «Илим», безвоз-
мездно предоставившая спец-
технику и 6 тонн битума для 
заделки самых больших ям на 
ул. Героев Труда – еще около 
500 кв. метров. Работы были 
выполнены 28 октября.

Журналисты спросили на-
чальника ДЖП о содержании 
городских магистралей пред-
стоящей зимой и о летнем со-
держании – на дорогах сейчас 
почему-то очень грязно. Антон 
Байбородин рассказал, что в 
этом году по рекомендации 
депутатов городской Думы 
контракт на содержание до-
рог в зимний период был раз-
бит на несколько отдельных 
лотов: левый, правый берег, 
проезды, частная застройка. 
На сегодня разыграны кон-
тракты на уборку левобереж-
ной и правобережной частей 
города, по остальным ждут 
заявок. Что касается летней 
уборки, то ее, оказывается, 
практически не делали.

– В связи с тем, что у нас не 
хватало бюджетных ассигно-
ваний на заключение контрак-
та с 30 июня, нам приходилось 
заключать минимальный кон-
тракт на минимальное коли-
чество уборки, сокращалась 
периодичность. Сейчас разы-
граны крупные контракты, мы 
приведем город в порядок. 
Надеюсь, если будет финан-
сирование в следующем году, 
такой ситуации не повторится, 
– пояснил Антон Байбородин.

Наталья ФИРСОВА
Фото автора  

и Антона АНЧУТИНА

28 октября заделывали самые страшные ямы на ул. Героев Труда.  
Битум предоставила Группа «Илим»

Ремонт карманов на пр. Мира
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

 «Илим» – городу
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФИЛИАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИЛИМ-ГАРАНТ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ УТВЕРДИЛ 
РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГРУППЫ «ИЛИМ» НА 2023 ГОД

Завершено расследование инцидента и несчастного случая со смертельным исходом, произошедших в августе 2022 года в цехе СРК-2 филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске.

РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТА ЗАВЕРШИЛОСЬ

Об итогах расследования 
рассказал директор по охра-
не труда и промышленной 
безопасности филиала Вла-
димир Редькин.

– Для расследования 
была создана специальная 
комиссия, в состав которой 
вошли 15 человек: специа-
листы Ростехнадзора, Госу-
дарственной инспекции по 
труду, Фонда социального 
страхования, представите-
ли Рослеспрофсоюза, адми-
нистрации города, филиала 
Группы «Илим». Возглавил 

комиссию заместитель ру-
ководителя Енисейского Ро-
стехнадзора в г. Иркутске. 

Комиссия работала в те-
чение двух месяцев, был 
проведен скрупулезный 
анализ ситуации, изуче-
но множество документов, 
опрошены  свидетели ин-
цидента. 18 октября работа 
завершилась подписанием 
соответствующего акта. 

В пункте №9 заключения 
говорится, что причиной ин-
цидента стала «неудовлет-
ворительная организация 

производства работ, а имен-
но: подача мазута в топку 
погасшего котла, повлекшая 
за собой разложение мазу-
та с выделением большого 
количества несгоревших 
газов, которые образовали 
с воздухом взрывоопасную 
смесь, что привело к хлопку 
в топке котла». Содовщик 
5-го разряда в результате 
инцидента получил травмы, 
несовместимые с жизнью. 

После инцидента в фили-
але было проведено немед-
ленное обследование тех-

нического состояния всех 
содорегенерационных кот-
лов и составлен перечень 
мероприятий для недопуще-
ния подобных случаев. 

Восстановительные рабо-
ты на СРК-2 шли в течение 
двух месяцев. На каждом 
этапе велся жесткий кон-
троль качества: сварочных 
швов, металла, из которого 
изготовлены поверхности 
нагрева котла. Параллель-
но по каждой позиции, по-
шагово качество оценивали 
и специалисты двух при-

глашенных независимых 
экспертных компаний. В 
завершение на СРК-2 были 
проведены гидравлические 
испытания под избыточ-
ным давлением, они выпол-
нялись дважды и прошли 
успешно. 

По окончании ремонта 
получено независимое за-
ключение экспертизы про-
мышленной безопасности, 
в котором говорится, что 
безопасная эксплуатация 
технического устройства 
возможна в течение трех 

лет – до октября 2025 года. 
17 октября 2022 года это 

независимое экспертное за-
ключение было зарегистри-
ровано в надзорном орга-
не – Ростехнадзоре. Таким 
образом, СРК-2 полностью 
восстановлен, эксплуатация 
котла разрешена.

В данный момент рассма-
тривается инвестиционная 
заявка на модернизацию со-
дорегенерационных котлов 
№1 и 2.

Подготовила  
Наталья ФИРСОВА

Заседание совета нача-
лось с подведения итогов 
реализации программ 2022 
года. Как сообщила дирек-
тор филиала БФ «Илим-Га-
рант» в Усть-Илимске Мария 
Анучина, финансирование 
идет по графику и до кон-
ца года будет завершено в 
полном объеме. На данный 
момент на поддержку го-
родского здравоохранения, 
культуры, образования, 
детского спорта, помощь 
детям-сиротам и людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Илим» 
направил 46 млн 400 тысяч 
рублей, или 98,5% от пла-
нируемой суммы. Пока не 
профинансированной оста-
лась лишь одна программа, 
но как только документы 
по ней будут согласованы, 
компания перечислит необ-
ходимые средства. 

– Хочу обратить внима-
ние, что к реестру 2022 года 
было привлечено дополни-
тельное финансирование, 
еще 69 млн рублей, на реа-
лизацию крупных городских 
проектов. В итоге в этом 
году на развитие города 
Группа «Илим» направила 
116 млн 100 тысяч рублей, – 
сказала Мария Анучина. 

К этим проектам относят-
ся капитальный ремонт фун-
дамента ДК «Дружба» (25 
млн рублей), строительство 
банно-оздоровительного 
комплекса (10 млн рублей) 
и «Илим-парка» (25 млн ру-
блей), ремонт дороги по ул. 
Энтузиастов (9 млн рублей). 

«Дорожную» тему про-
должил директор филиа-
ла Группы «Илим» в Усть- 
Илимске Валерий Анто-
нишин. Он напомнил, что 
изначально городская ад-
министрация обращалась с 
просьбой о ремонте ул. Ге-
роев Труда, однако позже 
передумала с адресом.

– Нам пришлось перено-
сить финансирование с од-
ного объекта на другой. Тем 
не менее дорожники рай-
онного филиала отремон-
тировали ул. Энтузиастов 
оперативно и качественно. 
Но мы договаривались, что 
при этом администрация 

города приложит усилия 
к тому, чтобы на ул. Геро-
ев Труда сделать ямочный 
ремонт, ведь эта дорога – 
одна из самых оживленных, 
а качество покрытия там 
неудовлетворительное. Но 
никакого ремонта там не вы-
полнено. Еще наши сотруд-
ники беспокоятся по поводу 
того, что на шоссе имени 
Бусыгина может появиться 
так называемый «лежачий 
полицейский». Постоянно 
спрашивают, когда будет 
снята транспортная напря-

женность на пятачке напро-
тив гостиницы «Усть-Илим» 
– стоят в пробках. Может, 
там стоит сделать круговое 
движение, открыть двусто-
ронний проезд по проспекту 
Дружбы Народов, чтобы не 
приходилось делать огром-
ный крюк, – сказал Валерий 
Антонишин.

Валерия Валерьевича 
поддержал директор фили-
ала в Усть-Илимском районе 
Дмитрий Пахомов, подчер-
кнувший, что если в зиму 
войти с ямами на дорогах, 

весной по ул. Героев Труда 
просто невозможно будет 
ездить – остатки асфальта 
разорвет и смоет оконча-
тельно.

– Кроме того, на город-
ских магистралях стало 
очень грязно, видно, что их 
не убирают. И если все так 
оставить, то весной покры-
тие начнет рушиться. Это 
вопрос содержания дорог. В 
чем сложности?  – спросил 
Дмитрий Пахомов.

Первый заместитель мэра 
города Эдуард Симонов 
ответил, что сложности в 
финансировании: деньги, 
предусмотренные на содер-
жание дорог, направили 
на софинансирование дру-
гих проектов. Что касается 
ямочного ремонта, то снача-
ла его проведению мешали 
дожди, а потом – банальная 
невозможность купить би-
тумную эмульсию для ком-
плекса БЦМ, ее, по словам 
Эдуарда Вячеславовича, 
никто не продавал. После 
обсуждения сложившей-
ся ситуации руководители 
усть-илимских предприятий 
«Илима» предложили го-
родским властям провести 

дополнительное совещание 
на тему дорог и совместны-
ми усилиями найти выход.

Затем Экспертному со-
вету были представлены 
проекты, предполагаемые 
к финансированию Группой 
«Илим» в 2023 году. Тра-
диционные – это стипенди-
альная поддержка одарен-
ных детей, оплата проезда 
школьников и юных спорт- 
сменов на соревнования в 
другие города, организация 
спортивных, физкультур-
но-спортивных и молодеж-
ных мероприятий в городе, 
поддержка детей-сирот и 
адаптивного спорта. Также 
по всем программам под-
держки были представлены 
проекты, направленные на 
оснащение оборудованием, 
инвентарем, на ремонты и 
так далее. 

Если говорить о самых 
крупных, то в сфере культу-
ры и искусства – это приоб-
ретение светодиодных кулис 
для ДК «Дружба» и проект 
«Игротека в библиотеке» 
(приобретение настольных 
игр, оборудования, мебе-
ли). В спорте – поддержка 
детского хоккея с шайбой, 
фигурного катания, детско-
го бокса, а также ремонт 
универсального спортзала 
в спортивно-молодежном 
центре «Притяжение». В 
образовании – оснащение 
медицинских кабинетов го-
родских детсадов, ремонт 
спортзала в школе №15, 
оплата проекта капремонта 
школы №12. В здравоохра-
нении – ремонт 11 квартир 
для приезжающих работать 
в Усть-Илимск медицинских 
работников и приобретение 
передвижного рентгенов-
ского аппарата.

В общем, Экспертному 
совету филиала благотвори-
тельного фонда «Илим Га-
рант» в Усть-Илимске было 
представлен реестр из 31 
программы на общую сумму 
50 млн рублей. Члены сове-
та утвердили реестр едино-
гласно.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Заседание Экспертного совета БФ «Илим-Гарант» состоялось 26 октября.  
А 28 октября на ул. Героев Труда начался ямочный ремонт. Для его проведения  

«Илим» безвозмездно выделил спецтранспорт и 6 тонн битумной смеси

Подписание реестра

РЕЕСТР 
благотворительных 
и иных социальных 

некоммерческих 
программ, 

предложенных  
к реализации в Усть-
Илимске в 2023 году

2 100 000  
 

рублей – программа 
помощи неработающим 
пенсионерам и вете-
ранам ЛПК, ветеранам 
города: праздничные 
мероприятия, матери-
альная помощь.

 5 728 000  

рублей – программа 
поддержки проектов 
в сфере культуры: 
именные стипендии 
Группы «Илим», фи-
нансирование участия 
учеников школ искусств 
в конкурсах, образова-
тельно-просветитель-
ский проект «Русские 
сезоны в Усть-Илимске», 
создание аудиогидов к 
50-летию города, проект 
«Игротека в библиоте-
ке» и т.д. 

17 212 000  
рублей – программа 
поддержки детского 
спорта: финансиро-
вание участия юных 
спортсменов в выезд-
ных соревнованиях, 
городские спортивные 
мероприятия, приобре-
тение спортинвентаря 
и экипировки, ремонт 
спортзала в «Притяже-
нии» и т.д. 

11 404 000  
рублей – программа 
поддержки образова-
ния: оснащение спорт-
залов и медкабинетов 
детсадов, приобретение 
оборудования для мо-
бильных компьютерных 
классов, ремонт спорт-
зала в школе №15 и т.д.

12 990 000 
рублей – программа 
поддержки здравоохра-
нения: ремонт квартир 
для медицинских ра-
ботников, приобретение 
передвижного рентген- 
аппарата.

565 000  
 

рублей – программа 
помощи инвалидам и 
организациям, работа-
ющим с инвалидами: 
комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения, АНО 
«Сила духа».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Ре
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ам
а

МЧС России информирует

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
СЕЗОН –ЭТО НАРУ-
ШЕНИЕ ПОРЯДКА НЕЛЬЗЯ 

оставлять без 
присмотра 
включенными в 
электрическую 
сеть бытовые 
электроприборы

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

устройства и экс-
плуатации элек-
трооборудования, 
отопительных систем 
и установок,  печного 
отопления

ВНИМАНИЕ

НЕ СЛЕДУЕТ исполь-
зовать электро- 
оборудование при 
наличии механиче-
ских повреждений, 
неисправностей либо 
нарушений изоляции

НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ применять 
нестандартные 
(самодельные) 
электрона-
гревательные 
приборы

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

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

6-13-00 112

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
III (0+)
11.35 «Время желаний» Х/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.05 «Время желаний» Х/ф 
(12+)
13.20 «А у нас во дворе...» Т/с 
(12+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «А у нас во дворе...» Т/с 
(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 «Большая премьера. «Три-
ггер». Новые серии» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
0.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

23.00 «Освобождение» Д/ф 
(16+)
0.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (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 происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Отставник» Х/ф (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь» Х/ф (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Железный лес» Х/ф 
(12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
18.00 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время. За закрытыми 
дверями» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
9.00 Черные дыры. Белые пятна 
(16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.45 «Моя судьба» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
13.35 Звезды русского авангар-
да (16+)
14.05 «Юность Максима» Х/ф 
(16+)
15.40 Цвет времени (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.55 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
18.20 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дири-
жёры. Евгений Мравинский. Д. 
Шостакович. Симфония №8 Д/ф
19.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Больше, чем любовь (16+)
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
23.10 «Моя судьба» Х/ф (16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.30 «Почерк эпохи» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Внимание, говорит Мо-
сква!» Т/с (16+)
7.30 «7 ноября - День проведе-
ния парада на Красной площади 
в 1941 году» Д/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Возвращение резидента» 
Х/ф (12+)

11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с 
(12+)
12.35 «Отечественное стрелко-
вое оружие» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Операция «Горгона» Т/с 
(16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-
сти» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Предвидение космоса» 
Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Возвращение резидента» 
Х/ф (12+)
1.45 «Сын за отца...» Х/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Не может быть!» Х/ф 
(12+)
7.55 «Настоятель» Х/ф (16+)
9.45 «Настоятель-2» Х/ф (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Настоятель-2» Х/ф (16+)
12.15 «Отпуск за период служ-
бы» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Отпуск за период служ-
бы» Х/ф (16+)
16.40 «Пустыня» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Пустыня» Х/ф (16+)
21.15 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.50 «Одно тёплое слово» Х/ф 
(16+)
20.00 «Сашино дело» Х/ф (16+)
23.40 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
12.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
13.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
17.45 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
20.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Два дня» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Шрэк. Страшилки» М/ф 
(6+)
7.50 «Сказки Шрэкова болота» 
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.20 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.25 «Человек-паук. Через все-
ленные» М/ф (6+)
12.40 «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» Х/ф (16+)
15.20 «Человек-паук. Вдали от 
дома» Х/ф (12+)
17.55 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Малыш на драйве» Х/ф 
(16+)
23.20 Премьера! «Автобан» Х/ф 
(16+)
1.15 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.50 «Хочу как ты» Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.35 «Взрыв из прошлого» Х/ф 
(16+)
2.30 «Такое кино!» (16+)
2.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов  (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
16.30 «Есть тема!»
18.00 Новости
18.05 Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
18.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 
финала Лиги чемпионов
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Жеребьёвка раун-
да плей-офф Лиги Европы
20.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера (16+)
21.40 Новости
21.45 «Громко»
22.55 Футзал. Таджикистан - 
Россия
0.40 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород)
2.55 Все на Матч!
3.40 Новости
3.45 Тотальный футбол (12+)
4.15 Футбол. Обзор тура (0+)
5.20 «Любить Билла» Д/ф (12+)
6.20 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья 
(16+)

Маньтоу

 Мука – 300 гр.;
 Дрожжи сухие – 3 гр. (или 9 

гр. свежих);
 Сахар – 15 гр.;
 Растительное масло – 1 ст. л.;
 Вода – 150 мл.

Ингредиенты

Как приготовить

Кулинарная история

В теплую воду добавьте са-
хар, дрожжи, перемешайте и 
оставьте на несколько минут до 
появления характерной «ша-
почки». 

В глубокую миску насыпьте 
муку. Добавьте закваску. Пере-
мешайте и влейте растительное 

масло. 
Замесите тесто, соберите 

его в шар, смажьте маслом, 
накройте и уберите в теплое 
место для подъема примерно 
на 1 час. 

Затем тесто необходимо 
обмять и разделить на восемь 

частей. Из каждого кусочка 
теста сформируйте шарик и 
выложите на квадратик из пер-
гамента. Эта хитрость предот-
вратит прилипание булочек ко 
дну пароварки. Накройте тесто 
чистым полотенцем и оставьте 
примерно на 40 минут. 

Затем перенесите булочки в 
пароварку и варите в течение 
15 минут. 

По завершении термообра-
ботки не доставайте их из па-
роварки еще 5-10 минут. Если 
сразу открыть крышку, то по-
верхность булочек сморщится. 

Маньтоу, или просто паро-
вые пампушки - это китайские 
булочки из дрожжевого теста, 
приготовленные на пару. 
Традиционный вид хлеба на 
севере Китая.

В Китае эти булочки всегда 
пресные. Их подают как хлеб 
взамен отварному рису или 
к чаю со сладкими соусами. 
Традиционно паровые булоч-
ки едят еще теплыми.

ЛУННЫЕ ФАЗЫ В НОЯБРЕ 2022

astromeridian.ru

с 9 по 23 ноября

Новолуние

Растущая Луна

Полнолуние

Убывающая Луна 

24 ноября 8 ноября

с 2 по 7,  
с 25 по 30 ноября

po
va

r.
ru

Энергетически благоприятные дни 

Энергетически неблагоприятные дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15141312

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 30292827
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 8 ноября

СРЕДА, 9 ноября

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

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 «Большая премьера. «Три-
ггер». 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 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Чисто англий-
ская провокация» Д/с (16+)
2.15 «Зверобой» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я знаю твои секреты. Бе-
лый рыцарь» Х/ф (12+)
11.40 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Железный лес» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
18.00 «На экран - через по-
стель» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Я иду тебя искать. Буме-
ранг. Паранойя» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Ирина Цывина. Не могу 
одна» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Первые лица. Смертельная 
скорость» Д/ф (16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Предатели. Карьера ох-
ранника Демьянюка» Д/ф (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
5.35 «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» 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 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Моя судьба» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 Звезды русского авангар-
да (16+)
14.00 «Путевка в жизнь» Х/ф 
(16+)
15.50 Цвет времени (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.35 «Приключения Аристотеля 
в Москве» Д/ф (16+)
18.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. Г. 
Малер. Симфония №5 (16+)
19.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор 
(16+)
22.25 «Белая студия» (16+)
23.10 «Моя судьба» Х/ф (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Сердце капитана Немова» 
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Возвращение резидента» 
Х/ф (12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СМЕРШ. Дорога огня» 
Т/с (16+)
18.35 «Москва - фронту» Д/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Предвидение космоса» 
Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Возвращение резидента» 
Х/ф (12+)
1.45 «Ночной патруль» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «По следу зверя» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Отпуск по ранению» Х/ф 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 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 «Обманутые надежды» 
Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Почти вся правда» Х/ф 
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)

1.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.35 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.25 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
18.45 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
20.25 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Гудбай, Америка» Х/ф 
(12+)
6.20 «Стиляги» Х/ф (16+)
8.30 «Обитаемый остров» Х/ф 
(16+)
10.25 «... В стиле jazz» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.30 «Сказки Шрэкова болота» 
М/с (6+)
7.50 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
12.15 «Два хвоста» М/ф (6+)
13.45 «Автобан» Х/ф (16+)
15.50 «Гранд» Т/с (16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Пятая волна» Х/ф (16+)
23.15 «Прибытие» Х/ф (16+)
1.35 «Ритм-секция» Х/ф (18+)
3.35 «Девочки не сдаются» Т/с 
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

18.35 «Мистер и Миссис Смит» 
Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.35 «Хочу как ты» Х/ф (16+)
2.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
21.55 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
22.55 Футзал. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция из Таджикистана
0.40 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Наполи» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
3.25 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.20 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Правила игры» (12+)
10.30 «Наши иностранцы»  
(12+)

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 «Большая премьера. «Три-
ггер». 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 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Британские 
корни Гитлера» Д/с (16+)
2.10 «Зверобой» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я знаю твои секреты. Га-
латея» Х/ф (12+)
11.40 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Игра с тенью» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
18.00 «Фальшивая родня» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Я иду тебя искать. Одер-
жимость. Взрыв» 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 «Бедные родственники» 
советской эстрады» Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Несостоявшиеся генсеки» 
Д/ф (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
5.35 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 «Моя судьба» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
13.35 Звезды русского авангар-
да (16+)
14.05 «Жуковский» Х/ф (16+)
15.30 Гении и злодеи (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.45 «Белая студия» (16+)
17.30 «Мы, нижеподписавшие-
ся» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 «Па-
тетическая» (16+)
19.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.25 Власть факта (16+)
23.10 «Моя судьба» Х/ф (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.25 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Сердце капитана Немова» 
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Конец операции «Рези-
дент» Х/ф (12+)

11.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Контригра» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Предвидение космоса» 
Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Конец операции «Рези-
дент» Х/ф (12+)
1.50 «Приказ: огонь не откры-
вать» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Дознаватель» Т/с (16+)
9.20 «Боевая единичка» Т/с 
(16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Боевая единичка» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.00 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.10 «Сашино дело» Х/ф (16+)
20.00 «Пряный вкус любви» 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+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.15 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.40 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
16.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Громкая связь» Х/ф (16+)
6.15 «Питер FM» Х/ф (12+)
7.40 «Неверность» Х/ф (12+)
9.00 «Президент и его внучка» 
Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Сказки Шрэкова болота» 
М/с (6+)
7.35 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
7.45 «Рождественские истории» 
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Воронины» Т/с (16+)
11.10 «Прибытие» Х/ф (16+)
13.35 «Пятая волна» Х/ф (16+)
15.50 «Гранд» Т/с (16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Вспомнить всё» Х/ф 
(16+)
23.20 «Особое мнение» Х/ф 
(16+)
2.10 Премьера! «Милые кости» 
Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

17.35 «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.35 «Мистер и Миссис Смит» 
Х/ф (16+)
2.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Вид сверху» (12+)
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
0.20 Специальный репортаж 
(12+)
0.40 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Лечче» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии
3.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.20 Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. 
Трансляция из США (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Человек из футбола» 
(12+)
10.30 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 10 ноября

ПЯТНИЦА, 11 ноября

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

объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ 
ФОНЕ
+43 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление объяв-
ление объявление 
объявление

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

21,00 руб.  
для объявле-
ний неком-
мерческого 
характера (для 
физ.лиц)

Реклама

29,00 руб.  
для объявлений 
юридического лица и 
объявления коммер-
ческого характера  
для физических лиц

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 «Большая премьера. «Три-
ггер». 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 «Художник» Т/с (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
3.00 «Морозова» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
0.30 «Сегодня»
1.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
1.20 «Поздняков» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.20 «Зверобой» Т/с (16+)
5.25 «Агентство скрытых камер» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Я знаю твои секреты. Га-
латея» Х/ф (12+)
11.40 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Игра с тенью» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
18.00 «Звёздные обиды» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Я иду тебя искать. Фар-
форовые мудрецы. Орел не ло-
вит мух» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Назад в СССР» Д/с (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана» 
Д/ф (12+)
2.25 «В моей смерти прошу ви-
нить...» Д/ф (12+)
3.05 «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая» Д/ф (12+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
9.50 «Мы, нижеподписавшиеся» 
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры  
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
13.35 Звезды русского авангар-
да (16+)
14.05 «Мичурин» Х/ф (16+)
15.30 Гении и злодеи (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
16.50 «По следам космических 
призраков» Д/ф (16+)
17.25 «Мы, нижеподписавшие-
ся» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Дири-
жёры. Марис Янсонс. И. Брамс. 
Симфония №2 (16+)
19.35 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 «Братья Карамазовы». В 
горе счастье ищи» Д/ф (16+)
22.25 «Энигма» (16+)
23.05 «Это случилось в мили-
ции» Х/ф (16+)
0.30 «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро» Д/с (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.25 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
3.15 «Снежный человек профес-
сора Поршнева» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Контригра» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Конец операции «Рези-
дент» Х/ф (12+)
11.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Контригра» Т/с (16+)
17.15 «Легенды госбезопасно-
сти» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Предвидение космоса» 
Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Конец операции «Рези-
дент» Х/ф (12+)
1.45 «Сицилианская защита» 
Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Дознаватель» Т/с (16+)
8.25 «Под ливнем пуль» Т/с 
(16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Под ливнем пуль» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-5» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (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 «Почти вся правда» Х/ф 
(16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Тень прошлого» Х/ф 
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.35 «Восток-Запад» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
12.10 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
13.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
15.10 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
16.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
19.15 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Глухарь в кино» Х/ф (16+)
6.10 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» Х/ф (16+)
7.40 «Классик» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.25 «Рождественские истории» 
М/с (6+)
7.45 «Как приручить дракона. 
Легенды» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
10.35 «Особое мнение» Х/ф 
(16+)
13.25 «Вспомнить всё» Х/ф 
(16+)
15.50 «Гранд» Т/с (16+)
19.30 «Корни» Т/с (16+)
21.00 «Рыцарь дня» Х/ф (12+)
23.10 «Смокинг» Х/ф (12+)
1.10 «Малыш на драйве» Х/ф 
(18+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Большой Босс» Х/ф (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Девушки с Макаровым» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.35 «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» Х/ф (16+)
3.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья. Лучшее 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
19.20 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Чёрные и белые полосы: 
История «Ювентуса» Д/ф (12+)
23.45 Все на Матч!
0.20 Новости
0.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ
2.25 Специальный репортаж 
(12+)
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Лацио» - «Мон-
ца». Чемпионат Италии
5.40 Все на Матч!
6.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эрре-
ра. Bare Knuckle FC (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Третий тайм» (12+)
10.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

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 суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
0.05 «Достоевский 201. «Между 
адом и раем» Д/ф (12+)
1.40 «Судьба на выбор» Т/с 
(16+)
2.40 Информационный канал 
(16+)

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

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Еда будущего». Научное 
расследование Сергея Малозё-
мова Д/с (12+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Балабол» Т/с (16+)
23.00 «Скорая помощь» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 «Зверобой» Т/с (16+)
5.15 «Агентство скрытых ка-
мер» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Большое кино» Д/с (12+)
9.45 «Город ромашек» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Город ромашек» Х/ф 
(12+)
13.35 «Женщина с котом и де-
тективом» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Женщина с котом и де-
тективом» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Рев-
нивцы» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Тихие воды» Х/ф (12+)
21.10 «Тихие воды-2» Х/ф 
(12+)
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.10 «Большое кино» Д/с (12+)
1.35 «Золотая мина» Х/ф (0+)
3.45 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (0+)

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 «Последнее путешествие 
викингов» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Мы, нижеподписавшиеся» 
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 Шедевры старого кино 
(16+)
14.05 Цвет времени (16+)
14.15 Открытая книга (16+)
14.50 Власть факта (16+)
15.30 Гении и злодеи (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Это случилось в мили-
ции» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. М. 
Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки» (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.00 Линия жизни (16+)
22.55 «Отец» Х/ф (16+)
0.20 Новости культуры (16+)
0.40 «Магазинные воришки» 
Х/ф (16+)
2.40 «Искатели» Д/с (16+)
3.25 «Мультфильмы» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Контригра» Т/с (16+)
7.25 «Голубые молнии» Х/ф 
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Темный инстинкт» Т/с 
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Темный инстинкт» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.45 «Битва оружейников» Д/с 
(16+)

20.35 «28 панфиловцев» Х/ф 
(16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Гость с Кубани» Х/ф (12+)
2.10 «Урок жизни» Х/ф (12+)
4.00 «Светлый путь» Х/ф (12+)
5.35 «Легендарные самолеты» 
Д/с (16+)
6.15 «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 
Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Дознаватель» Т/с (16+)
7.15 «Турист» Х/ф (16+)
9.00 «Ржев» Х/ф (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Ржев» Х/ф (12+)
11.45 «Белый тигр» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника»  
(16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Свои-5» Т/с (16+)
4.25 «Спецы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.55 «Порча» Д/с (16+)
14.25 «Знахарка» Д/с (16+)
15.00 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.35 «Пряный вкус любви» 
Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «Чужие дети» Х/ф (16+)
0.15 «Порча» Д/с (16+)
1.20 «Знахарка» Д/с (16+)
1.45 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «Восток-Запад» Т/с (16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)

6.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
14.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
16.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
17.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
18.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
20.30 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бармен» Х/ф (16+)
6.10 «Свадьба по обмену» Х/ф 
(16+)
7.40 «Килиманджара» Х/ф 
(16+)
8.55 «Огни большой деревни» 
Х/ф (16+)
10.10 «Сторожевая застава» 
Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.30 «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» М/ф (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Корни» Т/с (16+)
10.00 «Воронины» Т/с (16+)
11.00 Маска. Танцы (16+)
13.20 Уральские пельмени 
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Золушка» Х/ф (6+)
0.05 «Как стать принцессой» 
Х/ф (0+)
2.20 «Милые кости» Х/ф (16+)
4.30 «Девочки не сдаются» Т/с 
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Интерны» Т/с (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 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Бен-Гур» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «15 лет спустя» Д/ф 
(12+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
19.20 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Киргизии
21.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.00 Профессиональный бокс. А. 
Батыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Все на Матч!
6.05 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Автодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
9.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «РецепТура» (0+)
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Ï ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

R   Материалы с этим знаком являются рекламой

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ

Аккуратные грузчи-
ки, грузоперевозки. Тел.  
8 983 449-89-19.

Сантехник. Недорого. Ка-
чественно. Тел. 8 924 613-
85-46

Электрик. Тел. 8 950 123-
01-19

Электрик. Перфоратор. 
Тел.: 2-95-94, 8 902 569-15-
94

«Оптимальное реше-
ние». Натяжные потолки, 
встроенная мебель, сан-
технические, малярные 
работы, кафель, панели. 
Перестил пола, утепле-
ние лоджий, реставрация 
ванн. ТК «Окей». Тел. 
8-902-173-32-34

Домашний мастер. Тел. 
8 950 078-26-85.

«Муж на час» (элек-
трик, 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

ПРОДАМ
Гараж в ГСК «Сибирь» 

(лечебная зона). Тел. 8 914 
002-34-69.

Фундаментные блоки, цо-
кольные панели. Тел. 8 914 
943-42-25.

СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат об ос-

новном общем образовании, 
выданный МОУ БСОШ п. Ба-
дарминск на имя Похоменко 

Елены Николаевны, считать 
недействительным.

Военный билет на имя 
Дорожкова Дмитрия Андрее-
вича считать недействитель-
ным.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ИРОО ветеранов 
войны и труда УИ ЛПК 
поздравляет юбиляров 
и именинников, родив-

шихся в ноябре.
Желаем всего самого 

наилучшего, пусть испол-
няются все заветные мечты 
и желания, пусть только 
лучшее ждет впереди.

Пусть дарит жизнь тепло 
и свет, надежду и везение,

Желаем счастья, долгих 
лет, удачи, вдохновения!

Председатель ИРОО ве-
теранов войны и труда УИ 
ЛПК Покатилов И.А.

Ï ПОГОДА В 
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

www.gismeteo.ru
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Судьба на выбор» Т/с 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Судьба на выбор» Т/с 
(16+)
15.45 «А у нас во дворе...» Т/с 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.50 «Вечер с Адель» Д/ф 
(16+)
1.30 «Великие династии. Деми-
довы» Д/с (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.00 «Наедине со всеми»  
(16+)
3.45 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)

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 «Светлана» Х/ф (12+)
0.40 «Опавшие листья» Х/ф 
(12+)
4.00 «Домоправитель» Х/ф 
(12+)

НТВ
6.15 «Спето в СССР» Д/с (12+)
7.00 «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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.20 «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» Т/с (12+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
0.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.25 «Зверобой» Т/с (16+)
5.40 «Агентство скрытых камер» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.10 «Моя земля» Х/ф (12+)
8.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.30 «Железная маска» Х/ф 
(12+)
10.50 «Большое кино» Д/с (12+)
11.20 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Внимание! Всем по-
стам...» Х/ф (0+)
13.10 «Не могу сказать «Про-
щай» Х/ф (12+)
14.50 «Пианистка» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Пианистка» Х/ф (12+)
18.35 «Судьба по книге пере-
мен» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События

0.30 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» Д/ф (12+)
1.10 Прощание (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Шоу «Развод» Д/ф (16+)
3.25 «На экран - через постель» 
Д/ф (16+)
4.05 «Фальшивая родня» Д/ф 
(16+)
4.45 «Звёздные обиды» Д/ф 
(16+)
5.25 «10 самых...» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»  
(16+)
8.05 «Заколдованный мальчик» 
М/ф (16+)
8.50 «Дети капитана Гранта» 
Х/ф (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.55 Неизвестные маршруты 
России (16+)
11.35 «В погоне за славой» Х/ф 
(16+)
13.00 «Фарн». К 1100-летию 
крещения Алании Д/ф (16+)
13.45 «Эрмитаж» (16+)
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
14.55 «Великие мифы. Одиссея» 
Д/с (16+)
15.25 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)
16.20 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
17.20 Линия жизни (16+)
18.20 «Семён Дежнёв» Х/ф 
(16+)
19.35 «Энциклопедия загадок» 
Д/с (16+)
20.05 «Острова» Д/с (16+)
20.45 «Любовь земная» Х/ф 
(16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Лили Марлен» Х/ф (16+)
1.55 «Петр Великий. История 
с французским акцентом» Д/ф 
(16+)
2.40 «Земля, взгляд из космоса» 
Д/ф (16+)
3.35 «Догони-ветер». «Великая 
битва Слона с Китом» М/ф

ЗВЕЗДА
7.30 «Акваланги на дне» Х/ф 
(6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.20 «Морской бой» (6+)
10.25 «Разные судьбы» Х/ф 
(12+)
12.40 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды кино» (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+)
17.20 «СМЕРШ» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «СМЕРШ» Т/с (16+)
22.10 Легендарные матчи (12+)
1.15 «Битва оружейников» Д/с 
(16+)
1.55 «Путь в «Сатурн» Х/ф (12+)
3.15 «Конец «Сатурна» Х/ф 
(12+)
4.50 «Бой после победы...» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Спецы» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Каменская» Т/с (16+)
19.55 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент» Т/с 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.25 «Ты мой» Х/ф (16+)
12.10 «Никто не узнает» Т/с 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.20 «Пропасть между нами» 
Х/ф (16+)
2.55 «Никто не узнает» Т/с 
(16+)
6.00 «Порочные связи» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
13.50 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)

15.10 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
16.35 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
18.10 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
20.00 «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» Х/ф (16+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.20 «Родные» Х/ф (12+)
6.10 «Жених» Х/ф (12+)
7.35 «Love» Х/ф (16+)
9.05 «Жизнь впереди» Х/ф 
(16+)
10.25 «Любит - не любит» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 Премьера! «Отель «У ове-
чек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
13.10 «Как стать принцессой» 
Х/ф (0+)
15.35 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» Х/ф (0+)
17.55 «Золушка» Х/ф (6+)
20.00 «Холодное сердце-2» М/ф 
(6+)
22.00 «Аладдин» Х/ф (6+)
0.35 «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» Х/ф (12+)
2.35 «Девочки не сдаются» Т/с 
(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

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 экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Болек и Лёлек» М/ф (0+)
15.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
16.25 «РецепТура» (0+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч!
19.25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Наполи» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
0.00 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. Пря-
мая трансляция
2.40 Один на один (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 Профессиональный бокс. И. 
Михалкин - Д. Сатыбалдиев. Пря-
мая трансляция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+)
9.05 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии  
(0+)
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Готовы шить и днем  
и ночью
ДВА ГОДА СУЩЕСТВУЕТ В НАШЕМ ГОРОДЕ ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «СИБИРЬ», ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ЕГО УЧАСТНИКИ СДЕЛАЛИ МНОГО ДОБРЫХ ДЕЛ 

ОБЩЕСТВО

Новости

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ 
УЧАСТКОВ АВТОДОРОГИ 
БРАТСК – УСТЬ-ИЛИМСК
Это три участка, расположенные в 
Братском и Усть-Илимском районах. 

Их общая протяженность составляет 25 ки-
лометров.

– Автодорога Братск – Усть-Илимск имеет 
стратегическое значение для жителей север-
ных территорий, именно поэтому мы каждый 
год включаем её участки в национальный 
проект «Безопасные и качественные дороги». 
Работы еще очень много, но она идёт. Я буду 
и впредь контролировать её проведение, – 
сказал губернатор Игорь Кобзев.

В Усть-Илимском районе ремонтируют уча-
сток с 230-го по 239-й км, стоимость работ  
составляет 354,4 млн рублей. Точные сроки 
завершения ремонта будут зависеть от погод-
ных условий.

– Общая протяжённость автодороги Братск 
– Усть-Илимск составляет более 245 киломе-
тров. Её ремонт проходит поэтапно с 2019 
года. Мы будем наращивать темпы работ. К 
2025 году запланировано ввести в эксплуа-
тацию 63,4 км автодороги, общая стоимость 
работ составит 2,3 млрд рублей, – отметил ми-
нистр областного Минтранса Максим Лобанов.

БОЛЕЕ 1700 «ДОБРЫХ 
ПИСЕМ» НАПИСАЛИ  
В ПРИАНГАРЬЕ
Российское движение детей и мо-
лодежи (РДДМ) запустило акцию 
«Добрые письма». 

В региональном Минобре рассказали, что 
в рамках акции школьники пишут письма и 
готовят подарки для участников специальной 
военной операции.

– Дети своими руками создают открытки, 
в которых пишут, как сильно они гордятся 
солдатами и ждут их возвращения в родные 
города. Письма и подарки школьников до-
ставляются участникам специальной военной 
операции в места дислокации воинских ча-
стей силами волонтеров #МЫВМЕСТЕ, – рас-
сказал председатель регионального отделе-
ния РДДМ Сергей Перфильев.

Самыми активными участниками акции 
стали Ангарский городской округ, Киренский 
Нижнеудинский, Эхирит-Булагатский, Нижне-
илимский, Балаганский районы.

Образовательные организации могут при-
соединиться к акции, организовав в школе 
подготовку писем, открыток и сувениров. 
Пунктом сбора в каждом муниципальном 
образовании являются штабы проекта #МЫ-
ВМЕСТЕ.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОЛУЧИЛИ КУРАТОРОВ
Губернатор Игорь Кобзев подписал 
распоряжение «О взаимодействии 
исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области». 

Документ закрепляет за заместителями 
главы региона и председателя областного 
правительства кураторство над каждым из 
муниципальных образований Прибайкалья.

Это делается в целях организации вза-
имодействия исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области с 
территориальными органами федеральных 
структур, органами местного самоуправления 
муниципальных образований региона, на-
правленного на обеспечение социально-эко-
номического развития территорий.

За зампредом председателя регионального 
кабинета министров Павлом Писаревым за-
креплены Усть-Илимск, Усть-Илимский и Ка-
зачинско-Ленский районы.

За собой Игорь Кобзев оставил куратор-
ство над областным центром.

irkobl

Сегодня «сибиряки» оказы-
вают гуманитарную помощь, 
связанную с отправкой моби-
лизованных на территорию 
специальной военной опера-
ции.

Под девизом «Своих не 
бросаем!» с 21 по 23 октября 
волонтерский отряд в здании 
бывшего СФУ выдавал моби-
лизованным одежду, средства 
личной гигиены, медикамен-
ты, бытовые принадлежности 
и прочие необходимые вещи. 

Во всех школах прошла 
акция под названием «Пись-
мо солдату», где учащиеся 
начальных классов написали 
письма защитникам Отече-
ства, которые были разложе-
ны в гуманитарные пакеты. По 
словам директора волонтер-
ского отряда «Сибирь» Ека-
терины Шуваловой, в общей 
сложности дети написали око-
ло 500 писем. Они были также 
вручены добровольцам. 

Екатерина возила гумани-
тарную помощь и письма в 
Юргу (Кемеровская область), 
где находились в военно- 
учебной части устьилимцы. 
«Я видела, с какой теплой 
улыбкой бойцы читали тре-
угольные послания от усть- 
илимских ребятишек. Им было 
очень приятно, что их поддер-
живают маленькие земляки, 
переживают за них и, конечно 
же, ждут домой невредимы-
ми», – говорит девушка. 

Волонтеры сообщили, что 
помощь поступала от юриди-
ческих и коммерческих ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей, обычных 
жителей Усть-Илимска, добро-
вольческих школьных объеди-
нений. Уже отправлено почти 
2 тонны груза в Юргу и около 
1,5 тонны гуманитарной помо-
щи выдано солдатам, моби-
лизованным недавно. Больше 
всего востребованы зимние 
спальные мешки, туристиче-
ские коврики и сидушки.

С отрядом «Сибирь» в эти 
дни работала инициативная 

группа рукодельниц «Шьем и 
вяжем на фронт». Женщины 
укладывали в посылки вяза-
ные балаклавы, трехпалые и 
простые варежки, носки и др. 

– Была мысль помочь ре-
бятам-военнослужащим, но 
сначала не знала, как это 
можно осуществить, – говорит 
организатор группы рукодель-
ниц Ирина Вайн. – В соцсетях 
списалась с одной девушкой, 
а потом создалась группа из 
швей и вязальщиц. Сейчас в 
ней более 600 участников раз-
ного возраста. Есть бабушки, 
которые не состоят в группе, 

но узнали от соседей или зна-
комых о нас и несут готовые 
изделия. Несут ткани, пряжу, 
у кого что есть дома, мы сами 
складываемся и закупаем ма-
териалы. Если бросить клич 
нашим девчатам что-то сде-
лать побыстрее, то они готовы 
шить и вязать ночами.

Руководитель волонтерско-
го отряда «Сибирь» добавила, 
что работа продолжается и 
сейчас будет формироваться 
новый гуманитарный груз.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото волонтерского  

отряда «Сибирь»

В приюте для животных «Хатико» идет подготовка к зиме. Чтобы помочь приюту подготовиться к холо-
дам, сотрудники «Илима» не только собирали деньги, но и несли в приют и специально организованные 
точки сбора помощи одеяла, корм, медицинские материалы и прочие необходимые вещи. 

В ГРУППЕ «ИЛИМ» СОБРАЛИ «КОРЗИНУ ДОБРОТЫ»

Организаторы акции – со-
трудники дирекции по защите 
активов Юлия Бурдюк и Ва-
лентина Папченко, главный 
диспетчер комбината Лю-
бовь Коренева, руководитель 
складской службы Лилия Ста-
родуб – все это время обща-
лись с коллективами и зани-
мались сбором и доставкой 
помощи. 

На собранные деньги при-
обрели глубинный насос, 
кабель для подогрева и уте-
плитель для шлангов, а также 
емкости для воды, пиломате-
риалы, корма, оплатили до-
ставку соломы из Братска. 

– Помощь подоспела во-
время, – говорит директор 
приюта Светлана Бульбук. 
– Мы очень нуждались в чи-
стой воде, предыдущий насос 
у нас сгорел. Солому полу-
чили, пришла машина сегод-
ня. Огромное всем спасибо, 
каждому сотруднику Группы 
«Илим». Особенно хочу по-
благодарить Юлию Бурдюк, 
Алексея Лебедева, Любовь 
Кореневу, директоров пред-
приятий «Илима» в городе и 
районе Валерия Антонишина 
и Дмитрия Пахомова. Полу-
ченная помощь позволит нам 

спокойно перезимовать. 
Проблемой остается то, что 

в приют постоянно поступают 
новые животные. Понятно, 
что это результат человече-
ской безответственности. По-

этому помощь всех, кто при-
нимает участие в подобных 
акциях и тем самым помогает 
животным выжить, трудно 
переоценить. На сегодня в 
«Хатико» содержится 580 со-

бак и почти 50 кошек. Всем 
необходимы еда, вода, тепло 
и лекарства.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

>78 000   рублей собрали сотрудники Группы 
«Илим» в рамках акции помощи приюту 
для бездомных животных «Хатико»

Валентина Папченко, одна из организаторов акции «Корзина доброты»

В пункте выдачи гуманитарной помощи

Акция под названием  
«Письмо солдату» прошла  
в школах Усть-Илимска



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

4 ноября 2022 года, 
пятница  №43

10

РАЗНОЕ

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

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

Прием на работу
Региональный 
кадровый 
центр

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 обслу-
живанию электрооборудования 4, 5, 6 
разряда

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

Содовщик Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия - Цех содорегенерацион-
ных котлов

Обжигальщик извести Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия – Цех каустизации и реге-
нерации извести

Слесарь-ремонтник 5, 6 разряда Наличие удостоверения, опыт работы по специаль-
ности не менее 1 года

Машинист бульдозера Наличие удостоверения машиниста бульдозера 6 
разряда, категории Е, опыт работы не менее 3 лет

Электромеханик 6 разряда Среднее профессиональное образование (диплом), 
стаж работы не менее 3 лет

 
Филиал в Усть-Илимском районе
Слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы 
не менее 1 года

Водитель автомобиля на перевозке тех-
нологических и хозяйственных грузов 
(тралл, ПРМ)

Наличие удостоверения кат. «С, Е». Опыт работы.

Водитель автомобиля на вывозке леса, 
занятый в едином технологическом 
процессе

Наличие удостоверения кат. «С, Е»

Контролер лесозаготовительного про-
изводства и лесосплава

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы 
не менее 1 года

 
Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Водитель погрузчика Профессия через обучение за счет компании (опыт 

работы не требуется), период обучения оплачивает-
ся

Водитель микроавтобуса и легкового 
авто

Наличие удостоверения кат. «В».

Водитель на перевозку людей Профессия через обучение категории «Д» в ДОСААФ 
за счет компании, период обучения оплачивается. 
Наличие водительского удостоверения В или В, С

Водитель автомобиля на перевозке тех-
нологических и хозяйственных грузов

Наличие удостоверения кат. «С, Е»

 
Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы Профессия через обучение (опыт работы не требует-

ся), на период обучения выплачивается стипендия
Инженер по электроприводу Высшее техническое образование, стаж работы не 

менее 3 лет по специальности
Ведущий специалист по промышленной 
безопасности

Высшее техническое образование, стаж работы не 
менее 3 лет на опасных производственных объектах

Главный специалист, группа по цифро-
визации и автоматизации производства

Высшее техническое образование (предпочтение 
технолог), стаж работы не менее 5 лет в промышлен-
ности на инженерных должностях

Ведущий специалист по охране труда Высшее техническое образование, стаж работы не 
менее 3 лет на опасных производственных объектах

Руководитель группы планирования Высшее или среднее профессиональное (техниче-
ское) образование, стаж работы не менее 3 лет на 
производстве

 
Региональное обособленное подразделение
Ведущий специалист по внутреннему 
аудиту

Высшее образование экономическое, финансовое или 
техническое.

НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ноября

fishki.net, kp.ru

НИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 7 ПО 13 НОЯБРЯ

7
День согласия  
и примирения

Международный 
день КВН

Международный 
день против  

фашизма, расизма  
и антисемитизма

День просмотра 
черно-белого 

фильма

Международный 
день энергосбе-

режения

День 
синички

Всемирный 
день доброты

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  В этот день принято 
развешивать кормушки и готовить для перна-
тых полезную подкормку на зиму.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  8 ноября 1961 г. в телевизионном эфире был показан первый вы-
пуск программы КВН. Обычно игры длятся не больше 2,5 часа. Однако этот день в 2001 
и 2006 годах отметился 24-часовыми шоу, что является рекордом среди игр КВН.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 9 10 12 1311

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Зимний роман» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Зимний роман» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Националь-
ная 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 «Брежнев» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Брежнев» Т/с (16+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап IV 
(0+)
17.50 Премьера. «Михаил За-
дорнов. От первого лица» Д/ф 
(16+)
19.00 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка». 
К 100-летию знаменитого совет-
ского разведчика Д/ф (12+)
0.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
IV (0+)
1.55 «Романовы» Д/с (12+)
2.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.30 «Оазис любви» Х/ф (16+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье (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 «Найди нас, мама!» 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 Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
2.30 «Оазис любви» Х/ф (16+)

НТВ
6.10 «Инспектор Купер» Т/с 
(16+)
7.40 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
0.00 «Звезды сошлись» (16+)
1.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
4.10 «Зверобой» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.55 «Не могу сказать «Прощай» 
Х/ф (12+)
7.20 «Тихие воды» Х/ф (12+)
8.50 «Тихие воды-2» Х/ф (12+)
10.25 «Здоровый смысл» (16+)
10.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)

11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.50 «Золотая мина» Х/ф (0+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой...» Юмористический 
концерт (12+)
17.00 «Мама напрокат» Х/ф 
(12+)
18.50 «Кочевница» Х/ф (12+)
22.15 «Звёзды и лисы» Т/с 
(12+)
1.20 События
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Пианистка» Х/ф (12+)
4.45 «Тайны пластической хи-
рургии» Д/ф (12+)
5.25 «Короли эпизода» Д/с 
(12+)
6.00 «Закон и порядок» (16+)
6.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Робинзон Кузя» М/ф (16+)
7.55 «Вратарь» Х/ф (16+)
9.10 «Обыкновенный концерт» 
(16+)
9.40 Тайны старого чердака 
(16+)
10.05 Диалоги о животных (16+)
10.50 Передача знаний (16+)
11.40 «Чучело» Х/ф (16+)
13.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» (16+)
14.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
15.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.45 100 лет российскому джа-
зу. Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под управ-
лением Олега Лундстрема (16+)
16.25 «Удивительные приключе-
ния» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 «Дальневосточный исход» 
Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «Судьба» Х/ф (16+)
23.55 Шедевры мирового музы-
кального театра (16+)
2.10 «Вратарь» Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.30 «13 ноября - День войск ра-
диационной, химической и био-
логической защиты» Д/ф (16+)
7.55 «28 панфиловцев» Х/ф 
(16+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.05 «СМЕРШ. Камера смертни-
ков» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.45 «Легенды советского сы-
ска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Путешествие сквозь вой-
ну» Д/ф (12+)
1.35 «Темный инстинкт» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Белый тигр» Х/ф (16+)
7.40 «Ветер северный» Х/ф 
(16+)
9.10 «Посредник» Т/с (16+)
12.55 «Раскаленный периметр» 
Х/ф (16+)
16.25 «След» Т/с (16+)
0.40 «Гранит» Х/ф (18+)
2.25 «Дознаватель» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.00 «Пропасть между нами» 
Х/ф (16+)
11.45 «Тень прошлого» Х/ф 
(16+)
15.25 «Чужие дети» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Ты мой» Х/ф (16+)
3.00 «Никто не узнает» Т/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
16.00 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
17.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Ласковый май» Х/ф (16+)
6.15 «(Не)идеальный мужчина» 
Х/ф (12+)
7.40 «Семь ужинов» Х/ф (16+)
9.05 «Артистка» Х/ф (12+)
10.45 «Тайна тёмной комнаты» 
Х/ф (6+)

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 пельме-
ней» (16+)
10.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.00 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» Х/ф (0+)
13.20 «Холодное сердце-2» М/ф 
(6+)
15.20 «Аладдин» Х/ф (6+)
18.00 Маска. Танцы (16+)
20.10 «Чёрная вдова» Х/ф (16+)
22.55 «Призрак в доспехах» Х/ф 
(16+)
1.00 «Ритм-секция» Х/ф (18+)
3.05 «Девочки не сдаются» Т/с 
(16+)

ТНТ
8.00 «Пэн: Путешествие в Нет-
ландию» Х/ф (6+)
10.05 «Богатенький Рич» Х/ф 
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «Отпуск» Т/с (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Новые танцы» (16+)
2.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Прямая трансляция из США
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.30 Новости
15.35 Один на один (12+)
15.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» 
- «КАМАЗ» (Набережные Челны). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
17.55 Все на Матч!
18.10 Волейбол на снегу. Чем-
пионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Нового 
Уренгоя
19.00 Все на Матч!
19.25 Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. Молодёжная сбор-
ная России - Молодёжная сбор-
ная Казахстана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.45 Все на Матч!
0.00 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Волейбол на снегу. Чемпи-
онат России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового. Уренгоя 
(0+)
9.05 Футбол. «Фрайбург» - «Уни-
он». Чемпионат Германии  
(0+)
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ОБЩЕСТВО

Артем ПАВЛОВ, семикласс-
ник, школа №13:

–  Костюм тяжелый, нео-
бычно. Рад, что поближе 
познакомился с профессией 

спасателя, пожарного. Пока 
о будущей профессии только 

задумываюсь, но квест для меня 
очень полезный. На этапе «медицина» узнал, 
как переворачивать пострадавшего в боковое 
устойчивое положение. Появилось желание  
подробнее узнать о правилах оказания первой 
помощи.

!

Денис СЕРГЕ-
ЕВ, учащийся 
техникума 
лесопромыш-
ленных тех-
нологий  

и сферы услуг: 

–  Я впервые в этом 
году присоединился к комплексу 
ГТО, хочу проверить свои силы. 
И, кроме того, подготовка к сдаче 
нормативов помогает мне стать 
физически более крепким. Опыт 
стрельбы из пневматической вин-
товки у меня есть, сегодня даже в 
«десятку» попал, хотя и не ожи-
дал такого результата.

!

Добровольцы-спасатели 
«Илима» провели большой 
урок для школьников
КВЕСТ-ИГРУ С УЧАСТНИКАМИ ГОРОДСКОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО КОНКУРСА «ОХРАНА. 
ПРАВО. БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРОВЕЛИ ДОБРОВОЛЬЦЫ-СПАСАТЕЛИ ГРУППЫ «ИЛИМ»

Конкурс «Охрана. Право. 
Безопасность» Центр детско-
го творчества проводит на 
протяжении нескольких лет. 
Его главная цель – помочь 
школьникам сформировать 
представление о професси-
ях силовых структур, таких 
как пожарный, полицейский, 
спасатель. «Многие ребята 
мечтают быть спасателями, 
работать в полиции и других 
структурах. Мы помогаем им 
познакомиться с этими про-
фессиями, чтобы в будущем 
они сделали правильный вы-
бор. В этом году знакомим 
школьников с профессией 
спасателя, спасибо добро-
вольцам-спасателям «Илима» 
за полезный и содержатель-
ный практический урок», 
– говорит методист Центра 
детского творчества Усть- 
Илимска Людмила Зуева.  

На квест-игру с доброволь-
цами Группы «Илим» попали 
только победители первого 
этапа. По условиям конкурса 
на первом этапе школьники 
должны были ответить на во-
просы викторины, касающие-
ся деятельности служб спасе-
ния, МЧС. 

В ходе второго этапа, кото-
рый проходил в эксперимен-
тальном лицее, участников 
поделили на пять команд. 
Им предстояло пройти пять 
этапов. Команду-победите-

ля здесь не определяли, но 
добровольцы «Илима» все 
же выбирали самых актив-
ных участников и записыва-
ли дополнительные баллы в 
маршрутные листы ребят. Как 
пояснила Людмила Зуева, на 
каникулах организаторы кон-
курса определят победителя 
по сумме баллов за викторину 
и квест, дипломы победите-
лей и участников передадут 
в школы в начале второй чет-
верти. 

А пока – квест, все задания 
которого были интересны-
ми, познавательными и раз-
носторонними. Например, на 
первом этапе добровольцы 
Любовь Никишина и Валери-
ан Гранавцев рассказывали о 
двух базовых правилах оказа-
ния помощи пострадавшему: 
как перевернуть пострадав-
шего (без сознания, но чело-
век дышит) в устойчивое бо-
ковое положение до приезда 
скорой помощи и как прово-
дить сердечно-легочную реа-
нимацию.

На втором этапе была ин-
теллектуальная проверка. 
Ребята на картинках, фото-
графиях искали нарушения 
правил и требований безопас-
ности в быту и на производ-
стве.

Следующим было испы-
тание на скорость и слажен-
ность. Сначала ребятам пред-

лагалось на скорость надеть 
боевую одежду пожарного, а 
потом проложить магистраль-
ную линию из пожарных ру-
кавов и трехходового развет-
вления. 

В другом задании надо 
было пройти по условно за-
дымленному помещению, где 
нет видимости, и не потерять 
ни одного члена группы. 

И на пятом этапе Андрей 
Подопригоров и Дмитрий Та-
расенко знакомили ребят со 
средствами индивидуальной 
защиты, давали примерить 
дыхательный аппарат, костю-
мы химзащиты. Здесь участ-

ники конкурса прочувствова-
ли на себе, насколько тяжело 
быть спасателем.

– Компания уделяет боль-
шое внимание безопасности 
сотрудников на производстве. 
Мы готовы передавать свой 
опыт школьникам, помогать 
воспитывать культуру безо-
пасности у подрастающего 
поколения, – отметил главный 
специалист СПАСС, координа-
тор движения «Доброволь-
цы-спасатели» в Усть-Илим-
ске Андрей Подопригоров.

Оксана КВИНТ 
Фото Антона АНЧУТИНА

Примеряют дыхательный аппарат

Оказание первой помощи

Надевают одежду спасателя

Работа с пожарными рукавами

Спорт

УСТЬИЛИМЦЫ СДАЛИ 
НОРМАТИВЫ ГТО ПО 
СТРЕЛЬБЕ
29 октября в спортивно-молодежном 
центре «Притяжение» жители города 
сдавали нормативы комплекса «Го-
тов к труду и обороне» по стрельбе 
из пневматической винтовки. 

– Этот вид испытаний можно сдавать в 
рамках с третьей по девятую ступени для 
участников от 11 до 59 лет. В каждой груп-
пе свои нормативы. Например, 16-летнему 
участнику (и юноше, и девушке), чтобы по-
лучить «золото», необходимо набрать 25 
баллов, – рассказывает специалист центра 
тестирования ГТО Усть-Илимска Алексей Зем-
цов. – В основном, конечно, сдавать норма-
тивы ходят школьники, потому что наличие 
значков дает им дополнительные баллы при 
поступлении. Взрослых людей мало, поэтому 
планируем проводить ГТО среди трудовых 
коллективов и семей.   

В этот раз пришли 23 участника. По прави-
лам этапа они выполняли упражнение с де-
сятиметровой дистанции, каждому давалось 
три пробных и пять зачетных выстрелов. 
Общее время выполнений упражнения – 10 
минут, включая пробные выстрелы.

Перед началом тестирования – инструктаж 
по технике безопасности.

– Стрелять только по моей команде, сами 
ничего не трогайте, – объяснял главный су-
дья на рубеже, председатель общественной 
патриотической организации ветеранов-по-
граничников «Застава», водитель лесовоза 
филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском 
районе Юрий Замотаев.

Специалисты ГТО специально пригласили 
Юрия Замотаева на это тестирование. «По 
правилам сдачи ГТО приветствуется пригла-
шать на испытания именитых спортсменов и 
профессионалов. Они не только мотивируют 
людей, но и профессионально объясняют 
нюансы прохождения этапа, как, например, 
в данном случае Юрий Иванович подробно 
рассказал, как обращаться с пневматиче-
ской винтовкой. Для успешного выполнения 
норматива по стрельбе желательны систе-
матические тренировки, но не у всех есть 
возможность заниматься. Поэтому многие 
участники на этом тестировании первый раз 
пробуют свои силы в стрельбе, и с оружием 
надо уметь правильно обращаться», – пояс-
няет Алексей Земцов.

Каждый из участников этого этапа по-раз-
ному сдал норматив. Кто-то был очень дово-
лен своим результатом, другие сетовали на 
досадные промахи. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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АФИША

Фестиваль культуры 
и искусства «Культ-
Фест24»»

Гостей ждут небанальные лек-
ции об искусстве, встречи с про-
фессионалами и мастер-классы. 
Так, например, Елена Таксиди 
– актриса Усть-Илимского театра 
драмы и комедии – поделится 
практиками раскрепощения и даст 
полезные советы театралам, про-
фессиональные художники научат 
рисовать спиртовыми чернилами, 
а художник Степан Шоболов во 
время телемоста представит свою 
новую выставку прямиком из ЦСИ 
«Огонь» и ответит на интересую-
щие гостей вопросы. 

Когда: 5 ноября в 20:00
Где: Библиотека им. Кле-

стова-Ангарского

Трибьют-концерт  
«Михаил Круг»

Музыкальный проект «Играем» 
открывает творческий сезон кон-
цертом, посвященным известному 
шансонье Михаилу Кругу. Музы-

канты исполнят такие хиты, как 
«Девочка-пай», «Жиган-лимон», 
«Магадан», «Владимирский цен-
трал» и многие другие.

Когда: 5 ноября в 21:00
Где: ресторан «Усть-Илим»

Спектакль «Кошка,  
которая гуляла сама  
по себе» 

В диком-диком лесу жили люди. 
И, конечно, людям были нужны 
друзья. В диком мире друзьями 
могут стать только звери. Глав-
ным другом человека может стать 
собака, главным помощником – 
лошадь, а главной кормилицей – 
корова. Если их всех приручить, 

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 7 ПО 13 НОЯБРЯ

Овен
Следует приготовиться к не-

приятностям, которые могут про-
изойти в этот период. Это может 
помочь в продвижении по службе, 
если начальство увидит ситуацию 
под нужным углом. Придется быть 
терпеливым даже после работы, 
так как домашние проблемы тоже 
ждут вашего участия.

Телец
С юмором отнеситесь к непри-

ятностям, которые произойдут с 
вами на этой неделе. Не критикуй-
те окружающих, иначе может воз-
никнуть конфликтная ситуация. 
Если близкие обратятся за помо-
щью, не пытайтесь сделать все 
за них, просто дайте дельный со- 
вет. 

Близнецы
Занимаясь рутинной работой, 

не забывайте о больших делах, 

которые вы еще только планиру-
ете. Не стоит прикладывать слиш-
ком много усилий для решения 
вопросов, все и так идет хорошо. 
Не давите на собеседников при 
разговоре, чтобы не задеть их 
чувства.

Рак
Благоприятный период во всех 

сферах жизни. Будут удаваться 
деловые переговоры и решение 
небольших, но важных проблем 
на рабочем месте. Многое решит-
ся в вашу пользу быстро и легко. 
Сохраняйте позитивный настрой 
до конца недели.

Лев
Захочется кардинальных изме-

нений в жизни, но ускорить собы-
тия будет непросто. Опасайтесь 
слухов или недостоверной инфор-
мации, лучше проверьте ее сами. 
Лучшим решением будет работа в 

одиночку, общение на время этого 
периода затруднительно.

Дева
Не нервничайте, если окружа-

ющие подвергнут ваше мнение 
сомнению. Постарайтесь вежливо 
и спокойно привести больше ар-
гументов и доказательств. Чтобы 
дать выход негативной энергии, 
можно сходить в спортзал.

Весы
Придется быть активными и 

энергичными всю неделю, чтобы 
закончить навалившуюся работу. 
Не бросайте дело на полпути, обя-
зательно доведите его до конца. В 
личных отношениях также полез-
но проявить инициативу, тем бо-
лее что ваше обаяние в этот пери-
од очень велико.

Скорпион
Если проявите достаточно ак-

тивности, вам под силу исполнить 
любые свои замыслы. Подойдите 
к вопросу творчески, будьте на-
стойчивы, и удача не заставит 
себя ждать. Но не принимайте 
решения необдуманно, чтобы не 
сделать ошибку. Звезды на вашей 
стороне.

Стрелец
Неделя потребует больших фи-

зических и эмоциональных уси-
лий. Предстоит долгая и выма-
тывающая работа с тщательным 
планированием действий. С осто-
рожностью отнеситесь к новым 
знакомым: они могут оказаться 
мошенниками. 

Козерог
Не прилагайте слишком много 

усилий для работы: в этот период 
все равно всю ее не удастся за-
кончить. Уделите время любимым 
занятиям, встречам с друзьями. 

Настало время избавиться от на-
доевших вещей или прекратить 
знакомства, которые приносят 
вам негативные эмоции.

Водолей
В семье на этой неделе могут 

возникать ссоры или скандалы, 
так что лучше уделите больше 
времени своей работе. Обратите 
внимание на траты: ваш бюджет 
требует тщательного планирова-
ния, иначе вы не дотяните до сле-
дующей зарплаты.

Рыбы
Если будете медлить, ваши кон-

куренты получат то, что вы честно 
заслужили. Чувства у вас сейчас 
стоят на первом месте, вам слож-
но трезво оценивать ситуацию. 
Однако стоит присмотреться к 
своему партнеру. Не бойтесь ска-
зать то, что считаете нужным: это 
может изменить жизнь к лучшему.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Насыщенная программа

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА  
«МЫ ВМЕСТЕ!»

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного 
единства, пройдут на двух глав-
ных площадях города: на правом 
берегу и на левом. В программе: 
праздничный концерт, хоровод 
и игры. А согревать жителей го-

рода в этот осенний день будет 
бесплатный горячий чай.

Когда: 4 ноября в 12:00
Где: площадь ГДК «Друж-

ба» и Комсомольская пло-
щадь

конечно. А кошка? Нужна ли че-
ловеку кошка? И нужен ли кошке 
человек? 

Хитрость кошки и мудрость 
женщины вступают в противосто-
яние. Кто кого сможет приручить? 
И может ли зародиться дружба с 
тем, кто живёт сам по себе и не 
ищет дружбы?

Мудрая сказка для детей и 
взрослых о том, как человек пре-
вратил диких зверей в домашних 
животных, и о том, что не каждый 
готов быть прирученным.

Когда: 6 ноября в 12:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

Хиты русского рока 

Устьилимцев приглашают на 
концерт Новосибирского сим-
фонического оркестра PREMIER 
ORCHESTRA, созданного из выпуск-
ников консерватории. Участники 
– молодые профессионалы, лау-
реаты международных конкурсов. 
В программе – «Кино», «Ария», 
«Агата Кристи», «Чиж» и др.

Когда: 6 ноября в 18:00
Где: ГДК «Дружба»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
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