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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости В Усть-Илимском 
районе открыли 
школу
20 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ №1 В ПОСЕЛКЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В школе, которая в этом году от-
мечает 55-летний юбилей, в рамках 
федеральной программы «Модерни-
зация школьных систем образова-
ния» выполнили капитальный ремонт 
кровли, всех учебных помещений и 
спортзалов, систем инженерно-тех-
нического обеспечения. Проведены 
отделочные и электромонтажные 
работы внутри школы, заменены 
оконные блоки, установлена новая 
мебель. Масштаб впечатляет! Приве-
сти в порядок здание стоило и сил, 
и времени. И вот 20 января гостей 
встретила преображенная, современ-
ная и уютная школа, а ее открытие 
стало большим событием для всего 
поселка и района в целом. Ведь это-
му проекту предшествовала большая 
кропотливая работа на всех уровнях. 
На церемонию открытия пришли уче-
ники, родители и педагоги, предста-
вители муниципалитетов поселка 
Железнодорожного и администрации 
Усть-Илимского района, депутаты За-
конодательного Собрания. 

Честь перерезать красную ленту 
выпала сразу нескольким участни-
кам этого проекта: мэру Усть-Илим-
ского района Якову Макарову, депу-

татам Заксобрания Артему Лобкову 
и Виталию Перетолчину, директору 
филиала благотворительного фонда 
«Илим-Гарант» в Усть-Илимске Ма-
рии Анучиной, директору школы Ма-
гомеду Магомедову, а также ученице 
11-го класса Валерии Добросельской. 
Затем для гостей провели экскурсию 
по обновленной школе. Изменений 
много, гости только и успевали вос-
хищаться проделанному ремонту. 
Везде современные полы, потолки, 
стены, двери и окна, в кабинетах – 
новая мебель, красивые шторы. Так-
же посмотрели кабинет технологии 
для девочек, столярную и слесарную 
мастерские, обновленный класс ОБЖ, 
спортзалы. «О такой школе мы могли 
только мечтать. Очень хороший ре-
монт. Спасибо строителям», – гово-
рили родители и педагоги во время 
экскурсии. 

Быстро и качественно

К слову, ремонт выполнен в крат-
чайшие сроки. Контракт с компанией 
«Регионэнергострой» из Иркутска на 
выполнение капитального ремонта 
школы был заключён в конце апре-
ля 2022 года, к работам приступили 
в мае. Мероприятия выполнены при 
поддержке областного и федераль-
ного бюджетов. Стоимость составила 
почти 150 миллионов рублей. Сумму 
успели пересчитать с учётом новых 
цен, и в таком виде проект успешно 
прошёл государственную экспертизу.

– Было много подготовительной 
работы, – рассказывает главный 
инженер компании «Регионэнерго-
строй» Михаил Григорьев. 

Окончание на стр. 2

368 
детей обучается в школе №1, работает 
26 педагогов и 20 технических сотруд-
ников. 

На что пошли  
«Народные инициативы»
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БЮДЖЕТ С ПРОФИЦИТОМ
В администрации подвели предварительные 
итоги исполнения бюджета за 2022 год.

Как сообщила председатель комитета финансов адми-
нистрации города Оксана Шадрина, доходы казны соста-
вили 4 млрд 60 млн рублей, или 98 процентов от запла-
нированного. При этом собственные доходы составили 1 
млрд 88 млн рублей, или 100 процентов от плана. Расходы 
бюджета составили 4 млрд 34 млн рублей (96 процентов 
от плана). 

– Бюджет города за 2022 год исполнен с профицитом 
в 26 млн рублей. Муниципальный долг – 198 млн рублей, 
это бюджетные кредиты. Просроченной задолженности у 
Усть-Илимска нет, – сказала Оксана Шадрина.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Один двор и одна общественная территория 
будут благоустроены в этом году в Усть-
Илимске в рамках федеральной программы 
формирования комфортной городской среды.

По ул. Молодежной, 2 отремонтируют двор, а по Меч-
тателей, 10б – сквер. Об этом рассказал председатель ко-
митета городского благоустройства Антон Байбородин. На 
выполнение работ город запрашивал 55 млн рублей, выде-
лили 39. В итоге с учетом софинансирования из бюджета 
Усть-Илимска на благоустройство будет потрачено 40 млн 
рублей. Часть работ придется сократить. Принято реше-
ние, что благоустройство двора будет выполнено в один 
этап в этом году, а вот благоустройство сквера придется 
разбить на два этапа и провести один в нынешнем, а вто-
рой – в 2024 году.

 

СТАВЬТЕ ПРИВИВКИ ОТ КОВИДА

Этот призыв звучит не первый раз.

По данным на утро понедельника, в Усть-Илимске новой 
коронавирусной инфекцией болеет 41 человек. Из них 35, 
в том числе трое детей, лечатся амбулаторно. Еще 6 па-
циентов, в том числе один ребенок, находятся в больнице. 
Для профилактики ковида врачи рекомендуют вакциниро-
ваться. 

ПОЧТА СГОРЕЛА

На прошлой неделе в Усть-Илимске произошло 
пять пожаров.

Из самых крупных – пожар на Высотке. Там 20 января 
полностью сгорело здание почты по ул. Пушкина, 27. 

По словам мэра города Анны Щекиной, администрация 
Усть-Илимска отправила заявку в министерство цифрово-
го развития о необходимости строительства на Высотке 
быстровозводимого модульного здания для размещения в 
нем отделения Почты России.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается ремонт спортивно-молодежного 
центра «Притяжение».

По информации начальника управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики администрации 
города Евгения Тэрыца, заканчивается ремонт помещений 
школы адаптивного спорта «Сила духа», подъемник, на 
котором колясочники могут подниматься в здание, уста-
новлен. Также под покраску подготовлены площади, где 
будут располагаться другие молодёжные и общественные 
организации города.

ustilimsk24
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В Усть-Илимском районе  
открыли школу

1 сентября приведу сюда младшего 
сына в первый класс. Я сам учился 
здесь, и мои старшие дети тоже 
учатся здесь. Спасибо, что пригласи-

ли нас на открытие, я тоже помогал 
школе с ремонтом. Мы с сыном Алек-
сеем прошли по школе, он все время 
спрашивал, где будет его класс.

! Алексей ШАКАЛО, отец будущего первоклассника:

Окончание,
начало на стр. 1

– Отсюда вывезли поряд-
ка 500 грузовиков строи-
тельного мусора, демонтаж 
и вывоз мусора шел практи-
чески месяц. Чтобы успеть 
выполнить работы в срок, 
трудились в две смены, все-
го было занято около 200 
человек. Конечно, без слож-
ностей не обошлось, начи-
ная от логистики поставки 
материалов до непредви-
денных работ. Заявляясь 
на проект, мы закладывали 
примерно 30-40 процентов 
скрытых работ, так и вышло. 
В процессе демонтажа при-
ходилось быстро принимать 
решения по незапланиро-
ванным работам по венти-
ляции, электрике и другим, 
чтобы уложиться в графики. 
Для нас ремонт этой школы 
стал серьезным испытанием 
и проверкой. Обычно работы 
в таком объеме выполняют-
ся гораздо дольше. Но бла-
годаря профессиональной 
подготовке специалистов 
компании, сотрудничеству с 
проверенными партнерами, 
которых мы привлекали для 
работы по монтажу пожар-
ной сигнализации, систем 
видеонаблюдения и других, 
использованию механизи-
рованной штукатурки, а не 
ручной и многому-многому 
другому все удалось.  

– Сейчас, когда мы идем 
по школе уже не как строи-
тели, а как посетители, ви-
дим, какими восторженными 
взглядами смотрят люди, 
какие отзывы оставляют о 
нашей работы, по-другому 
оцениваем свой труд. Мы 
старались, чтобы дети как 
можно быстрее приступили 
к занятиям в школе, поэто-
му взяли на себя даже пере-
возку мебели после ремонта 
и установку новой мебели. 
Наша компания четвертый 
год сотрудничает с Усть- 
Илимским районом. Кроме 
этой школы, в 2022 году ре-
монтировали детский сад в 
поселке Тубинский, а ранее 
строили баню в поселке Же-

лезнодорожный, – добавля-
ет прораб Максим Алейни-
ков. 

Спасибо всем  
за поддержку!

К этому ремонту школа 
шла долгих четыре года. 
Здание было возведено в 
1968 году, за 55-летнюю 
историю его техническое 
состояние сильно ухудши-
лось, капитальный ремонт 
здесь никогда не прово-
дился. Для того, чтобы его 
организовать, в 2018 году 
начался длительный серьез-
ный процесс подготовки, 
включающий в себя раз-
работку проектно-сметной 
документации, вхождение 
в федеральную программу, 
прохождение государствен-
ной экспертизы, проведе-
ние конкурсных процедур. 
И сегодня благодаря сла-
женной работе администра-
ции Усть-Илимского района, 
поддержке правительства 
области и губернатора 
Приангарья, депутатов За-
конодательного Собрания, 
коллектива школы проект 
реализован успешно.

– Такого проекта в исто-
рии района еще не было, 
это самый крупный по мас-
штабу ремонтных работ и 
финансовоёмкий проект, 
– отметил мэр усть-Илим-
ского района Яков Мака-
ров. – Школа нуждалась в 

ремонте, на протяжении 
нескольких последних лет 
в феврале учреждение при-
ходилось закрывать, потому 
что ветрами все выдувало, 
в здании было очень холод-
но. Поэтому поставил перед 
собой задачу отремонтиро-
вать здание. И это удалось. 
Спасибо всем, кто помогал 
в реализации этого проекта 
на разных этапах и уровнях. 
Спасибо нашему социально-
му партнеру Группе «Илим», 
компания помогает реали-
зовывать необходимые до-
полнительные работы для 
создания максимально ком-
фортных условий обучения. 

– Возвращаться домой 
всегда очень приятно, а в 
такой красивый, яркий, те-
плый и уютный дом – осо-
бенно, – искренне благо-
дарили педагоги и ученики 
мэра района, строителей и 
остальных участников про-
екта за замечательный по-
дарок к юбилею школы. 

Впрочем, даже на этом 
точку ставить рано. Как ска-
зала начальник отдела об-
разования Усть-Илимского 
района Татьяна Черемных, 
обновление мебели в шко-
ле продолжится и в этом 
году. Кроме того, образова-
тельное учреждение вошло 
в проект «Точки роста» и 
получит оборудование для 
кабинетов физики и химии.  

Оксана Квинт 
Фото Антона Анчутина

Ленточка перерезана. Открытие школы состоялось! 

Новый класс

Красивые номера на школьной сцене

Кабинет технологии для девочек

Класс информатики

В спортзале все с иголочки

Школа значительно 
преобразилась, кроме 
этого, купили новую 
мебель, классы стали 
более светлыми и 
комфортными для 
учеников и педагогов. 
Сегодня это одно из 
лучших образова-
тельных учреждений 
области. Уважаемые 
ученики, педагоги, бе-
регите школу, учитесь 
и учите в ней только 
на пять!

!

Виталий 
ПЕРЕТОЛЧИН, депутат 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области:

В 2018 году инициати-
ва мэра района Якова 
Макарова отремонти-
ровать школу каза-
лась чем-то фантасти-
ческим. Но благодаря 
целеустремленности 
мэра, профессиона-
лизму специалистов 
администрации рай-
она проект капиталь-
ного ремонта школы 
был подготовлен. 
И когда в 2021 году 
президент России 
Владимир Путин пору-
чил правительству со-
вместно с регионами, 
с участием «Единой 
России» подготовить 
специальную про-
грамму капитального 
ремонта школ, нам, 
благодаря заблаго-
временной работе, 
удалось реализовать 
его. Сначала поста-
вили проект в регио-
нальную программу, 
он получил областное 
финансирование, а 
потом и федеральные 
деньги.

!

Артем ЛОБКОВ, депутат 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области: 

5620 
квадратных метров со-
ставляет площадь зда-
ния школы. 

На период ремонта дети учились в школе №2 
и в детском саду «Малыш» поселка Железно-
дорожный.
ü
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На что пошли  
«Народные инициативы»
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ «НАРОДНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ», КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РЕШАТЬ НАСУЩНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

Новости

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗДОРОВИТЬСЯ
Отдохнуть в различных санаториях страны имеют возможность сотрудники усть-илимских предприятий 
Группы «Илим».

УСТЬ-ИЛИМСК  
СКОВАЛИ МОРОЗЫ 
Тема функционирования городского 
хозяйства при экстремально низких 
температурах воздуха звучала реф-
реном на состоявшейся в понедель-
ник планерке в городской админи-
страции.

Первый заместитель мэра по экономиче-
скому развитию Эдуард Симонов сообщил, 
что от горожан поступает достаточно боль-
шое количество жалоб на холод в квартирах. 
В каждом конкретном случае ситуация отра-
батывается в ручном режиме с управляющи-
ми компаниями.

Председатель комитета по городскому 
благоустройству Антон Байбородин доложил, 
что от регионального оператора пришло уве-
домление о том, что при сильных морозах, 
при -37 градусах и ниже, вывозить ТБО не 
будут, так как гидравлические механизмы 
на машинах, вывозящих мусор, не работают. 
Однако в ближайшие дни морозы отступят, 
и вывоз мусора, заверил Антон Байбородин, 
будет производиться по графику. 

Аналогичная ситуация и по содер-
жанию дорог и периметров ми-
крорайонов. Как только на улице 
станет теплее, техника и люди 
выйдут на очистку городских ма-
гистралей, тротуаров и лестниц.

В связи с морозами многие родители не 
ведут детей в детские сады и не отправляют 
в школы. Как рассказала начальник управ-
ления образования города Олеся Кузнецова, 
решение о том, переходить на дистанцион-
ный формат обучения или продолжить рабо-
ту в очном режиме, каждая школа принимает 
самостоятельно. Но, отметила Олеся Никола-
евна, если в классе на занятии присутствует 
менее 50 процентов учеников, новая тема 
в этот день не изучается. Также на дистан-
ционный формат переведены часть детей в 
художественных, музыкальных и спортивных 
школах.

Кстати, с 25-го на 31 января перенесено 
проведение на стадионе «Юбилейный» спор-
тивного мероприятия «Все на лед!». Причина 
та же – морозы.

Однако синоптики нас радуют прогноза-
ми, уверяют, что в Усть-Илимск идет тепло. 
Так, если утром в понедельник столбики 
термометров показывали -45 градусов, то к 
воскресенью ожидаются просто рекордные -9 
градусов – отогреемся! Правда, впереди еще 
10 дней января и февраль, поэтому расслаб- 
ляться не стоит.  

Честно признаться, за последнее время мы 
отвыкли от таких холодов. Но эта зима на-
помнила, что живем мы не просто в Сибири, а 
в районе, приравненном к Крайнему Северу, 
и что сибиряк – не тот, кто не мёрзнет, а тот, 
кто тепло одевается. Так что одевайтесь по 
погоде...

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

За все это время удалось 
реализовать более 17 тысяч 
мероприятий, связанных с 
освещением, обеспечением 
питьевой водой, строитель-
ством новых детских и спор-
тивных площадок, и многие 
другие. 

Какие же вопросы удалось 
решить в прошлом году в 
Усть-Илимске благодаря это-
му проекту? Для нашего горо-
да на реализацию «Народных 
инициатив» было выделено 
17 млн 241 тыс. рублей, из ко-
торых 15 млн рублей – сред-
ства областного бюджета, а 2 
млн 241 тыс. рублей – из го-
родской казны. По решению 
депутатов эти средства были 
распределены следующим об-
разом (см. врезку).

Не все средства «Народных 
инициатив» были потрачены в 
2022 году на благоустройство 
города и микрорайонов. Боль-
шая часть была направлена на 
решение проблем бюджетных 
учреждений, хотя словосо-
четание «народные инициа-
тивы» говорит само за себя. 
Почему так произошло? Ситу-
ацию прокомментировал 
председатель городской 
Думы Арсений Чихирьков:

– Когда мы начинаем диа-
лог с жителями относительно 
того, каким образом израсхо-
довать средства «Народных 
инициатив», то, как правило, 
в девяти из десяти случа-
ев устьилимцы предлагают 
благоустроить свою дворо-
вую территорию. Но денег на 
каждый избирательный округ 
приходится не так уж много. 
Если разделить общую сум-
му на 20 округов, получится 
меньше миллиона рублей. Что 
можно сделать на эту сумму в 
одном дворе? Я уже не гово-
рю о том, что можно сделать 
на эти средства в нескольких 
дворах на одном избиратель-
ном округе. К примеру, один 
проект по благоустройству 
в рамках программы «Ком-
фортная среда» обходится 
не меньше 5 млн рублей. К 
тому же средства «Народных 
инициатив» тратить на дво-
ровые территории нельзя, 

потому что это частная терри-
тория, которая принадлежит 
всем собственникам МКД. Эти 
деньги можно тратить только 
на муниципальные террито-
рии, то есть на пространство, 
которое находится между дво-
рами. Но дело в том, что муни-
ципальная территория внутри 
микрорайонов на сегодняш-
ний день не разграничена и 
не поставлена на кадастро-
вый учет. И для того, чтобы 
тратить деньги «Народных 
инициатив» на внутриквар-
тальное благоустройство, 
необходимо сначала сформи-
ровать земельный участок, 
поставить его на кадастровый 
учет, оформить на него право 
муниципальной собственно-
сти, и только потом можно бу-
дет его обустраивать. Об этом 
говорят региональные Прави-
ла расходования средств «На-
родных инициатив». Пока эти 
«слепые» земельные участки 
находятся в государственной 
собственности. В то же время 
за счет средств местного бюд-
жета мы можем на этих нераз-
граниченных участках делать 
тротуары, устанавливать ска-
мейки, урны.

Кроме того, существуют 
жесткие направления и опре-
деленные требования, по кото-

рым можно использовать день-
ги «Народных инициатив», а 
по которым нельзя. Например, 
на «Народные инициативы» 
нельзя делать капитальные 
ремонты, только текущие, так 
как есть федеральные про-
граммы по капремонту объек-
тов социальной сферы. Поэ-
тому небольшие «бюджетные 
дыры» мы вынуждены латать 
за счет средств «Народных 
инициатив».

Согласно постановлению 
правительства области, кото-
рым утверждены Правила рас-
ходования средств «Народных 
инициатив», в городских окру-
гах перечень мероприятий мо-
жет быть принят решением 
представительного органа без 
проведения схода граждан. Да 
и где можно организовать го-
родской сход? Поэтому народ-
ные избранники имеют право 
выражать волю своих изби-
рателей по поводу того, куда 
потратить деньги «Народных 
инициатив». Как представи-
тельная власть, депутаты зна-
ют проблемы на своем округе 
и где можно их решить за счет 
средств «Народных инициа-
тив». 

У нас есть комитет город-
ского благоустройства, у кото-
рого масса проблем в городе, 

но есть только одно недавно 
созданное подведомственное 
учреждение. Зато есть управ-
ления образования, культуры, 
спорта, у которых много под-
ведомственных учреждений. И 
когда в Думе начинаем обсуж-
дать, как лучше распределить 
средства «Народных инициа-
тив», мы приглашаем на засе-
дание главных распорядите-
лей бюджетных средств, тех, 
кто непосредственно соприка-
сается с населением, и пред-
лагаем им обозначить пробле-
мы, которые можно закрыть 
за счет средств «Народных 
инициатив». И, как правило, 
комитету по благоустройству 
(бывший департамент жи-
лищной политики) достается 
львиная доля из этих 17 млн 
рублей. Оставшаяся часть де-
нег делится между управлени-
ями образования, культуры и 
физкультуры.

Как говорит Арсений Чи-
хирьков, для того чтобы ре-
шать проблемы благоустрой-
ства на округах, в 2020 году в 
дополнение к «Народным ини-
циативам» на местном уровне 
парламентарии  запустили 
направление «Депутатские 
инициативы». Но эту тему мы 
осветим в следующий раз.

Наталья КРАВЧЕНКО

Как рассказал Михаил Гри-
бачев, старший специалист 
отдела по компенсациям и 
льготам Регионального кадро-
вого центра в Усть-Илимске, 
оздоровление проводится по 
двум программам. 

– Первая – для сотрудников, 
занятых на производствах с 
третьим и выше классом по ус-
ловиям труда, установленным 
по итогам спецоценки, и кому 
рекомендовано санаторно-ку-
рортное лечение по резуль-
татам медосмотра, – говорит 
Михаил Грибачев. – Вторая 

программа – для пенсионеров 
и предпенсионеров. Для по-
лучения путевки по этой про-
грамме понадобится справка 
«Сведения об отнесении граж-
данина к категории граждан 
предпенсионного возраста», 
справку можно взять на сайте 
Госуслуг в личном кабинете.

Продолжительность отды-
ха по этим программам – не 
менее 14 дней, при этом со-
трудник должен находиться в 
очередном отпуске. Главное 
– соответствовать критериям, 
предоставить справку на СКЛ 

(форма №070/у) или санатор-
но-курортную карту и, конеч-
но, написать заявление.

На выбор предлагаются 
следующие санатории: «Ме-
таллург» (Сочи), «Русь» (Ес-
сентуки), «Россия», «Белоку-
риха», «Катунь», «Сибирь», 
«Алтай-Вест» (г. Белокури-
ха), «Электра» (Иркутск), 
«Усть-Кут» (Усть-Кут), «Русь» 
(Усть-Илимск). 

В связи с ранним брониро-
ванием документы необходи-
мо предоставить заранее, же-
лательно до 1 марта. 

Более подробную 
информацию можно 
получить в отделе по 
компенсациям и льго-
там (учебный центр, 
кабинет 319). Тел.: 
9-39-94, +7 924 600-
52-81 (также доступ-
ны Viber, WhatsApp), 
электронная почта: 
mihail.gribachev@usk.
ilimgroup.ru. 

Наталья ФИРСОВА

!

ü

ПО ЛИНИИ УПРАВЛЕ-
НИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ: 

– проведен текущий 
ремонт кровли и 
помещений здания 
спортивно-молодеж-
ного центра Дирекции 
спортивных сооруже-
ний; 
– выполнен текущий 
ремонт помещений 
(санузел) в здании 
центра адаптивной 
физической культуры 
«КИТ».

ПО ЛИНИИ 
КОМИТЕТА ПО 
ГОРОДСКОМУ 
БЛАГО- 
УСТРОЙСТВУ:

– выполнены 
электромонтаж-
ные работы по 
капитальному 
ремонту наруж-
ного освещения 
на участке 
автодороги по 
проспекту Мира 
от ул. Димитро-
ва до ул. Федо-
това.

В УЧРЕЖДЕНИ-
ЯХ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ: 

– приобретена 
и смонтирована 
автоматическая 
пожарная сигна-
лизация в шести 
детских садах;  
– приобретена 
посудомоечная 
машина в гимна-
зию №1; 
– закуплен лино-
леум в детский 
сад «Незабуд-
ка».

В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ: 

– заменена охранная 
сигнализация в здании 
Центральной городской 
библиотеки им. Клесто-
ва-Ангарского; 
– приобретены и смонти-
рованы кнопки тревожной 
сигнализации в шести 
библиотеках; 
– выполнен текущий ре-
монт в здании ДК им.  
И.И. Наймушина и поме-
щениях ДК «Дружба»; 
– приобретены книжные 
фонды в Центральную 
городскую библиотеку им. 
Клестова-Ангарского.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Заинтересованы лично
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА СКЛАДЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАРТОНА УСТЬ-ИЛИМСКОГО ЦКК ВЫШЛИ  
НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ. ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА

В задачи команды ПНР 
входит проверка готовно-
сти строительной части и 
инженерных сетей согласно 
технической документации, 
проверка наличия разреши-
тельной документации на 
поднадзорное оборудова-
ние, приемка из монтажа, 
испытания и пусконаладка 
оборудования. 

В составе команды – 
технические специалисты 
различных подразделений 
филиала. Они тесно сотруд-
ничают с проектной коман-
дой, которая предоставляет 
для проверки необходимую 
документацию, присутству-
ет при приемке оборудо-
вания и взаимодействует с 
подрядчиками по выявлен-
ным замечаниям. 

– Замечания мы зано-
сим в чек-листы, причем с 
фотофиксацией, – говорит 
Наталья Распопова, руково-
дитель рабочей группы по 
подготовке и проведению 
пусконаладочных работ на 
складе готовой продукции 
(СГП) – начальник СГП. – 
Отмечу, что недочеты – не 
глобальные, проблем с 
устранением, как правило, 
не возникает. Проектная ко-
манда определяет сроки ис-
полнения и ответственных. 
После по этим же чек-ли-
стам мы проверяем, все ли 
исправлено. 

Пусконаладка на СГП 
началась в 2021 году с ис-
пытаний мостовых кранов, 
как только их установили. 
Затем ПНР провели на сне-
гоочистительном комплек-
се, системах вентиляции, 
отопления, пожаротушения. 
Это были работы, скажем 
так, момента готовности 
оборудования. Активно и 
целенаправленно пускона-
ладка все-таки идет с лета 
прошлого года. 

Ну а текущий статус ПНР 
– окончание работ (оста-
лось испытать техноло-
гическое оборудование в 
ремзоне, станок для резки 
картона, контейнерно-авто-
заправочную станцию, си-
стему пожарной сигнализа-
ции, провести комплексные 

испытания и отработать за-
мечания).

– Строительная часть, за 
исключением мелких недо-
четов, готова, – рассказы-
вает руководитель рабочей 
группы. – Готовы и все си-
стемы, обеспечивающие 
жизнедеятельность склада 
– пожаротушения, приточ-
но-вытяжная вентиляция, 
отопление. Теплоноситель, 
кстати, запитан по постоян-
ной схеме, а вот электриче-
ство – еще по временной. 

Самым сложным и в то же 
время самым интересным 
Наталья Распопова счита-
ет автоматизацию склада. 
Речь о системе управления 
WMS, а это не только про-
граммное обеспечение, но 
и специальное оборудова-

ние: промышленный WI-FI, 
терминалы сбора данных, 
принтеры, ручные сканеры 
штрих-кода, рабочие места 
работников склада. Обору-
дование для работы WI-FI 
смонтировано и протести-
ровано, терминалы, принте-
ры и сканеры получены. Те-
перь предстоит выполнить 
разметку склада согласно 
его топологии. Она разра-
ботана.

– Топология – общая схе-
ма склада с указанием яче-
ек определенного размера 
для складирования рулонов 
картона, проездов для по-
грузчиков, технологических 
проходов, пожарных отсту-
пов, – поясняет Наталья 
Дмитриевна. – Все это про-
рисовывается на полу, а ка-

ждая ячейка хранения про-
маркирована и имеет свой 
адрес. Приемка и отгрузка 
продукции на складе будут 
осуществляться строго по 
топологии. 

Глобальное испыта-
ние системы WMS, а также 
установку рабочих мест со-
трудников склада проведут 
после подключения СГП к 
корпоративной сети компа-
нии. Ну а перед запуском 
склада в работу здесь прой-
дет масштабная генераль-
ная уборка. 

– Хочется быстрее запу-
ститься и начать работать с 
крафлайнером – нескрывае-
мое желание у меня такое, – 
сказала Наталья Распопова.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

В группе пусконаладки 
я с осени 2021 года, 
отвечаю за механику. 
Уже участвовал в ПНР 
– на линии ламиниро-
вания деревообраба-
тывающего завода. Но 
здесь другое оборудо-
вание, другие пожарные 
системы – с такими я 
раньше не сталкивался. 

Пусконаладку проводим 
постепенно, замечания 
заносим в чек-лист. 
Участие в команде дает 
понимание, как все 
это происходит, какие 
оформлять документы. 
Очень ценный опыт, при-
годится, ведь участвую 
в ПНР еще и в картон-
ном, и варочном цехах.

!

Иван КАРНАУХОВ, участник рабочей группы, главный инженер службы 
сервисного обслуживания производства картона:

В пусконаладке работаю 
не впервые, до этого 
участвовал в пуске 
ПОиОБ в Коряжме в 2013 
году и КДМ в Братске в 
2019 году. На ЦКК кури-
рую пароконденсатные, 
отопительные и венти-
ляционные системы. Все 
прошло в штатном ре-
жиме, на этапе монтажа 

были некоторые недоче-
ты, но сейчас они почти 
все ликвидированы. 
Надо сказать, на этом 
складе при устройстве 
отопления и вентиляции 
применены довольно 
современные техноло-
гии. СГП – первый объект 
комбината, вышедший 
на финальную прямую.

!

Андрей ЛОБАНОВ, участник рабочей группы, ведущий специалист службы 
главного энергетика:

В команде пусконалад-
ки работаю с самого на-
чала, курируем монтаж 
сетей связи. Проверяли 
всю проектную докумен-
тацию, ну а сейчас уже 
смотрим реализацию. 
Конечно, промышленный 
WI-FI в том числе. Для 
его функционирования 
подрядчик, компания 

«Илимский ЛТУС», смон-
тировал здесь несколь-
ко десятков роутеров, 
соединив их единой 
сетью. С помощью WI-FI 
данные о работе скла-
да, сколько отгружено 
картона и куда, будут 
передаваться в единую 
корпоративную сеть 
компании.

!

Станислав САМСОНОВ, участник рабочей группы, специалист группы сетевых 
технологий ДИТ:

Рабочая группа по 
подготовке и проведе-
нию пусконаладочных 
работ на СГП создана 
6 октября 2021 года. В 
ее составе – предста-
вители эксплуатации, 
работающие на произ-
водстве картона или в 
других подразделениях 

филиала. Это те люди, 
которые потом будут 
непосредственно уча-
ствовать в обслужива-
нии оборудования СГП. 
Поэтому каждый из нас 
лично заинтересован в 
проведении пусконала-
дочных работ на самом 
высоком уровне. 

!

Наталья РАСПОПОВА, руководитель рабочей группы по подготовке и 
проведению пусконаладочных работ на складе готовой продукции – 
начальник склада готовой продукции производства картона: 

Рабочая группа по подготовке и проведению пусконаладочных работ  
на складе готовой продукции

Станок для резки картона. На нем будут нарезать картон 
для сепарации (обшивки изнутри) подвижного состава 

перед погрузкой в них готовой продукции

Ремзона СГП. Динамические испытания подъемника 
прошли успешно. Также ремзона оборудована кран-бал-
кой грузоподъемностью до 5 тонн, сверлильным и шли-

фовальным станками, есть здесь и сварочный пост

На складе готовой продукции будут работать 16 погрузчи-
ков. У всех колеса с белыми покрышками,  

чтобы не пачкать пол
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ДвадцатьОДИНрубль
Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике*

Подробности 

6-45-55 ре
кл

ам
а*Для объявлений 

некоммерческого 
характера  
(для физ.лиц

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Хозяйство.  Купол.  Яшма.  Фриске.  Якоб.  Риал.  Ара.  Асса.  Якут.  
Тарб.  Тавро.  Аида.  Пятка.  Кран.  Ландыш.  Икра.  Тире.  Стан.  Лион.  Веб.  Алеко.  
Окалина.  Милорд.  Игла.  Боеприпас.  Аон.
По вертикали: Никифор.  Телевизор.  Хиппи.  Винил.  Скляр.  Хиляк.  Копыто.  Шея.  
Яшин.  Заем.  Катет.  Обои.  Агор.  Киев.  Батрак.  Амба.  Бали.  Маракас.  Лили.  
Сбир.  Тренога.  Дача.  Карло.  Катамаран.  Нео.  Дан.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Отважные». Специаль-
ный репортаж Д/ф (16+)
11.50 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» Х/ф (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.25 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» Х/ф (16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «Склифосовский. Юби-
лейный сезон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (16+)

НТВ
5.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» 
Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.10 «Красный Яр» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» Т/с (16+)
1.40 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
17.55 «Актёрские драмы. Клей-
мо Гайдая» Д/ф (16+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Алмазный эндшпиль» 
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)

1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Обжалованию не подле-
жит. Гад» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Шигирский идол» Д/ф 
(16+)
9.15 Новости культуры (16+)
9.20 «Три тайны адвоката Пле-
вако» Д/ф (16+)
9.45 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
13.45 «За спичками» Х/ф (16+)
15.20 «Леонид Гайдай. И смех, 
и слезы...» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Предел возможного» 
Х/ф (16+)
18.40 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.55 Легендарные имена 
Большого театра (16+)
19.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с (16+)
21.30 «Острова» Д/с (16+)
22.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.00 «Жизнь Верди» Х/ф 
(16+)
0.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.15 Цвет времени (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Не забывай» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Подкидыш» Х/ф (6+)
11.50 «Освобождение» Д/с 
(16+)
12.35 «Школа русских побед. 
К 100-летию Главного Управле-
ния Боевой Подготовки вс рф» 
Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.55 «Офицеры» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» Д/с 
(16+)
20.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Хозяин тайги» Х/ф (12+)
2.05 «Где 042?» Х/ф (12+)
3.15 «Близнецы» Х/ф (6+)
4.35 «Офицеры» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Испанец» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Раскаленный пери-
метр» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.15 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)
12.30 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.45 «Порча» Д/с (16+)
14.15 «Знахарка» Д/с (16+)
14.45 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.20 «Сильная женщина» Т/с 
(16+)
20.00 «Присяжная» Х/ф (16+)

0.15 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Напарницы» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
13.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.25 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)

15.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
17.20 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
18.50 «Холоп» Х/ф (16+)
20.50 «Сваты» Т/с (16+)
3.30 «Балабол-6» Т/с (16+)
7.05 «Высоцкий. Спасибо, что 
живой» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Все псы попадают в рай» 
М/ф (0+)
9.40 «Одноклассники» Х/ф 
(16+)
11.40 «Одноклассники-2» Х/ф 
(16+)
13.35 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Пятая волна» Х/ф (16+)
23.20 «Игра Эндера» Х/ф 
(12+)
1.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Папе снова 17» Х/ф 
(16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Делбони - Д. ДеКурси. 
INVICTA FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол. Путь к титулу 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Спортивный дайджест 
(0+)
20.50 Новости
20.55 «Громко»
22.20 Новости
22.25 Гандбол. «СКА Минск» 
(Белоруссия) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Баскетбол 1х1. Лига Ста-
вок. B1BOX
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
5.30 Все на Матч!
6.20 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Трансляция из Пензы 
(0+)
9.40 «Громко» (12+)

Объявления

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Натяжные потолки. Тел. 

8 902 542-59-37
Электрик. Тел. 8 950 123-

01-19
Электрик. Перфоратор. 

Тел.: 2-95-94, 8 902 569-15-
94

Сантехник. Электрик. 
Плотник. Ремонт мебели. 
Панели. Линолеум. Тел. 8 
964 127-45-97

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

«Оптимальное реше-
ние». Натяжные потол-
ки, встроенная мебель, 
сантехнические, маляр-
ные работы, кафель, 
панели. Перестил пола, 
утепление лоджий, ре-
ставрация ванн. ТК 
«Окей». Тел. 8 902 173-
32-34

ПО РЕМОНТУ

Вскрытие, ремонт зам-
ков. Тел. 8 964 121-28-
17.

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

Ремонт холодильников, 
холодильного оборудова-
ния. Тел.: 2-44-06, 8 924 
822-66-37

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АТК «Гарант». Квартир-

ные переезды по России. 
Предоставляются докумен-
ты и грузчики. Тел.: 2-23-29, 
8 902 173-33-29

ПРОЧИЕ
Юридическая помощь. 

Тел. 8 924 715-91-95.
Налоговая помощь: де-

кларации. Тел. 8 924 626-
76-70.

Контракт на успешную 
жизнь
СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ СТАНОВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

Служба в армии в течение года дает молодому человеку время подумать 
о том, чем заняться после возвращения. Для тех, кому служба пришлась 
по душе, отличной возможностью продолжить карьеру может стать пред-
ложение Вооруженных Сил РФ о службе по контракту.

– Сегодня служба по 
контракту открывает перед 
военнослужащими массу 
возможностей: от достойно-
го денежного довольствия 
и решения жилищного во-
проса до льготного посту-
пления в высшие учебные 
заведения, – говорит на-
чальник пункта отбора на 
военную службу по контрак-
ту (1-го разряда) г. Иркут-
ска майор Станислав Ару-
стамян. – Очевидны плюсы 
контрактной армии и для 
государства, ведь профес-
сиональные военные – это 
основа безопасности стра-
ны, залог ее спокойного и 
уверенного развития.

На пункт отбора на во-
енную службу по контрак-
ту обратилось уже более 
10 000 иркутян, желающих 
служить по контракту. Ге-
ография возможного про-
хождения службы широка: 
от Калининграда до Куриль-
ских островов. Во всех родах 
и видах войск, в сухопутных 
войсках, на флоте и в Воз-
душно-десантных войсках.

Чтобы стать профессио-
нальным защитником Роди-

ны, нужно соответствовать 
ряду требований: это воз-
раст от 18 до 50 лет, образо-
вание не ниже 9 классов, не 
иметь противопоказаний по 
здоровью, выполнить нор-
матив по физической подго-
товке. И, разумеется, быть 
готовым к особенностям 
службы в качестве профес-

сионального военного.
Плюсов в таком выбо-

ре немало: стабильность, 
относительно высокая за-
работная плата. Привлека-
тельна служба и социаль-
ными гарантиями. Так что 
если служба – это то, к чему 
стремится душа, почему бы 
не дать себе шанс?

– денежное довольствие, 
средний размер которо-
го для военнослужащих 
по контракту рядового 
и сержантского состава 
составляет от 40 000 
рублей в месяц;
– обеспечение жилым 
помещением (служебное 
жилье или денежная 
компенсация за поднаем 
жилого помещения на 
период военной службы; 
возможность приобрести 
собственное жилье по 
государственной на-

копительно-ипотечной 
системе жилищного 
обеспечения военнослу-
жащих);
– получение образова-
ния (в образовательных 
учреждениях в период 
службы, а также преи-
мущественное право 
на поступление после 
увольнения с военной 
службы в государствен-
ные образовательные 
учреждения);

– бесплатное медицин-
ское обеспечение воен-

нослужащих и членов их 
семей;

– бесплатный проезд к 
новому месту службы, в 
командировку, к месту 
проведения отпуска и 
обратно один раз в год 
военнослужащему и од-
ному члену его семьи;

– право на пенсионное 
обеспечение при нали-
чии общей выслуги 20 и 
более лет;

– система страхования 
жизни и здоровья.

По вопросам прохождения военной службы по 
контракту обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 34, а также по телефону 8 (3952) 
20-04-46.

ü

КАЖДОМУ ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ ПО КОНТРАКТУ ГАРАНТИРУЕТСЯ:
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 31 января

СРЕДА, 1 февраля

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 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (16+)
3.45 «Личное дело» Т/с (12+)

НТВ
5.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.10 «Красный Яр» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» Т/с (16+)
1.40 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.40 «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
17.55 «Актёрские драмы. Роль 
через боль» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Цвет липы» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Олег Яковлев. Чужой» 
Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» Д/ф (12+)
2.25 «Кремлёвская кухня» Д/ф 
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Монологи великого Дуни» 
Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Древние сокровища Мьян-
мы» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.50 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.30 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
18.40 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.55 Легендарные имена Боль-
шого театра (16+)
19.35 «Древние сокровища 
Мьянмы» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с (16+)
21.30 Искусственный отбор 
(16+)
22.15 «Белая студия» (16+)
23.00 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Офицеры» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «День командира диви-
зии» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.55 «Офицеры» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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+)
0.20 «Пропажа свидетеля» Х/ф 
(12+)
2.10 «День командира дивизии» 
Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Мститель» Т/с (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)

14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 «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 «День Святого Валенти-
на» Х/ф (16+)
20.00 «Только по любви» Х/ф 
(16+)
0.15 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.50 «Напарницы» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
15.20 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
18.00 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
19.20 «Батя» Х/ф (16+)
20.50 «Сваты» Т/с (16+)
3.30 «Балабол-6» Т/с (16+)
7.05 «Петербург. Только по люб-
ви» Х/ф (16+)
8.50 «Дом Солнца» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.30 «Жена олигарха» Т/с (16+)
9.40 Уральские пельмени (16+)
9.45 «Пятая волна» Х/ф (16+)
12.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Код 355» Х/ф (16+)
23.30 «Ангелы Чарли» Х/ф 
(16+)
1.55 «Трудности выживания» 
Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Путешествие к центру 
Земли» Х/ф (12+)
1.50 «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 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Что по спорту? (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 «Ты в бане!» (12+)
21.25 География спорта (12+)
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.10 Прыжки в воду. Кубок 
России
23.50 Все на Матч!
0.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Из гетто к победе 
и золоту» Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Лёгкая атлетика. «Битва 
полов». Трансляция из Москвы 
(0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (16+)
3.45 «Личное дело» Т/с (12+)

НТВ
5.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.10 «Красный Яр» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» Т/с (16+)
1.30 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.40 «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.20 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Смерть на языке цветов» 
Х/ф (16+)
23.00 События

23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Сталинградская битва. 
Оборона» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Брежнев против Хрущева. 
Удар в спину» Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Монологи великого Дуни» 
Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Древние сокровища Мьян-
мы» Д/ф (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.45 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
12.50 «Библиотека Петра: слово 
и дело» Д/ф (16+)
13.15 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
14.45 Искусственный отбор
15.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
18.45 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
19.00 Легендарные имена Боль-
шого театра (16+)
19.35 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 Власть факта (16+)
23.00 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+)»
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Офицеры» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Ожидание полковника 
Шалыгина» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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+)
0.20 «Предварительное рассле-
дование» Х/ф (12+)
2.15 «Тройная проверка» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Без права на ошибку» Т/с 
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «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 «Присяжная» Х/ф (16+)
20.00 «Чужое счастье» Х/ф 
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
0.30 «Знахарка» Д/с (16+)
1.00 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.35 «Напарницы» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
10.25 «Барбоскины Team» М/ф 
(6+)
11.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
13.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
14.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
15.50 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
17.20 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
19.00 «Домовой» Х/ф (6+)
20.50 «Сваты» Т/с (16+)
3.30 «Балабол-6» Т/с (16+)
7.10 «Ворошиловский стрелок» 
Х/ф (16+)
8.40 «Королёв» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.30 «Жена олигарха» Т/с (16+)
9.35 «Ангелы Чарли» Х/ф (16+)
11.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» Х/ф (16+)
23.30 «Джек Ричер» Х/ф (16+)
2.05 «Ставка на любовь» Х/ф 
(12+)
3.40 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)

23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Начни сначала» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (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 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансля-
ция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Большой хоккей» (12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ (0+)
22.50 Новости
22.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
0.35 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА (Мо-
сква). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.55 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Плоть и кровь» 
Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
10.00 «Голевая неделя» (0+)
10.30 Здоровый образ  
(12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 2 февраля

ПЯТНИЦА, 3 февраля

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 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «Склифосовский. Юбилей-
ный сезон» Т/с (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (16+)

НТВ
5.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.10 «Красный Яр» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Красный Яр» Т/с (16+)
1.30 «Поздняков» (16+)
1.45 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.40 «Семён Фарада. Непутёв-
ый кумир» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Почти семейный детек-
тив» Т/с (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Сталинградская битва. 
Контрудар» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Приговор» Д/с (16+)
2.25 «Тайны советской но-
менклатуры» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Монологи великого Дуни» 
Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Свидетели времени. Ев-
гений Куропатков. Монолог о 

времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве Д/ф (16+)
9.30 Цвет времени (16+)
9.40 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
14.45 Абсолютный слух (16+)
15.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
18.55 Легендарные имена Боль-
шого театра (16+)
19.35 Цвет времени (16+)
19.50 Больше, чем любовь (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Свидетели времени. 
Евгений Куропатков. Монолог о 
времени и о себе». 80 лет со дня 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве Д/ф (16+)
22.00 «План генерала Ватутина» 
Д/ф (16+)
22.50 Цвет времени (16+)
23.00 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.30 Рэгтайм, или Разорванное 
время (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.25 Легендарные имена Боль-
шого театра (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Горячий снег» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» 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+)
0.20 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» Д/ф (16+)
1.55 «Горячий снег» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Снайперы» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «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 «Только по любви» Х/ф 
(16+)
20.00 «Бойся, я с тобой» Х/ф 
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
0.40 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Случайная невеста» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
10.45 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
11.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
13.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
14.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
16.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
19.10 «Всё хорошо» Х/ф (12+)
20.50 «Сваты» Т/с (16+)
3.30 «Балабол-6» Т/с (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.30 «Жена олигарха» Т/с (16+)
9.40 «Игра Эндера» Х/ф (12+)
11.55 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Знамение» Х/ф (16+)

23.30 «Медальон» Х/ф (16+)
1.20 «Код 355» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Война семей» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(12+)

23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Одиннадцать друзей Оу-
шена» Х/ф (12+)
2.20 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Трансляция 
из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Что по спорту? (12+)
21.25 «Большой хоккей» (12+)
21.55 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Прыжки в воду. Кубок 
России
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Спартак» (Мо-
сква). «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ
2.30 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Воля к победе» 
Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Специальный репортаж 
(12+)
6.20 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
10.00 География спорта (12+)
10.30 Здоровый образ (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 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 Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.25 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» Д/ф (12+)
0.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» Х/ф (6+)
1.30 «Французы под Москвой» 
Х/ф (12+)

НТВ
5.50 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий угол» Т/с 
(16+)
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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.10 «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Моя звезда» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Моя звезда» Х/ф (12+)
13.35 «На одном дыхании» Т/с 
(16+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «На одном дыхании» Т/с 
(16+)
18.00 «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Под прицелом любви» 
Х/ф (16+)
21.10 «Дальнобойщик» Х/ф 
(16+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов» (12+)
1.40 «Сицилианская защита» 
Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Монологи великого Дуни» 
Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.50 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)

11.15 Спектакль «Лица» (16+)
12.25 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
12.40 «Острова» Д/с (16+)
13.20 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
14.50 Власть факта (16+)
15.30 «Театральная летопись. К 
90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Роман в камне» Д/ф (16+)
17.40 «Предел возможного» Х/ф 
(16+)
18.50 «Царская ложа» (16+)
19.35 Линия жизни (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Почерк эпохи» с Кирил-
лом Кяро» Д/с (16+)
21.15 «Живые и мертвые. «Сол-
датами не рождаются». По рома-
ну Константина Симонова (16+)
22.10 «Зимний вечер в Гаграх» 
Х/ф (16+)

23.40 «2 Верник 2» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Двойная жизнь Вероники» 
Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.25 «Офицеры. Одна судьба на 
двоих» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Сталинградская битва» 
Д/с (16+)
13.45 «Битва оружейников» Д/с 
(16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Битва оружейников» Д/с 
(16+)
14.55 «Легенда для оперши» 
Т/с (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Право на помилование» 
Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.00 «Меченый атом» Х/ф  
(12+)
2.50 «Правда лейтенанта Климо-
ва» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Снайперы» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Продолжение» 
Т/с (16+)
15.55 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.55 «Чужое счастье» Х/ф 
(16+)
20.00 «Тени старого шкафа» 
Х/ф (16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.25 «Знахарка» Д/с (16+)
0.55 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.30 «Я требую любви!» Т/с 
(16+)

ДОМ КИНО
10.25 «Крепость. Щитом и ме-
чом» М/ф (6+)
11.35 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
16.05 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
18.40 «Тайна печати дракона» 
Х/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
3.30 «Особенности националь-
ной рыбалки» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.30 «Жена олигарха» Т/с (16+)
9.40 «Трудности выживания» 
Х/ф (16+)
11.20 «Ставка на любовь» Х/ф 
(12+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Свадебный переполох» 
Х/ф (12+)
1.35 «Больше чем секс» Х/ф 
(16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)

12.00 «Страна в Shope» (16+)
16.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на» Х/ф (16+)
3.15 «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 Смешанные единоборства. 
Льюис - Спивак. Перед боем. UFC 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Магия большого спорта» 
(12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда
22.25 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Прыжки в воду. Кубок 
России
23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ
2.30 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 «Короли. Чемпион никогда 
не сдаётся» Д/ф (12+)
4.45 Матч! Парад (16+)
5.15 Все на Матч!
6.00 Лица страны (12+)
6.20 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа). Чем-
пионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Прыжки в воду. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Пензы (0+)
10.00 Что по спорту? (12+)
10.30 «Ты в бане!» (12+)
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СУББОТА, 4 февраля

Ï ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

МЧС России информирует

ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  
СЕЗОН –ЭТО НАРУ-
ШЕНИЕ ПОРЯДКА
устройства и эксплу-
атации электрообо-
рудования, отопи-
тельных систем и 
установок,  печного  
отопления

ВНИМАНИЕ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И ЖИЗНЬ
СВОИХ 
БЛИЗКИХ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
ЗВОНИТЬ

6-13-00

112

R   Материалы с этим знаком являются рекламой

Ï ПОГОДА В 
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

www.gismeteo.ru

05.02 ВС
-19 -24

02.02 ЧТ
-11 -18

30.01 ПН
-10 -16

03.02 ПТ
-15 -22

31.01 ВТ
-14 -24

04.02 СБ
-18 -25

01.02 СР
-10 -16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Самогонщики». К 100-ле-
тию великого режиссера Леони-
да Гайдая Х/ф (12+)
10.35 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
Д/ф (12+)
11.40 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» Х/ф (0+)
13.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» Д/ф (12+)
14.05 «12 стульев» Х/ф (0+)
17.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» Д/ф (12+)
17.50 «Пес Барбос и необычный 
кросс» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
Д/ф (12+)
19.25 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» Х/ф (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» Д/ф (12+)
0.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Только ты» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Нарисуй меня счастли-
вой» Х/ф (12+)
0.30 «Доктор Улитка» Х/ф (12+)

НТВ
5.55 «Стажёры» Т/с (16+)
8.25 «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 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» Д/с (12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
0.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
0.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Демоны» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.40 «Призрак на двоих» Х/ф 
(12+)
8.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.40 «Шутки без бороды». Юмо-
ристический концерт (12+)
9.40 «Под прицелом любви» Х/ф 
(16+)
11.50 «Большая семья» Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Большая семья» Х/ф (0+)
14.10 «Как извести любовницу 
за 7 дней» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Как извести любовницу 
за 7 дней» Х/ф (12+)
18.10 «Дело судьи Карелиной» 
Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Тайная комната. Семейка 
Бушей» Д/ф (16+)

1.10 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Актёрские драмы. Клеймо 
Гайдая» Д/ф (16+)
3.25 «Актёрские драмы. Люби-
мые, но непутёвые» Д/ф (12+)
4.05 «Актёрские драмы. Жизнь 
взаймы» Д/ф (12+)
4.45 «Актёрские драмы. Роль 
через боль» Д/ф (12+)
5.25 «10 самых...» (16+)
5.55 «Николай и Лилия Грицен-
ко. Отверженные звёзды» Д/ф 
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Дюймовочка» М/ф (16+)
8.35 «Зимний вечер в Гаграх» 
Х/ф (16+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.45 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» Х/ф (16+)
12.20 «Земля людей» Д/с (16+)
12.50 «Эрмитаж» (16+)
13.20 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
14.00 «Эффект бабочки» Д/с 
(16+)
14.30 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)
15.20 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
16.40 Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За вер-
ность науке» (16+)
19.05 «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ» Д/ф (16+)
19.45 «Крестный отец» Х/ф 
(16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Жизнь - это роман» Х/ф 
(16+)
1.50 «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Тео-
доракисом» (16+)
3.25 «Мультфильмы»

ЗВЕЗДА
7.20 «Сказка про влюбленного 
маляра» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)

9.15 «Морской бой» (6+)
10.15 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (12+)
11.40 «Кремль 9» Д/с (12+)
12.45 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+)
17.25 «Великие битвы России» 
Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.25 «Великие битвы России» 
Д/с (16+)
23.55 «Батальоны просят огня» 
Т/с (12+)
4.35 «Меченый атом» Х/ф (12+)
6.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.35 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
7.10 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Дознаватель» Т/с (16+)
19.55 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Мелодия любви» Х/ф 
(16+)
9.20 «Новая жена» Х/ф (16+)
11.30 «Такая, как все» Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.20 «И расцвёл подсолнух...» 
Х/ф (16+)
3.00 «Такая, как все» Т/с (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
10.30 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» М/ф (12+)

11.45 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
13.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
14.30 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
15.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
17.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
20.00 «Чародеи» Х/ф (12+)
22.50 «Сваты» Т/с (16+)
5.20 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» Х/ф 
(16+)
6.40 «Всё или ничего» Х/ф (16+)
8.05 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
9.40 «Завтрак у папы» Х/ф (12+)

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 «Отель «У овечек» 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+)
11.00 «Свадебный переполох» 
Х/ф (12+)
13.05 «Angry Birds в кино» М/ф 
(6+)
15.00 «Angry Birds-2 в кино» 
М/ф (6+)
16.55 «Человек-паук» Х/ф (12+)
19.20 «Человек-паук-2» Х/ф 
(12+)
22.00 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» Х/ф (12+)
0.50 «Знамение» Х/ф (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.55 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)

22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Тринадцать друзей Оуше-
на» Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.20 «Баба Яга против!» М/ф 
(0+)
15.30 «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса» Д/ф (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звёзд. Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска
21.25 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов». Прямая 
трансляция из Красноярска. 
Фристайл
22.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зенит-Ка-
зань». Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция
2.30 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.20 Баскетбол. «Матч звёзд 
АСБ-2023». Женщины. Трансля-
ция из Красноярска (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)
10.00 «Всё о главном» (12+)
10.30 «Третий тайм» (12+)

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

КОГДА: 4 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВРЕМЯ: 10:35, 18:15

КОГДА: 4 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ: СТС
ВРЕМЯ: 16:55 

КОГДА: 5 ФЕВРАЛ
КАНАЛ: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВРЕМЯ: 13:25

Леонид Гайдай. Все  
бриллианты короля  
комедии (12)

Человек-паук (12+) Сталинград (12+)

Фильмы Леонида Гайдая во-
шли в золотой фонд советского 
кино. Казалось бы, известны все 
факты о съемках его картин. Но 
всё ли из этого правда? За про-
шедшие годы истории создания 
фильмов обросли такими леген-
дами, что сам Гайдай очень уди-
вился бы, услышав их. Мы решили 
разобраться, что в рассказах об 
этих картинах и о самом Гайдае 
правда, а что миф. 

Ещё вчера Питер Паркер был 
школьником, которого все счита-
ли неудачником, но в один пре-
красный день с ним происходит 
чудо. Питера кусает паук-мутант, 
после чего с юношей происходит 
фантастическая метаморфоза! Он 
обретает огромную силу и лов-
кость, а главное, умение лазать 
по стенам и выбрасывать проч-
ную как сталь паутину! Так Питер 
начинает новую жизнь...

Весна 1942 года. На фронте 
временное затишье. Обе сторо-
ны перешли к обороне и начали 
готовиться к летней кампании. 
Сталин считал, что у страны нет 
достаточных сил и средств, что-
бы развернуть крупные насту-
пательные операции. Гитлер же 
планировал сосредоточить все 
основные силы на южном направ-
лении, выйти к Волге и захватить 
Сталинград...
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Галина Березовская: «Сохраняя 
высшее образование в Усть-Илимске, 
мы сохраняем наш город»
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ ФИЛИАЛУ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

ОБЩЕСТВО

Надо сказать, что Усть- 
Илимск никогда не плани-
ровался как центр высшего 
образования. Но в 90-е годы 
прошлого века в городе 
можно было получить ди-
плом о высшем образовании 
в восьми филиалах вузов. 
Такая ситуация свидетель-
ствовала больше о страш-
ном кризисе в стране, чем 
о прорыве в направлении 
образования. У родителей 
не было денег отправлять 
детей учиться в областные 
центры, вот и открывались 
филиалы. Надо честно при-
знать: далеко не все они 
соответствовали постоянно 
ужесточающимся требова-
ниям в сфере образования. 
С 2010 года филиалы стали 
закрываться. 

Усть-Илимский филиал 
Байкальского государствен-
ного университета оказал-
ся единственным, которо-
му удалось избежать этой 
участи. Правда, не без тру-
да. Были пикеты в защиту, 
письма президенту России, 
председателю правитель-
ства РФ. 

Вопрос о деятельности 
вуза в нашем городе решал-
ся на уровне Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области. К счастью, усилия 
не прошли даром – филиал 
сохранили. 

Именно в это непростое 
время высшее учреждение 
возглавила Галина Березов-
ская, кандидат социологи-
ческих наук, депутат город-
ской Думы. Важно было не 
только сохранить филиал, 
а также качественно из-
менить подход к реализа-
ции образовательных про-
грамм. В 2017 году филиал 
в Усть-Илимске получил го-
сударственную аккредита-
цию и продолжает успешно 
работать. 

Мы попросили Галину Бе-
резовскую рассказать о том, 
как сегодня живет универ-
ситет, какие перспективы 
высшего образования суще-
ствуют в городе.

– Галина Валентинов-
на, давайте вернемся к 
тому, какие усилия необ-

ходимо было приложить 
к тому, чтобы вуз полу-
чил государственную ак-
кредитацию.

– В этом направлении 
была проделана огромная 
работа. В первую очередь, 
привели в соответствие всю 
материальную базу. Потре-
бовалось даже получить 
лицензию на медицинский 
кабинет, который работает 
в филиале. Устранили заме-
чания по пожарной безопас-

ности, провели капитальный 
ремонт студенческой столо-
вой и многое-многое другое. 

Были открыты новые 
лаборатории: химико-ана-
литическая, механизации 
лесного хозяйства, лесо-
транспортных средств, лес-
ного хозяйства, использова-
ния, охраны и защиты лесов 
и другие. За счет благотво-
рительных средств оснасти-
ли компьютерный класс.

Благодаря Группе «Илим» 

 мы 

смогли реализовать проект 
по созданию эколаборато-
рии с большим количеством 
приборов и установкой по 
очистке сточных вод. 

Филиал соответствует 
всем показателям эффек-
тивности высших учебных 
заведений. 

– Видно, что и в самих 
помещениях учебного 
учреждения произошли 
заметные перемены. 

– Да, филиал БГУ раз-
мещается в двух рядом 
стоящих четырехэтажных 
зданиях, одно из которых 
администрация города пе-
редала филиалу в безвоз-
мездное пользование, чему 
мы очень рады. В этом зда-
нии расположены учебные 
аудитории, лаборатории 
для занятий, выполнены 
все требования по програм-
ме «Доступная среда». Для 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 
оборудованы аудитория, 
туалетная комната, обу-

строены пандусы. Важным 
достижением считаю соеди-
нение двух корпусов здания 
теплым переходом, который 
позволил снять массу вопро-
сов, связанных с организа-
цией учебного процесса. 

– По каким специаль-
ностям и направлениям 
осуществляется набор?

– В настоящее время в 
филиале обучается 815 сту-
дентов по 10 направлениям 
среднего профессионально-
го образования и по трем 
высшего – «Лесное дело», 
«Экономика» и «Юриспру-
денция». 

По специальности «Лес-
ное дело» подготовка ведет-
ся по очной и заочной фор-
мам обучения. Это наиболее 
перспективное направление 
в высшем образовании. 

Второй год мы имеем 
бюджетные места на очное 
обучение, что позволяет 
выпускникам школ города 
претендовать на бесплатное 
обучение в течение 4 лет. 

Третий год подряд наш 
филиал ведет набор по на-
правлению «Экономика» 
по профилям «Экономика 
предприятия и предприни-
мательская деятельность» и 
«Экономика и организация 
фирмы». По данному на-
правлению ведется только 
коммерческий набор и толь-
ко на очно-заочную форму 
с применением дистанцион-
ных технологий.

Дистанционная форма 
обучения оказалась очень 
удобной именно для рабо-
тающих. Формат предпола-
гает как вечерние занятия 
студентов (обычно не более 
трех вечеров в неделю), 
которые осуществляются в 
дистанционном формате, 
так и очные занятия по суб-
ботам. 

Кстати, дистанционный 
формат мы ввели вместе 
со всей страной во время 
пандемии. Все получилось 
хорошо, продолжаем его 
развивать. Более того, дис-
танционный формат позво-
ляет привлекать преподава-
телей из ведущих учебных 
центров страны. Это несо-
мненный плюс, особенно 

для удаленного Усть-Илим-
ска.

 – Что можете сказать 
об участии студентов в 
научно-исследователь-
ской деятельности? 

– Наши ребята актив-
но и успешно участвуют в 
больших научных меропри-
ятиях: Всероссийском на-
учном фестивале студентов 
«Nauka0+» и ставшей уже 
традиционной в нашем фи-
лиале Всероссийской кон-
ференции «Состояние окру-
жающей среды, проблемы 
экологии и пути их реше-
ния». 

– Зачем Усть-Илим-
ску высшая школа? Ведь 
предполагалось, что вы-
пускники будут уезжать 
учиться в большие горо-
да и…

– …И возвращаться спе- 
циалистами. Но не возвра-
щаются. Остаются там, ос-
лепленные огнями больших 
городов, тогда как здесь, на 
родине, они могут быстрее и 
успешнее состояться в жиз-
ни, в профессии. И в этом 
в том числе наша задача. 
Мы должны помочь нашим 
усть-илимским детям найти 
себя в родном городе. 

Сохраняя высшее обра-
зование в Усть-Илимске, 
мы сохраняем город, это 
во-первых. Во-вторых, в 
непростых социально-эко-
номических условиях не 
каждая семья может себе 
позволить отправлять де-
тей учиться в крупные горо-
да. Нас радует, что многие 
рассматривают варианты 
обучения в Усть-Илимске. 
В-третьих, наш вуз помо-
гает сохранять в городе 
кадровый потенциал, по-
зволяющий осуществлять раз- 
личные молодежные про-
граммы. Качественное об-
разование, полученное в 
нашем филиале, дает воз-
можность реализовать себя 
как личность, социально 
раскрыться и принести 
пользу, прежде всего род-
ному городу. И для этого 
сегодня у филиала есть все 
необходимые условия.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА

Современное обо-
рудование требует 
современного под-
хода. Я убеждена: 
какая бы хорошая 
техника ни была, 
без квалифициро-
ванного педагоги-
ческого состава 
невозможно подго-
товить специали-
ста. На протяжении  
всех лет работы 
филиала выполня-
ются требования 
по повышению 
квалификации пре-
подавательского 
состава. На сегод-
ня у нас работает 
шесть штатных 
преподавателей, 
имеющих степень 
кандидатов наук.

!

В ПОЛИКЛИНИКАХ ВВЕДУТ «ЛИСТЫ ОЖИДАНИЯ»
«Листы ожидания» внедряют в поликлиниках Иркутской области. Функция будет доступна при за-
писи на прием к врачу через кол-центры медицинских организаций и по единому номеру телефо-
на 8 800 200-37-97 

Во время звонка сотруд-
ники кол-центра зафиксиру-
ют данные пациента, и как 
только у нужного специали-
ста появится «окно», то свя-
жутся с человеком из «листа 
ожидания», чтобы согласо-
вать время и дату приёма. 
Такой подход даст возмож-
ность жителям региона при 
необходимости получить 

консультацию наиболее 
востребованных врачей без 
самостоятельного монито-
ринга портала записи или 
постоянных звонков в ожи-
дании свободного места.

– «Лист ожидания» по-
зволит гарантировать за-
пись пациента на плановый 
приём к специалисту при 
отсутствии в момент записи 

свободных мест, – отметил 
начальник управления раз-
вития системы здравоохра-
нения регионального Минз-
драва Александр Селедцов.

Чиновник напомнил, что 
для записи на приём через 
региональный портал паци-
ента https://portal38.is-mis.
ru не обязательно иметь 
учётную запись на Госуслу-

гах. Авторизоваться можно 
по номеру полиса ОМС и 
дате рождения. 

Записаться на прием мож-
но также через онлайн-при-
ложение «К врачу», по еди-
ному номеру 122 и через 
терминалы самозаписи. 

Irkobl
Фото из открытых  

источников
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РАЗНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 февраля

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)

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы Профессия через обучение (опыт работы 

не требуется), на период обучения 
выплачивается стипендия

Ведущий специалист по 
промышленной безопасности

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

Ведущий специалист по охране 
труда

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «Как Иван Васильевич 
менял профессию» Д/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25 «Сталинград». К 80-ле-
тию окончания Сталинградской 
битвы Х/ф (12+)
17.00 «Добровольцы». Специ-
альный репортаж Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Контейнер» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
6.15 «Однажды и навсегда» 
Х/ф (16+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Большие перемены (16+)
13.05 «Только ты» Т/с (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Тушёнка. Солонина. Раз-
ведка» Д/ф (12+)
2.20 «Однажды и навсегда» 
Х/ф (16+)

НТВ
5.50 «Стажёры» Т/с (16+)
7.30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
1.30 «Демоны» Т/с (16+)
5.25 «Их нравы» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Большая семья» Х/ф (0+)
8.30 «Дальнобойщик» Х/ф 
(16+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 «Соната для горничной» 
Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Сицилианская защита» 
Х/ф (12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
17.50 «Жена Штирлица» Х/ф 
(16+)
19.40 «Выбирая себя» Х/ф 
(16+)
23.25 «Арена для убийства» 
Х/ф (12+)
1.50 События
2.05 «Арена для убийства» Х/ф 
(12+)
2.55 «Петровка, 38» (16+)
3.05 «На одном дыхании» Т/с 
(16+)
6.00 «Закон и порядок» (16+)
6.30 Московская неделя (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
8.50 «Цветы запоздалые» Х/ф 
(16+)
10.25 Тайны старого чердака 
(16+)

10.55 Диалоги о животных 
(16+)
11.35 «Семь нянек» Х/ф (16+)

12.50 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
14.05 «Ирина Колпакова. Бале-
рина - Весна» Д/ф (16+)
14.45 Спектакль «Спящая кра-
савица» (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.25 «Пешком...» (16+)
18.55 Ирина Винер представля-
ет. Ильдар Абдразаков и звёзды 
мировой художественной гимна-
стики (16+)
20.30 Новости культуры (16+) 
с Владиславом Флярковским 
(16+)
21.10 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» Х/ф (16+)
22.45 «Дуэлянтки» Д/ф (16+)
23.35 «Татуированная роза» 
Х/ф (16+)
1.30 Диалоги о животных (16+)
2.10 «Семь нянек» Х/ф (16+)
3.25 «Лабиринт. Подвиги Те-
сея». «Дождливая история» 
М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.35 «Аты-баты, шли солда-
ты...» Х/ф (12+)
8.15 «В двух шагах от «Рая» 
Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.55 «Не покидай меня» Т/с 
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.40 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
21.30 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Шел четвертый год вой-
ны...» Х/ф (12+)
2.25 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (12+)
3.35 «Сказка про влюбленного 
маляра» Х/ф (6+)
4.50 «Легенда для оперши» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)
7.40 «Холостяк» Т/с (16+)
11.20 «Без прикрытия» Х/ф 
(16+)
14.55 «Телохранитель» Т/с 
(16+)
18.40 «След» Т/с (16+)
2.25 «Непокорная» Т/с (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
8.25 «Безотцовщина» Х/ф 
(16+)
10.15 «Давайте познакомимся» 
Х/ф (16+)
12.10 «Бойся, я с тобой» Х/ф 
(16+)
16.10 «Тени старого шкафа» 
Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.35 «Вышел ёжик из тума-
на...» Х/ф (16+)
3.25 «Такая, как все» Т/с (16+)
6.45 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
13.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк-4» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Каникулы строгого ре-
жима» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Джентльмены, удачи!» 
Х/ф (12+)
6.25 «Жизнь впереди» Х/ф 
(16+)
7.50 «Глубже!» Х/ф (16+)
9.30 «Выше неба» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.55 «Человек-паук» Х/ф (12+)
12.20 «Человек-паук-2» Х/ф 
(12+)
15.00 «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» Х/ф (12+)
17.45 «Стражи терракоты» М/ф 
(12+)
20.00 «Камуфляж и шпионаж» 
М/ф (6+)
22.00 «Марсианин» Х/ф (16+)
0.55 «Живое» Х/ф (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Начни сначала» Х/ф 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «Остров» Т/с (12+)
17.00 «Матрица» Х/ф (16+)

19.40 «Конг: Остров черепа» 
Х/ф (16+)
22.00 «Это миниатюры» (16+)
0.00 «Конфетка» (16+)
2.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
2.30 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России» (16+)

МАТЧ!
11.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Льюис - С. Спивак. UFC
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Биатлон. Матч ТВ. Гонка 
звёзд
19.25 Футбол. «Специя» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
21.25 Лыжный спорт. Акроба-
тика. «Кубок чемпионов». Пря-
мая трансляция из Красноярска. 
Фристайл
22.25 Футбол. «Штутгарт» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Бавария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
2.30 Все на Матч!
2.55 Новости
3.00 Футбол. «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Трансляция из 
ОАЭ. Конкурсы (0+)
3.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.20 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Тулица» (Тульская область). 
Чемпионат России. Pari Супер-
лига. Женщины (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Смешанные единоборства. 
Д. Льюис - С. Спивак. UFC. 
Трансляция из США (16+)
10.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.30 «Ген победы» Д/с (12+)

Филиал в Усть-Илимском районе
Токарь Наличие удостоверения по профессии

Механик по ремонту 
лесозаготовительной техники

Высшее специальное/техническое 
образование, стаж работы не менее 3 лет 
по специальности

Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов

Наличие удостоверения по профессии, 
стаж работы не менее 1 года

Водитель автомобиля на перевозке 
технологических и хозяйственных 
грузов (КМУ, трал)

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

Водитель автомобиля на 
вывозке леса, занятый в едином 
технологическом процессе

Наличие удостоверения кат. С, Е

Машинист бульдозера Наличие удостоверения по профессии, 
стаж работы не менее 1 года

Ведущий специалист (по лесному 
хозяйству и развитию)

Высшее (лесоинженерное/экономическое) 
образование, опыт работы в ЛесЭгаис, SAP 
приветствуется. График работы сменный

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» реализует имущество,  
бывшее в эксплуатации

 Инвентарный номер Марка
00-000021 Котлы теплофикационные водогрейные

17 25 ПОГРУЗЧИК LG956 PM8894
2563 КАМАЗ 5320 г/н нов Х851НН
2564 КРАЗ-255Б1 тягач г/н нов Т596ЕС ст С105КК
3462 Автобус НЕФАЗ 5299-03 г/н К863ХМ
3591 Трактор К-701 г/н РК1524
611 ГАЗ 3307 ЛАБОРАТ г/н Н426НМ
621 КАМАЗ 53212А Водовозка нов. г/н У036ХР ст.г/н Н67

ИЛТ101 Самосвал SHACMAN SX3256DR 384 гос.№ К714{V

Подробную информацию можно получить  
по телефону: 93-044 или послать запрос по электронно-

му адресу: elena.zhukova@usk.ilimgroup.ru
реклама

реклама
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Учись, студент! 
ТРАДИЦИОННО 25 ЯНВАРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯ-
НИН ДЕНЬ), ОФИЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА В 2005 ГОДУ

Новости

В УСТЬ-ИЛИМСКЕ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЯ И 
ВОСПИТАТЕЛЯ ГОДА 
20 января в Усть-Илимске состоя-
лось торжественное открытие му-
ниципальных этапов Всероссийских 
конкурсов профессионального ма-
стерства «Учитель года России»  
и «Воспитатель года России».

В этом году в конкурсе участвуют 15 пе-
дагогов: 8 учителей школ и 7 воспитателей 
детских садов. Для каждого из них конкурс – 
это не просто соперничество, а возможность 
освоить новые педагогические технологии, 
поучиться у коллег, познакомиться с их сти-
лем работы, получить новые идеи. 

Торжественное открытие конкурсов посвя-
тили 50-летнему юбилею, который наш город 
празднует в этом году. Вместе с участниками 
конкурса гости вспомнили значимые даты из 
истории Усть-Илимска, среди которых зна-
чатся открытия школ, детских садов. Ведь 
начало работы каждого образовательного 
учреждения становилось поистине всенарод-
ным праздником для жителей того или иного 
микрорайона. И многие образовательные уч-
реждения вместе с городом в 2023 году отме-
тят юбилеи со дня образования. Например, 
самая первая школа на Усть-Илиме – №2 – в 
этом году отметит 55-летие. 

В своем выступлении учителя и воспита-
тели рассказывали о том, что для них значит 
Усть-Илимск. Кто-то делал это в стихах, кто-
то в прозе, а кто-то просто делился наблю-
дениями из жизни. Но для каждого из них 
Усть-Илимск – это лучший город земли. 

Напутствуя конкурсантов, начальник 
управления образования администрации го-
рода Олеся Кузнецова отметила, что от вос-
питателей детского сада и педагогов школы 
зависят формирование личности ребенка, 
любовь к Родине и уважение к старшим. Она 
пожелала всем победы в конкурсе, покоре-
ния новых профессиональных вершин. 

Оценивать участников будет жюри: дирек-
тора школ и заведующие детскими садами, 
педагоги и старшие воспитатели, специали-
сты управления образования. Традиционно 
будет работать и детское жюри. В его состав 
вошли представители палаты учащейся мо-
лодежи городского молодежного парламен-
та. И, конечно, в социальных сетях объявле-
но народное голосование за лучшего учителя 
и воспитателя. 

Испытания для конкурсантов остались 
прежние. У учителей это урок, воспитатель-
ное событие, мастер-класс, педагогический 
совет и пресс-конференция «Вопрос учителю 
года». А воспитатели детских садов проде-
монстрируют знания и профессиональный 
опыт в таких конкурсах, как моя педагогиче-
ская находка, педагогическое мероприятие с 
детьми, мастерская педагога, собеседование 
с членами жюри, педагогические дебаты.

Закрытие муниципальных этапов конкур-
сов намечено на 10 февраля 2023 года. По-
бедители будут представлять наш город на 
региональных этапах конкурса. 

 
Оксана Квинт 

Фото Антона Анчутина

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ УСТАНОВЯТ СПОРТПЛОЩАДКИ

Конкурсантке из школы №2, самой первой 
на Усть-Илиме, педагогу-психологу  

Маргарите Руснаковой выпала честь  
открывать конкурс

Свою историю и традиции 
праздник ведет еще с 18-го 
века. В 1755 году в день му-
ченицы святой Татианы импе-
ратрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреж-
дении Московского универси-
тета», и эта дата стала офи-
циальным университетским 
днем.  

О том, как протекает сту-
денческая жизнь в Усть-Илим-
ске, я попросила рассказать 
ребят, которые учатся по про-
граммам среднего профес-
сионального образования в 
филиале Байкальского госу-
дарственного университета. 

Первокурсница Полина 
Гордиенко успевает осваи-
вать сразу две специальности 
– «Лесное лесопарковое хо-
зяйство» и «Право и органи-
зация социального обеспече-
ния». По словам Полины, она с 
первых дней учебы окунулась 
в студенческую жизнь: совер-
шенствует английский язык, 
участвует в «Кроссе нации», 
занимается дополнительным 
образованием (вокалом и те-
атральным мастерством). Сто-
ит отметить, что учреждение 
сотрудничает со школой ис-
кусств, педагоги которой ве-
дут занятия в рамках проекта 
«Пушкинская карта». 

– Мне нравится здесь учить-
ся, потому что одновременно 
можно по максимуму расши-
рить свой кругозор и навыки, 
получить универсальное об-
разование. Главное, было бы 
желание! – улыбается Полина.

Будущие юристы, второ-
курсницы Светлана Сусло-
ва и Елизавета Смирнова 
тоже довольны, что стали 
студентами филиала. Говорят, 
что здесь сама атмосфера лег-
кая, не устаешь учиться, хотя 
нагрузка больше, чем была в 
школе. Подругам нравится, 
что в студенческой обстанов-
ке нет давления со стороны 
педагогов, они чувствуют себя 
радостно и свободно.  

– У нас насыщенная студен-
ческая жизнь, – рассказывает 

Юрий Норкин, который вто-
рой год учится на технолога 
лесозаготовок. – В стенах уни-
верситета проходит много ме-
роприятий, которые действи-
тельно помогут нам в нашей 
будущей работе. Преподава-
тели объясняют все доступно 
и понятно. Если что-то непо-
нятно, всегда разъяснят. Мне, 
например, очень нравится 
предмет «древесиноведение, 
материаловедение». Считаю 
свою профессию актуальной, 
меня интересуют все, что свя-
зано с экологией и восстанов-
лением лесных ресурсов.

Юра рассказал, что он 
играет на бас-гитаре и являет-
ся участником музыкального 
коллектива «Точка взлета». В 
прошлом году он с творческой 
группой выступал в смотре 
песни и строя, посвященном 
Дню Победы. 

Сергей Ясюкевич – сту-
дент 2-го курса по специально-
сти «Техническая эксплуата-
ция подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования лес-
ной отрасли» – уверяет, что 
в Байкальском университете 
нет ненужных предметов, все 
преподается по существу. «В 
отличие от школы здесь педа-
гоги непосредственно с тобой 
контактируют, а не с родите-
лями. От этого взрослеешь. 
Особенно это чувствуется на 
старших курсах», – говорит 
Сергей. 

На первом курсе он участво-
вал в научно-практической 
конференции, посвященной 
Второй мировой войне, брал 
интервью у депутата город-
ской Думы для мероприятия 
«Люди, которые двигают наш 
город вперед». А в этом году 
собирается стать участником 
вузовской «Битвы хоров». 

Стоит отметить, что в вузе 
учится много успешных спор-
тсменов. Одной из них явля-
ется второкурсница Софья 
Пласкеева. Она победитель 
первенства России, мастер 
спорта России по женскому 

боксу. Этот высокий титул Со-
фья получила в ноябре 2022 
года. 

Несмотря на то что девуш-
ка занимается боксом, про-
фессию выбрала милосердную 
– социальный работник. Кста-
ти, именно 25 января, в День 
студентов, ей исполнилось 18 
лет.

Поздравляем все студен-

ческое сообщество Усть- 
Илимска с праздником, жела-
ем успехов в учебе и достиже-
ния заветных целей!

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото автора, Антона  

АНЧУТИНА и из архива  
Сергея Ясюкевича

аа

!

!

!

Мне нравится осознавать 
себя причастным ко всем 
интересным событиям, 
которыми наполнена сту-
денческая жизнь. В уни-
верситете очень развито 
движение волонтеров, 
экологическое движение. У 
меня пока нет волонтерской 
книжки, но, если надо, всег-
да готов прийти на помощь 
там, где она требуется. 

В вузе созданы все усло-
вия для получения обра-
зования. Педагоги нас, 
спортсменов, понимают, 
когда надо отлучаться на 
соревнования или сборы, 
чего в школе не было. В то 
же время поблажек нам не 
дают, мы все зачеты и экза-
мены сдаем, как положено. 
В этом очень выручает 
электронная платформа.

Склоняюсь к тому, чтобы 
связать судьбу с направ-
лением «Лесное дело». 
Мы живем в городе, где 
действует прибыльное 
предприятие лесной про-
мышленности, поэтому 
существует много возмож-
ностей реализовать себя 
и подняться по карьерной 
лестнице.

Сергей ЯСЮКЕВИЧ: 

Софья ПЛАСКЕЕВА:

Полина ГОРДИЕНКО:

Оборудование для создания таких площадок закуплено 
министерством спорта области в рамках реализации феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография». 

– Согласно рейтинговому отбору муниципальных образо-
ваний спортивные площадки будут установлены в Тайшет-
ском, Аларском, Балаганском, Катангском, Мамско-Чуйском, 
Баяндаевском и Усть-Илимском районах, – сообщил министр 
спорта Приангарья Павел Богатырев.

Спортивное оборудование смонтируют на открытых пло-
щадках. В комплект оборудования входят уличные трена-
жеры, мишени, горизонтальные гимнастические скамьи, 
разноуровневые стационарные перекладины, турник, бру-
сья, шведская стенка и другое. Для покрытия используется 
специальная резиновая плитка.

В этом году в области оборудуют семь малых 
спортплощадок, предназначенных для само-
стоятельных занятий спортом и сдачи норма-
тивов ГТО. 

По словам министра образования Максима Парфенова, 
полномочия по обеспечению данной категории школьников 
бесплатным питанием закреплены за муниципалитетами. 

– Я регулярно встречаюсь с семьями военнослужащих. 
На одной из встреч женщины попросили упростить порядок 
подачи заявлений на бесплатное питание в школах. Минсоц- 
развития отработало это вопрос с образовательными органи-
зациями. Теперь заявление можно подать через социальных 
педагогов в школах, – сказал губернатор Игорь Кобзев. 

Заявления принимаются и в учреждениях соцзащиты по 
месту жительства семьи. Также за счет бюджета получают 
бесплатное питание учащиеся начальных классов, дети-ин-
валиды и с ограниченными возможностями здоровья, школь-
ники из малообеспеченных и многодетных семей.

≈870 детей участников СВО полу-
чают бесплатное питание в 
школах Иркутской области. 

irkolb irkolb
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АФИША (16+)

Литературно-музыкаль-
ный вечер «На изломе 
души» 

Устьилимцев приглашают по-
знакомиться с малоизвестными 
фактами биографии Владимира 
Высоцкого и основными этапами 
его творческого пути. В виртуаль-
ном концертном зале также про-
звучат любимые песни, романсы 
и отрывки из кинофильмов с уча-
стием артиста. Кроме того, по-но-
вому открыть для себя Высоцкого 
поможет тематическая выставка 
произведений. 

Когда: 29 января в 14:00 
Где: Библиотека имени Кле-

стова-Ангарского

Мастер-класс «Картина  
в технике стринг-арт» 

Стринг-арт – это вид графики, 
суть которой в том, что рисунок 
создается путем особого перепле-
тения нитей. Эту технику изобрели 
английские ткачи еще в XVI веке. 
Они забивали в дощечки гвоздики 
и в определенном порядке натяги-

вали на них цветные или однотон-
ные нити. В результате получал-
ся изящный воздушный рисунок. 
В этой технике можно создавать 
картины разной сложности и в 
различной цветовой гамме. Все 
материалы для мастер-класса 
предоставляются.

Принимаются групповые (до 5 
человек) и индивидуальные заяв-
ки по тел.: 53-65-66, +7 924 715-
82-90.

Когда: до 30 апреля
Где: Библиотека «Добродар»

Театрализованный днев-
ник «Война. Дети.  
Память»

Строки в детских дневниках 
кажутся наивными. Маленькие 
беды, описанные неровным по-
черком. А сколько наивности 
было в детских дневниках войны? 
Ни слова. Ни интонации. Ни тени 
ребячества. Истории, напоенные 
верой, надеждой и героической 
помощью взрослых. Истории, в 
которые не пустили отчаяние и 
безнадежность. Каждый отрывок 
детских заметок до боли личный 

Художник, поэт и комсомолка-красавица

СПЕКТАКЛЬ «ОСТОРОЖНО – ЖЕНЩИНЫ!»
Художник Серж Дюбуа обая-

телен и остроумен, притягате-
лен и хитер. Он привык получать 
от жизни все удовольствия. А 
самым большим удовольстви-
ем для него является внимание 
женщин. У Сержа их три. Ни одна 
из них не похожа на другую: ми-
лая студентка Лулу, распутная 
барменша Жаклин и изысканная 
дама Марисабель.

Серж Дюбуа очень изобрета-
телен. Он с легкостью лавирует 
между женщинами, купаясь в их 
любви и внимании. Но случается 
непредвиденное – в один пре-
красный момент все три дамы 
случайно встречаются у худож-
ника дома.

Когда: 28 января в 18:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

и горький…
Зрителей ждет история о силь-

ных детях, непокоренных людях 
и искренних чувствах. Эпизоды 
постановки расскажут о времени 
мира и времени войны, о жизни в 
фашистских гетто и подвигах со-
ветских солдат. 

Когда: 27 января в 17:00 
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Фильм «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

Отправившись в одну из гор-
ных республик собирать фоль-
клор, студент Шурик влюбляется 
в симпатичную девушку Нину – 
спортсменку, отличницу, комсо-
молку и просто красавицу. Но ее 
внезапно похищает банда их трех 
человек, чтобы насильно выдать 
замуж. Наивный Шурик не сразу 
сообразил, что творится у него 
под носом, однако затем отважно 
ринулся освобождать кавказскую 
пленницу... 

Когда: 30 января в 17:00
Где: кинотеатр ДК им. Най-

мушина

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 30 ЯНВАРЯ ПО 5 ФЕВРАЛЯ

Овен
Неделя складывается неод-

нозначно. На первый план мо-
гут выйти контакты с друзьями. 
Не исключены сложности с ре-
ализацией планов. Возможно, 
именно сейчас вы поймете, что 
запланированные мероприятия 
на самом деле требуют гораздо 
больше времени и сил, чем вы 
предполагали. 

Телец
Может произойти ухудше-

ние отношений в партнерстве. 
Воздержитесь от разговоров 
на острые темы. Нежелательно 
принимать приглашения на по-
сещение торжественных меро-
приятий. Также это не лучшее 
время для подписания важных 
соглашений.

Близнецы
Звезды советуют максимум 

внимания уделить своему здо-
ровью. Постарайтесь заранее 

провести необходимые про-
филактические меры, по воз-
можности воздержитесь от 
пребывания среди большого 
количества людей, чтобы мини-
мизировать риск заболеть. 

Рак
Для влюбленных неделя ста-

нет своеобразным испытанием 
на прочность чувств. Чтобы 
справиться с трудностями и 
сохранить гармонию, не ока-
зывайте давление на вашу пас-
сию, не принуждайте и не дик-
туйте свои правила. Если у вас 
есть ребенок, не будьте с ним 
излишне строгими.

  
Лев

Может сложиться непростая 
ситуация в личной жизни. Осо-
бенно это касается молодых 
семей, которые живут вместе с 
родителями: возможен извеч-
ный конфликт между поколени-
ями. Постарайтесь более терпи-

мо и с пониманием отнестись к 
ценностям, которые важны для 
ваших родителей. 

 Дева
Следует особое внимание 

уделить профилактике здоро-
вья. Постарайтесь не попадать 
под сквозняки и одеваться по 
погоде. Может сузиться круг ва-
шего общения с окружающими 
из-за того, что с кем-то из зна-
комых произойдет размолвка. 
От новых знакомств лучше воз-
держаться. 

Весы
Могут ухудшиться отноше-

ния с партнерами. Напряжен-
ная тема, способная привести 
к ухудшению отношений, – это 
обсуждение финансовых вопро-
сов, принципов расходования 
денег и уровня доходов. В буд-
ние дни лучше воздержаться от 
посещения увеселительных ме-
роприятий.

Скорпион
Придется отстаивать свою 

позицию перед членами се-
мьи. Постарайтесь вниматель-
нее прислушаться к мнению 
родственников. При обоюдном 
желании любые противоречия 
можно согласовать. Не исклю-
чено, что вы будете подверже-
ны депрессивным состояниям. 

Стрелец
Не лучшее время для откро-

венных разговоров со знакомы-
ми или со случайными попутчи-
ками. Помните, что мир тесен, 
откровения о своей личной жиз-
ни могут обернуться против вас. 
Следует быть осмотрительнее в 
контактах: есть риск столкнуть-
ся с нечестными людьми. 

Козерог
Это время внесения кор-

ректив в стратегические жиз-
ненные планы. Достаточно 
напряженно могут сложиться 

отношения с друзьями и зна-
комыми. Постарайтесь не сме-
шивать дружеские отношения с 
финансовыми. 

Водолей
Основная проблема будет 

связана с неуверенностью в 
себе. Старайтесь руковод-
ствоваться принципом «гла-
за боятся, а руки делают». 
Внешние обстоятельства могут 
препятствовать реализации ва-
ших инициатив, поэтому не сто-
ит расслабляться, будьте гото-
вы к борьбе. 

Рыбы
Вам предстоит отстаивать 

свою репутацию. Старайтесь не 
допускать незаконной деятель-
ности. Любые договоренности 
рекомендуется подтверждать 
документально. На выходные 
можно отправиться в тихое и 
уединенное место, где можно 
спокойно отдохнуть. 

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ


