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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Поздравления Главные темы 
Нового года
ГРУППА «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ПРОВЕЛА НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ «РИСУНОК ДЕДУ 
МОРОЗУ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ И 24 ДЕКАБРЯ В ДК «ДРУЖБА»  
В ПРАЗДНИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОДВЕЛА ЕЕ ИТОГИ

В этом году в акции участвует ре-
кордное количество юных художни-
ков – 300. Они нарисовали Деду Мо-
розу самые разнообразные рисунки: 
веселых снеговиков, озорных зайцев, 
пушистые елочки, красногрудых сне-
гирей и красавиц Снегурочек. Все 
рисунки замечательные, красивые, 
красочные. Одни выполнены каран-
дашами, другие – красками, есть и 
аппликации.   

24 декабря всех нарядных участ-
ников акции собрали в зеркальном 
зале ДК «Дружба» на веселый музы-
кальный праздник. Ни один детский 
новогодний утренник города не ви-
дел еще столько детей от 6 до 16 лет. 

Вместе со Снегурочкой, царев-
ной Несмеяной и Снеговиками дети 
погрузились в увлекательное спасе-
ние Деда Мороза. Ребята танцева-
ли, пели песни. Конечно, Дед Мороз 
был спасен, и его появление было 
настолько долгожданным для участ-
ников праздника, что самые юные 
художники просто выбежали ему на-
встречу, обняли его и долго-долго не 
отпускали. Маленьких гостей ждали 
празднично накрытые столы и весе-
лая дискотека. 

А в фойе ДК «Дружба» разме-

стилась большая экспозиция работ 
мальчишек и девчонок. Все рисунки 
художники отправляли по электрон-
ной почте, и организаторы акции 
специально распечатали их и в конце 
праздника подарили авторам. 

39 рисунков с портретами авто-
ров в этом году еще и размещены на 
городских билбордах. Дети поздрав-
ляют устьилимцев с Новым годом и 
желают им благополучия, здоровья 
и счастья. Также каждому участнику 
акции вручили дипломы и небольшие 
новогодние подарки.   

– Мне нравятся все праздники, 
которые проводит «Илим» для нас и 
наших детей. Мои сыновья Максим и 
Дима впервые участвовали, и вдвой-
не приятно, что рисунок Максима 
украшает город, фотография разме-
щена возле магазина «АВС», – рас-
сказывает оператор логистических 
складов Надежда Штенцель. А ее сын 
Максим добавляет: «Нарисовал елку 
и вокруг нее хоровод зверей, а брат 
нарисовал Снегурочку и Деда Моро-
за. Праздник мне очень понравился, 
буду участвовать в других творческих 
мероприятиях».

– Праздник замечательный, арти-
сты подарили великолепное ново-

годнее настроение. Сын Роман пер-
вый раз участвовал в акции Группы 
«Илим». Обязательно будет еще уча-
ствовать, – отмечает автокрановщик 
участка строительства мостов, содер-
жания и ремонта дорожной инфра-
структуры Алексей Васильев.

А для Миши Иванова, мама кото-
рого работает в дирекции по лесному 
хозяйству, это уже предновогодняя 
традиция. Он каждый год дарит свои 
творческие подарки компании. В этот 
раз нарисовал елку, рядом с которой 
лиса дарит книжку Деду Морозу.  

– И в нашей семье делать новогод-
ние рисунки для Группы «Илим» уже 
стало доброй традицией. Приятно, 
что компания проводит различные 
конкурсы для детей, дает им возмож-
ность проявить себя, свою фантазию, 
показать свое творчество. В акции 
участвовала старшая дочь Арина. 
Праздник понравился, спасибо за 
хорошее настроение и сладкие по-
дарки, – поделилась впечатлениями 
Ольга, супруга водителя на вывозке 
леса Алексея Турку. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Фоторепортаж на стр. 11  

Дорогие друзья! Коллеги! Жители 
Усть-Илимска!

От всего сердца поздравляю вас с насту-
пающими Новым годом и Рождеством!

Уходящий 2022-й испытал нас на проч-
ность. И сотрудники Группы «Илим» в 
Усть-Илимске достойно приняли все вызо-
вы. На действующем производстве решены 
основные проблемы поставок оборудова-
ния, замещения импортных материалов. 
Идет большая пусконаладка на строящем-
ся Целлюлозно-картонном комбинате. Мы 
уверенно завершаем год и реально пред-
ставляем все трудности 2023-го. Он не бу-
дет легким, но профессионализм устьилим-
цев, умение держать удар, досконально 
проработанные выверенные планы помо-
гут нам выстоять и победить.

Крепкого вам всем здоровья! Тепла, 
благополучия, простых человеческих ра-
достей – вашим семьям. Пусть исполнятся 
ваши желания и сбудутся самые заветные 
мечты!

С уважением,
Валерий АНТОНИШИН, директор филиала 

Группы «Илим» в Усть-Илимске

Уважаемые устьилимцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством!

Пусть каждый миг наступающего года 
приносит в дом счастье, везение, уют и те-
плоту!

Пусть каждое событие будет наполнено 
радостными мгновениями, блеском в гла-
зах, улыбками близких.

С Новым годом!

С наилучшими пожеланиями,
Дмитрий ПАХОМОВ, директор филиала 

Группы «Илим» в Усть-Илимском районе

Уважаемые жители Усть-Илимска! 
Друзья!

От всей души поздравляю с Новым го-
дом!

Желаю мира, добра, поддержки близ-
ких, взаимопонимания в семье, счастья, 
радости и, конечно, крепкого здоровья. 

Пусть новый год принесет только хоро-
шие события и подарит яркие, душевные 
воспоминания. 

С праздником!

С наилучшими пожеланиями,
Галина БАСОВА, председатель  
ППО филиала Группы «Илим»  

в Усть-Илимске

Дорогие земляки! Друзья!  
Коллеги!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с Новым годом и Рождеством!

Желаю, чтобы будущий год принес 
столько радости, сколько дней в году, и 
чтобы каждый день был наполнен счасть-
ем. 

Пусть всё, что мы планировали, обяза-
тельно сбудется: всё то, что хотели начать, 
– начнется, а что хотели закончить – за-
кончится. 

Желаю крепкого здоровья, мирного 
неба, счастья и благополучия.

С уважением,
Иван ЗАЙЦЕВ, председатель ОППО «Лес»

Рисунок 
Алёны Кармановой, 
10 лет

С Новым годом!
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Усть-Илимск-2022: есть чем гордиться       и на что надеяться 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 2022 ГОД. ОН ОТМЕЧЕН И ГЛОБАЛЬНЫМИ СОБЫТИЯМИ, КОСНУВШИМИСЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ СТРАНЫ – СВО,              САНКЦИИ, МОБИЛИЗАЦИЯ – И СОБЫТИЯМИ МАСШТАБОМ 
ПОМЕНЬШЕ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ, ДЕРЕВЕНЬ И ИХ ЖИТЕЛЕЙ.   КАКИМИ                 БЫЛИ ЭТИ СОБЫТИЯ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ? 

В отличие двух преды-
дущих лет, скудных из-за 
ковидных ограничений, в 
2022 году жизнь в Усть- 
Илимске, можно сказать, 
бурлила. Случилось до-
вольно много хорошего. 

Спорт и культура 
порадовали

Как всегда, порадова-
ли спорт и культура. Наши 
боксеры, кикбоксеры, плов-
цы и гимнасты на сорев-
нованиях разных уровней 
завоевали множество меда-
лей. Из последнего – три-
умфальное выступление 
кикбоксеров на областном 
чемпионате и первенстве 
Иркутской области, откуда 
ребята привезли 10 золо-
тых, 5 серебряных и 3 брон-
зовых медали. Достижения 
спортсменов отметили: 
лучшей спортивной школой 
области в 2022 году призна-
на наша СШ «Лесохимик», 
воспитывающая чемпио-
нов. Молодцы!

Знаковым для молодежи, 
любителей физкультуры 
и спорта, общественников 
стало открытие в сентя-
бре спортивно-молодеж-
ного центра с говорящим 
названием «Притяжение». 
Теперь все спортивные и 
молодежные организации 
города объединены под од-
ной крышей.

В культуре тоже есть 
свои чемпионы. Так, ДК 
«Дружба» стал победи-
телем конкурса «Лучший 
модельный Дом культуры 
Иркутской области», луч-
шим директором признана 
директор Дворца культуры 
Татьяна Кандрова, а луч-
шим клубным работником 
– руководитель детско-
го казачьего коллектива 
Алексей Трифонов. А еще 
Усть-Илимск стал победи-
телем областного конкурса 
на самое активное участие 
в освещении культурной 
жизни региона на портале 
Культура38. 

Образование:  
есть повод  
к осторожному  
оптимизму

Очень важным для бу-
дущего городского обра-
зования можно назвать 
открытие при поддержке 
Группы «Илим» в Усть- 
Илимском техникуме лесо-
промышленных технологий 
и сферы услуг отделения 
по подготовке педагогиче-
ских кадров – специалистов 
дошкольного образования 
и учителей начальных клас-
сов. Сейчас кадровый голод 
ощущается практически во 
всех отраслях, в том числе 
и в образовании. Но дефи-
цит в этой сфере не в такой 
уж далекой перспективе 
грозит обернуться колос-
сальными проблемами для 
всего общества. Поэтому 
то, что в Усть-Илимске сно-
ва станут учить учителей и 
воспитателей, дает повод к 

осторожному оптимизму.
Тем не менее наши 

школьники продолжают 
хорошо учиться и успеш-
но показывать себя на 
олимпиадах и в различных 
конкурсах, за что получа-
ют стипендии и премии. 
И интерес к состязаниям 
интеллектуалов растет. 
Так, на участие в конкур-
се «Энергия лидерства» на 
присуждение в 2023 году 
стипендий Группы «Илим» 
заявилось рекордное ко-
личество школьников из 
Усть-Илимска и Усть-Илим-
ского района – 120! Битва 
проектов будет жаркой, а 
от этого конкурс, в буду-
щем году его проведут уже 
в шестой раз, станет еще 
насыщенней. 

Новый томограф  
и новый главный 
врач

Городская поликлиника 
№2 в это непростое время 
сумела получить деньги и 
купить новый компьютер-
ный томограф. Безусловно, 
открытие отделения рент-
генодиагностики в помеще-
нии женской консультации 
– важное событие для всех, 
кому необходимо высоко-
технологичное медицин-
ское обследование.

Также одно из значимых 
в этой сфере событий – на-
значение нового главного 
врача в Усть-Илимской го-
родской больнице. Ирина 
Дудеева – человек молодой 
и энергичный, надеемся, 
что на городскую медицину 
ее энергии хватит.

Строительство ЦКК: 
пусконаладка,  
новые бригады  
и новая техника

Несмотря на сотряса-
ющую весь мир геополи-
тическую турбулентность, 
Группа «Илим» вышла 
на финишную прямую в 
возведении целлюлоз-
но-картонного комбината в 
Усть-Илимске. Началась пу-
сконаладка оборудования! 
Первый объект – новые 
очистные сооружения, а на 
данный момент пусконала-
дочные работы проводятся 
и в новом древесно-подго-
товительном, и в картонном 
цехе. 

Для обеспечения ком-
бината сырьем компания 
наращивает мощности: в 
Усть-Илимске создаются 
три дополнительные лесо-
заготовительные бригады 
и автоколонна лесовозно-
го транспорта, приступил 
к работе еще один дорож-
но-строительный отряд, 
прокладывающий лесные 
магистрали. Для оснащения 
новых производственных 
подразделений приобрета-
ется лесозаготовительная, 
дорожная техника, лесо-
возы, а также техника для 
лесовосстановительных ра-
бот. Для доставки сотруд-

ников на работу и обратно 
компания приобрела 47 
новых автобусов – вмести-
тельных, комфортных, те-
плых.

Не может не радовать 
тот факт, что гильзы для 
намотки усть-илимского 
картона, а также клей, при-
меняемый в его производ-

стве, будут вырабатывать 
на месте – в нашем горо-
де, а не покупать за гра-
ницей, как планировалось 
изначально. Как говорится, 
импортозамещение – в дей-
ствии. Для Усть-Илимска 
этот факт – дополнитель-
ные рабочие места.

Когда ЦКК будет запу-

щен, для города и в целом 
для Иркутской области это 
станет самым знаковым со 
времен пуска УИ ЛПК со-
бытием, потому что цел-
люлозно-картонный ком-
бинат – это новые рабочие 
места, налоги, уверенность 
в завтрашнем дне для  
всех.

Благотворитель-
ность

Практически все собы-
тия со знаком «плюс», про-
изошедшие в Усть-Илимске 
и Усть-Илимском районе 
в уходящем году, так или 
иначе связаны с самым 
крупным благотворителем 
– Группой «Илим». Тради-
ционно компания финанси-
рует поездки наших детей 
на спортивные соревнова-
ния, творческие конкурсы 
и фестивали, выплачивает 
стипендии самым умным и 
талантливым школьникам, 
покупает форму для юных 
спортсменов и инструмен-
ты для юных музыкантов, 
оборудование для больниц 
и поликлиник, ремонтирует 
дороги, выделяет деньги 
на ремонты детских садов, 
школ, спортивных учреж-
дений. Из самых крупных 
проектов 2022 года – кап- 
ремонт детского сада в  
п. Тубинский, ремонт фун-
дамента ДК «Дружба», 
строительство скейт-пар-
ка в «Илим парке» за  
ДК «Дружба», ремонт до-
рог на участке от ул. Геро-
ев Труда до Мечтателей, на 
ул. Энгельса и Энтузиастов, 
в Невоне и в п. Железнодо-
рожный. На ремонт дорог в 
Усть-Илимске и в поселках 
Усть-Илимского района в 
этом году Группа «Илим» 
направила более 53 мил-
лионов рублей. Ну а в це-
лом в 2022 году на разви-
тие Усть-Илимского района 
компания выделила 20 млн 
800 тысяч рублей, на раз-
витие Усть-Илимска – более 
116 млн рублей.

Еще из  
положительного

К положительному мож-
но отнести и рост количе-
ства браков. Так, в ноябре 
узами Гименея связали себя 
64 пары против 32, заклю-
чивших брак в ноябре 2021 
года. Ну а вообще за пер-
вые 11 месяцев 2022 года 
в Усть-Илимске появилось 
616 новый семей – на 60 
больше, чем за январь-но-
ябрь прошлого года.

Но вот рождаемость па-
дает. С января по ноябрь 
зарегистрировано рожде-
ние 534 детей – на 80 мень-
ше, чем за аналогичный 
период 2021 года. Но раз 
у нас чаще стали играть 
свадьбы, значит, есть на-
дежда, что со временем 
устьилимцев станет боль-
ше, как говорится, это дело 
поправимое. 

А вот насколько поправи-
мо то, что можно отнести к 
категории «не случилось»? 

То, что  
не случилось

Почти все из этой ка-
тегории – на виду и, увы, 
относится к городскому хо-
зяйству. Самое яркое – пло-
щадь напротив ДК «Друж-
ба». Благоустроить главную 

Спорт и культура порадовали

Образование: есть повод к оптимизму

Новый томограф 
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ПОМЕНЬШЕ, НО ПРИ ЭТОМ НЕ МЕНЕЕ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ, ГОРОДОВ, ДЕРЕВЕНЬ И ИХ ЖИТЕЛЕЙ.   КАКИМИ                 БЫЛИ ЭТИ СОБЫТИЯ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ? В ДК «ДРУЖБА» ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ФУНДАМЕНТ

565 ИНЪЕКЦИЙ ПО 
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

15 декабря досрочно и без нареканий был завершен ремонт фун-
дамента ДК «Дружба». Средства на его проведение – 26 миллионов 
рублей – выделила Группа «Илим» 

Капитальный ремонт 
здания ДК «Дружба» 
начался в 2022 году. 
Средства на его про-
ведение выделены из 
бюджета Иркутской 
области. В этом году 
во Дворце культуры 
заменили кровлю.  
В 2023 году обновят 
фасад: здание обли-
цуют белым травер-

тином, установят 
витражные окна и 
фасадную подсветку. 
В 2024 году благоу-
строят прилегающую 
территорию: уста-
новят светильники, 
скамейки, вазоны 
для цветов, отремон-
тируют лестничный 
сход и подпорную 
стену.

ü

Мы благодарны Группе 
«Илим» за понимание 
и поддержку, за то, что 
компания напрямую 
взаимодействовала с 
подрядчиком, ремонти-
ровавшим фундамент 
дворца, контролирова-
ла ход работ. Ремонт 
завершен досрочно, 
подрядчик показал 
себя как настоящий 
профессионал.

!

Татьяна КАНДРОВА, 
директор ДК «Дружба»:

Сложности, конечно, 
возникали, но совмест-
но со специалистами 
Группы «Илим», Двор-
ца культуры и «Сиби-
рьИнвеста» находили 
выход. Работы прини-
мали поэтапно вместе 
с главным инженером 
«Дружбы» Сергеем 
Бойко. Нареканий нет. 
Думаю, следующие 40 
лет проблем с фунда-
ментов не возникнет. 

!

Дмитрий ЛАДЫГИН, 
главный строитель 
филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске:

С просьбой о ремонте 
администрация города об-
ратилась к «Илиму» в авгу-
сте. Компания на просьбу 
откликнулась. Было при-
нято решение о выделе-
нии финансирования под 
четким контролем всего 
процесса работ специали-
стами Группы «Илим».

– Мы ознакомились с 
отчетом обследования и 
проектной документаци-
ей на ремонт наружной 
нижней части фасада и 
фундамента, всего здания 
и пришли к выводу, что 
перед подрядчиком и пе-
ред нами стоит довольно 
непростая задача, – го-
ворит главный строитель 
филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске Дмитрий 
Ладыгин. – Во-первых, 
ремонт фундамента – это 
земляные работы и работа 
со строительными смеся-
ми. Выполнять их необхо-
димо при благоприятных 
погодных условиях, а уже 
заканчивался август – не 
за горами суровые сибир-
ские морозы, то есть вре-
мени практически не оста-
валось. Во-вторых, сам 
ремонт – довольно слож-
ный с технической точки 
зрения. 

Дмитрий Ладыгин рас-
сказал, что из-за особен-
ности грунтов фундамент 
ДК выполнен частично из 
фундаментных стеновых 
блоков и частично – на 
сваях. Со временем, а Дво-
рец культуры был сдан в 
эксплуатацию почти 40 лет 
назад, там образовались 
пустоты, в том числе и под 
ростверками свай. Здание 
начало неравномерно про-
седать, из-за чего на сте-
нах появились довольно 
большие трещины. Чтобы 
остановить этот процесс, 
пустоты было необходимо 
заполнить, а грунт – укре-
пить. 

– Для этого по периме-
тру здания в грунте под 
определенным углом пред-
стояло пробурить отвер-
стия и заполнить пустоты 
специальным раствором, – 
говорит Дмитрий Ладыгин. 
– Организаций с оборудо-
ванием для таких работ в 
Усть-Илимске просто нет. 
Подрядчик был найден в 
Иркутске – компания «Си-
бирьИнвест». Мы обгово-

рили стратегию и график, 
и 30 августа подрядчик 
приступил к работе.

Начали с первого этапа 
– ремонта наружной заглу-
бленной фасадной части, 
где разрушался от влаги 
находившийся в грунте 
кирпич. Строители торопи-
лись, чтобы успеть выпол-
нить все, пока позволяла 
погода. Работали двумя 
звеньями, шли навстречу 
друг другу. Параллельно 
для укрепления фунда-
ментов бурили отверстия в 
грунте, заполняя их специ-
альным раствором. 

– Заполнение пустот 
проводилось инъекцион-
ным методом, – поясняет 

главный строитель фили-
ала Группы «Илим». – В 
отверстия вставлялись 
так называемые иглы ди-
аметром 32 мм и длиной 
3-4 метра, через них под 
высоким давлением нагне-
тался раствор – специаль-
ная смесь. Таким образом 
укреплялся сам грунт и за-
полнялись пустоты. 

Затем начался второй 
этап – работали внутри 
здания, в подвальных по-
мещениях. Основание 
укрепляли также инъекци-
онно, но от погоды уже не 
зависели. 

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

площадь к 50-летию горо-
да – намерение благое. И 
даже удача улыбнулась 
– Усть-Илимск победил в 
программе благоустрой-
ства малых городов и по-
лучил на его реализацию 
проекта почти 100 млн 
рублей. На последнем в 
2021 году планерном со-
вещании в администрации 
города мэр Усть-Илимска 
Анна Щекина назвала этот 
проект самым важным из 
планируемых к реализа-
ции в 2022 году. Все наде-
ялись на лучшее. Контракт 
на выполнение работ с ир-
кутской компанией «Сиб-
СтальСтрой» был подпи-
сан еще в марте, но сразу 
что-то пошло не так, и это 
«не так» видно каждому 
горожанину и по сей день. 
Очень жаль, что не полу-
чилось и что впервые за 
30 с лишним лет главную 
городскую елку пришлось 
ставить за Дворцом куль-
туры. Да, там красиво, 
подрядчик, как всегда, по-
старался. Но там нет про-
странства и это место – не 
центральная площадь, где 
положено отмечать обще-
городские праздники. 

Получше выглядит си-
туация с благоустройством 
сквера у стадиона «Юби-
лейный». Недоделки, ко-
нечно, есть, но по сравне-
нию с площадью… 

Не случилось и в части 
ремонта городских дорог 
силами одного-единствен-
ного подрядчика «УИ Ав-
тодор». Нет, карманы на 
пр. Мира со второй по-
пытки ему таки удалось 
заасфальтировать, а вот 
ул. Димитрова и 50 лет 
ВЛКСМ... 

То, на что  
есть надежда

Целый год на разных 
уровнях и в разных инстан-
циях ведутся разговоры о 
переводе усть-илимской 
посадочной площадки в 
категорию класса «Г». На 
момент публикации ника-
кой подтверждающей это 
событие информации не 
было, хотя, надо признать, 
и городская администра-
ция, и областные чиновни-
ки, и депутаты активно ра-
ботают над этим вопросом. 
Время еще есть, и если пе-
ревод случится, то наш аэ-
ропорт, при обеспечении 
необходимым оборудова-
нием, сможет принимать 
и отправлять самолеты 
большей вместимости.

Если подводить итоги, 
то в общем уходящий 2022 
год, несмотря на геополи-
тическую турбулентность, 
оказался не таким уж 
плохим – бывали в нашей 
истории времена гораз-
до хуже, вспомнить хоть 
лихие 90-е. Ну а если не 
в общем, то для каждого 
2022-й – со своими плюса-
ми и минусами. Но это уже 
частности…

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Строительство ЦКК

Благотворительность

Еще из положительного

То, что не случилось

То, на что есть надежда
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Быстро, комфортно, с хорошими 
попутчиками и добрым водителем 
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ СОТРУДНИКОВ ФИЛИАЛОВ И ДРУГИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМПЛОЩАДКИ ПЕРЕСАДИЛИ НА АВТОБУСЫ. НАШ 
КОРРЕСПОНДЕНТ ПОЕХАЛ НА РАБОТУ НА НОВЕНЬКОМ «ЮТОНГЕ» 

То, что обязательно ис-
пытаем новые автобусы на 
себе, решили еще в ноябре, 
когда они прибыли в Усть- 
Илимск. Тогда «Ютонги» 
нам очень понравились – 
большие, комфортные. Но 
одно дело прокатиться по 
территории автотранспорт-
ной службы филиала «Фин-
транс ГЛ», другое – ехать 
на работу как положено: по 
расписанию, по утвержден-
ному маршруту, да еще и зи-
мой – своего рода изюминка. 

В рейс отправились 22 де-
кабря. В провожатых у нас – 
Андрей Данилов, начальник 
автотранспортной службы 
филиала «Финтранс ГЛ». 
На часах – 6:30. Сначала 
едем на конечную останов-
ку трамвая. Андрей Данилов 
хочет убедиться, что никто 
из сотрудников «Илима» не 
ждет трамвая, позабыв, что 
уже несколько дней пере-
возки выполняются на ав-
тобусах. Убеждаемся, что 
никого нет. Затем отправля-
емся на остановку, где про-
изводится посадка пасса-
жиров. Там народ есть, все 
– наши, это можно понять 
по оранжевым сигнальным 
жилетам, в которых боль-
шинство илимовцев идет на 
работу – так удобней. А вот 
и «Ютонг» – маршрут 27 р1 
«Новый город – Промпло-
щадка», время отправления 
– 6:45. Пассажиры занима-
ют места в салоне, автобус 
отправляется, мы – за ним, 
но до поворота. Там – еще 
одна остановка. Андрей Да-
нилов убеждается, что все 
в порядке: люди заходят в 
автобус. Впереди у них еще 
шесть остановок по городу, 
20 минут пути и конечная 
– центральная проходная. 
А мы едем к своей «точ-
ке», наш маршрут – 29 р3, 
время отправления – 6:55. 
Успеваем. Андрей Данилов 
знакомит нас с водителем 
Артёмом Клочковым, гово-
рит, что нам повезло: Артём 
– человек общительный, все 
расскажет и покажет. А на-
чальник автотранспортной 
службы отправился инспек-
тировать, как происходит 
посадка пассажиров на дру-
гих остановках.

Занимаем места. Артем 
Клочков желает всем пас-
сажирам счастливого пути 
и хорошего настроения. По-
ехали.

Я подсела к сидящим друг 
напротив друга двум девуш-
кам и мужчине. Знакомимся 
– Светлана Бахаева и Окса-
на Балдакова, обе работа-
ют малярами в «Илимской 
строительной компании». А 
вот мужчину я знаю – Евге-
ний Симонов, старший сле-
сарь-ремонтник сушильного 
цеха, встречались с ним на 
конкурсе профмастерства, 
где Евгений Илларионович 
стал победителем.

Говорим о новых авто-
бусах, о расписании и «за 
жизнь». Все трое едины 
во мнении, что автобу-
сы комфортные и теплые. 

Вспоминают, что в трамва-
ях зимой ездить было хо-
лодно: сколько печек там 
ни поставь, ноги все равно 
стынут. Все трое также от-
метили, что самое удобное 
то, что автобус идет по го-
роду и не надо идти далеко, 
как на трамвай, буквально 
вышел из дома – и садись. 
Зимой, в минус 30 градусов, 
это особенно актуально. 

– Автобус идет в 6:45, 
6:50 и 6:55. Я все три вре-
мени попробовал, ищу, как 
мне удобней, – говорит Ев-
гений Симонов. – Едет бы-
стро, через 20 минут будем 
на промплощадке, потому 
что не по проспекту Мира 
едем, где полно всяко-
го транспорта. И с работы 
быстро добираемся. А еще 
места здесь хватает – всег-
да сядешь. А на трамвай я 
специально шел на преды-
дущую остановку, чтобы ме-
сто досталось, потому что 40 
минут стоя ехать – не очень. 
Но вот надо бы подкоррек-
тировать расписание, чтобы 
было удобно тем, кому надо 
детей в детский сад везти, 
сады ведь с 7:00 начинают 
работать. 

Оксана и Светлана под-
держивают Евгения Илла-

рионовича и добавляют, что 
неплохо бы сделать один 
из рейсов в 7:15, а на цен-
тральной проходной поста-
вить аншлаг с расписанием 
движения.

– Вот сейчас водитель 
музыку выключил, чтобы не 
мешать вашему диктофону, 
– продолжает Евгений Си-
монов, – а так здесь еще и 
музыка играет, бодрая та-
кая. Перед трудовым днем 
заряжает энергией. Ну и 
вообще – хорошо здесь, и 
главное – тепло. Я во втор-
ник с работы вышел порань-
ше и 20 минут ждал автобу-
са, минус 30 было, и замерз. 
А сюда сел – согрелся. 

Замечаю, что мы уже до-
ехали до промплощадки – 
прошло 20 минут. Вот и цен-
тральная проходная. Тепло 
прощаемся с попутчиками. 
Водитель Артем Клочков 
желает всем пассажирам 
хорошего дня. 

Артём из тех счастлив-
чиков, у кого мечта детства 
воплотилась в жизнь. А меч-
тал он работать водителем 
автобуса. 

– Я с 2011 года вожу ав-
тобусы, мне моя работа нра-
вится, – рассказывает он. – 
Обязательно утром желаю 

всем пассажирам хорошего 
дня, а когда с работы везу 
– хорошего вечера. Это, 
считаю, нормально – людям 
добра желать.

Спрашиваю, как работа-
ется на новом автобусе?

– Замечательно, – от-
вечает. – Вообще автобус 
для водителя – второй дом, 
здесь мы проводим большую 
часть дня. Ну и верный друг 
тоже. «Ютонги» – комфорт-
ные для пассажиров и удоб-
ные для нашей работы. Два 
монитора здесь, на которые 
выведены изображения с 
девяти видеокамер – отлич-
ный обзор. Все управление 
- на руле, не надо выходить 
из салона. Кресло водитель-
ское регулируется, есть по-
догрев и даже массаж!

Артём Клочков подарил 
нам свою фотографию, где 
«Ютонги», как солдаты, в 
ожидании отправления вы-
строились в ряд. Красиво 
получилось. 

Прощаемся с Артёмом. 
Настроение – хорошее, по-
тому что добрались быстро 
с хорошими попутчиками и 
добрым водителем.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

и Артема Клочкова 

В перевозках задей-
ствованы 23 автобуса 
МАЗ и 24 «Ютонга». 
Использование в черте 
города общественных, 
а также дополни-
тельных остановок 
согласовано с адми-
нистрацией города. На 
всех остановках есть 
знаки, показывающие, 
что они для транспорта 
Группы «Илим». Для 
перевозок сотрудников, 
кроме традиционных, 
разработаны и допол-
нительные маршруты, 
которые проходят не по 
центральной город-
ской магистрали, а по 
другим улицам. Таким 
образом мы исключили 
пробки – ведь в это вре-
мя своих сотрудников 

забирает и транспорт 
других предприятий, 
проезд бывает затруд-
нительным. Кроме 
того, автобусы, задей-
ствованные на новых 
маршрутах, едут на 
промплощадку не по 
шоссе им. Бусыгина, 
а по Усть-Илимско-
му шоссе и далее по 
трассе «Левый берег – 
Промплощадка». Такая 
схема тоже способству-
ет снижению нагрузки 
на траффик. Время 
в пути – 20-25 минут 
вместо 40 минут на 
трамвае. На централь-
ной проходной сотруд-
ники пересаживаются и 
добираются уже непо-
средственно до своих 
подразделений. 

Однозначно привет-
ствую изменение 
схемы доставки наших 
работников в пользу 
теплых и комфорта-
бельных автобусов. 
Годами люди жалова-
лись на невыносимый 
холод, на то, что идти 
утром и вечером на 
остановку трамвая с 
ул. Карла Маркса долго 
и небезопасно, потому 
что темно, не везде 
есть тротуары. Много 
раз наши работники 
ставили вопрос, чтобы 
их возили автобусами. 
Рада, что это наконец 
произошло. А ведь еще 
с трамвайной останов-
ки люди полтора кило-
метра шли на завод. 

И это в морозы. Они 
приходили на работу 
замерзшими и уста-
лыми. Болели много и 
часто.
Мы с готовностью 
участвовали в выбо-
ре марки автобусов, 
которые максимально 
подходят для наших 
северных условий. Там 
тепло. Положительно 
оцениваю и новую 
схему логистики, когда 
остановки расположе-
ны удобно. Расписание 
также составлено с 
учетом наших поже-
ланий. Могу сказать 
одно – наконец-то люди 
будут ездить на работу 
в нормальных челове-
ческих условиях.

От лица всей нашей 
ОППО, в состав кото-
рой входят не только 
первички филиала 
«Илима», но и других 
предприятий промпло-
щадки, ответственно 
заявляю, что работо-
датель предпринял 
максимальные меры 
по улучшению усло-
вий для работников. 
Категорически согла-
сен с этим решением, 
поддерживаю его. И 
поддерживал с самого 
начала. Ни одной встре-
чи зимой не проходило 
без жалоб на холод в 
трамвае. А какие труд-
ности были с органи-
зацией стыковочных 

рейсов, чтобы людей по 
предприятиям с трам-
вая довезти! 
Сейчас люди спокойно 
садятся на близкой 
остановке, в нормаль-
ных условиях едут на 
работу, спокойно воз-
вращаются с работы. 
Понятно, что будут еще 
вопросы по логистике, 
по организации допол-
нительных остановок. 
Мы готовы вместе 
работать над этим. 
Но главное  – автобусы 
новые, комфортабель-
ные. Ну а трамвай, если 
честно, давно изжил 
себя…

!

!

!

Андрей ДАНИЛОВ, начальник автотранспортной 
службы филиала «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске:

Галина БАСОВА, председатель ППО филиала  
Группы «Илим» в Усть-Илимске:

Иван ЗАЙЦЕВ, председатель ОППО «Лес», депутат 
Думы Усть-Илимска:



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

30 декабря 2022 года, 
пятница  №51

5

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Лангет.  Алушта.  Шток.  Саахов.  Дофин.  Око.  Финал.  Откуп.  
Рейн.  Слюна.  Монро.  Отс.  Армада.  Наоми.  Кол.  Улет.  Абба.  Кирилл.  Заир.  
Орли.  Меч.  Кафе.  Отис.  Линь.  Рыба.  Омут.  Дека.  Одежда.
По вертикали: Товарообмен.  Аша.  Арык.  Конго.  Мармелад.  Прогиб.  Бочонок.  
Гетто.  Йошкар.  Тьма.  Франт.  Такси.  Салки.  Сито.  Анфас.  Луна.  Лемур.  Хонсю.  
Али.  Строка.  Надел.  Волна.  Атлантида.    

Объявления

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Карнавал» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Карнавал» Х/ф (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Ново-
годний выпуск (0+)
13.25 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.30 «Морозко» Х/ф (0+)

16.05 «Один дома» Х/ф (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Мажор». Новые серии 
Т/с (16+)
22.25 «Сегодня вечером» 
(16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
4.15 «Песни от всей души» 
(12+)
7.10 «Пепел» Т/с (16+)
9.00 Вести (16+)
9.35 «Пятеро на одного»  
(16+)
10.15 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Ликвидация» Т/с (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Песня года» (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 «Невеста комдива» Т/с 
(12+)
1.25 «Мастер и Маргарита» Т/с 
(16+)
3.20 «Другие» Т/с (12+)

НТВ
6.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
7.15 «Гаражный папа» Х/ф 
(12+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» Т/с (16+)
13.25 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
23.23 «Новогоднее звездное 
супершоу» (12+)
0.55 «Одинокий волк» Т/с 
(16+)
5.25 «Агентство скрытых ка-
мер» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.20 «Любовь в советском 
кино» Д/ф (12+)
7.05 «Женская логика» Т/с 
(12+)
8.45 «Душевные люди» (16+)
9.35 «Граф Монте-Кристо» Х/ф 
(12+)
13.00 «Назад в СССР» Д/с 
(12+)
13.45 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. 
Юмористы» Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.40 «Помощница» Х/ф (16+)
19.40 «Доктор Иванов. Своя 
земля» Х/ф (12+)
23.05 «Хорошие песни» (12+)
0.25 Прощание (16+)
1.05 «Тайная комната Билла 
Клинтона» Д/ф (16+)
1.45 «Закулисные войны. Юмо-
ристы» Д/ф (12+)
2.25 «Назад в СССР» Д/с  
(12+)
3.05 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)

4.35 «Короли комедии. Взле-
теть до небес» Д/ф (12+)
5.15 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «В лесу родилась елочка». 
«Возвращение блудного попу-
гая» М/ф (16+)
8.10 «Счастливый рейс» Х/ф 
(16+)
9.30 «Пешком...» (16+)
10.00 «Вокзал для двоих» Х/ф 
(16+)
12.15 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)
13.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию Го-
сударственного исторического 
музея (16+)
14.35 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
15.50 «История русских бра-
ков» Д/с (16+)
16.25 «Человек-оркестр» Х/ф 
(16+)
17.50 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.40 «Труффальдино из Бер-
гамо» Х/ф (16+)
21.50 «Бельмондо Великолеп-
ный» Д/ф (16+)
22.40 «Ас из асов» Х/ф (16+)
0.25 «История русских браков» 
Д/с (16+)
0.55 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
2.15 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Не факт!» (12+)
7.25 «Летучая мышь» Х/ф 
(12+)
10.05 «Кубанские казаки» Х/ф 
(12+)
12.00 «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Бабий Бунт, или Война 
в Новоселково» Т/с (16+)
0.00 Легендарные матчи (12+)
1.50 «Мы с вами где-то встре-
чались» Х/ф (12+)
3.25 «Светлый путь» Х/ф  
(12+)
5.05 «Гардемарины, вперед!» 
Т/с (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Временно недоступен» 
Т/с (12+)
11.55 «Ширли-мырли» Х/ф 
(16+)
14.45 «Максим Перепелица» 
Х/ф (12+)
16.35 «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» 
Х/ф (12+)

18.40 «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» Х/ф (12+)
18.55 «Самогонщики» Х/ф 
(12+)
19.15 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-4» Т/с (16+)
0.55 «Классик» Х/ф (16+)
2.55 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
9.20 «Страшная красавица» 
Х/ф (16+)
11.20 «Жена с того света» Х/ф 
(16+)
15.45 «Алмазная корона» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.30 «Из Сибири с любовью» 
Х/ф (16+)
2.00 «Если ты меня простишь» 
Х/ф (16+)
4.45 «Если наступит завтра» 
Т/с (16+)
6.55 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.10 «Ералаш» (6+)
11.50 «Ёлки лохматые» Х/ф 
(12+)
13.20 «Ёлки» Х/ф (12+)
15.00 «Ёлки последние» Х/ф 
(12+)
16.45 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
18.20 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
20.10 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
5.30 «Холоп» Х/ф (16+)
7.15 «Завтрак у папы» Х/ф 
(12+)
8.40 «Счастья! Здоровья!» Х/ф 
(16+)
10.00 «Тайна тёмной комнаты» 
Х/ф (6+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.40 «Мультфильмы» (0+)
9.45 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
10.10 «Белль и Себастьян» 
Х/ф (6+)
12.05 «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжаются» 
Х/ф (6+)
13.55 «Белль и Себастьян. 
Друзья навек» Х/ф (6+)
15.35 «Ледниковый период» 
М/ф (0+)
17.05 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» М/ф 
(0+)
18.40 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» М/ф (0+)
20.25 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» М/ф 
(0+)

22.00 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» М/ф 
(6+)
23.40 «Ёлки-8» Х/ф (6+)
1.20 «Здравствуй, папа, Новый 
год!» Х/ф (16+)
2.50 «Семьянин» Х/ф (12+)
4.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
10.00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Ночной дозор» Х/ф 
(12+)
0.15 «Самый Новый год!» Х/ф 
(16+)
1.40 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск» (16+)
3.15 «Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск «Караоке Star» 
(16+)
6.15 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022. Лучшее в 2021» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 «Магия спорта» (12+)
11.30 Что по спорту? (12+)
12.00 «Наши в UFC» (16+)
14.00 Матч! Парад (16+)
14.25 Специальный репортаж 
(16+)
15.00 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.15 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.25 «Борг/Макинрой» Х/ф 
(16+)
17.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)
19.45 «Здесь был Тимур» (12+)
20.45 Специальный репортаж 
(12+)
21.15 География спорта (12+)
23.45 «Год российского спор-
та» Д/ф (12+)
0.45 «Лица страны» (12+)
1.45 Матч! Парад (16+)
2.45 Все на Матч!
3.30 «Гонка» Х/ф (16+)
5.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона (0+)
6.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
8.35 Матч! Парад (0+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Электрик. Тел. 8 950 123-

01-19
Электрик. Тел. 8 914 959-

33-82.
«Муж на час» (элек-

трик, сантехник, панели, 
линолеум). Тел. 8 914 
007-27-41.

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

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

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

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

ПО РЕМОНТУ
Ремонт холодильников. 

Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-06
Ремонт компьютеров. 

Тел. 8 902 542-59-37
Вскрытие, ремонт замков. 

Тел. 8 964 121-28-17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АТК «Гарант». Квартир-

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

Грузчики. Грузоперевоз-
ки. Тел. 8 950 148-75-52.

Грузоперевозки. Недоро-
го. Тел.: 2-19-35, 8 902 174-
99-35

Грузоперевозки. «Га-
зель». Недорого. Тел.: 8 950 
075-38-28, 2-48-46.

РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 

ТЕЛ. 8 924 715-91-95.

ПРОДАМ
Производственную базу, 

прирельсовый склад. Тел.  
8 914 943-42-25.

СООБЩЕНИЕ
Домофон «Визит» изве-

щает абонентов о повыше-
нии абонентской платы с 1 
января 2023 года. Абонент-
ская плата – 70 рублей в ме-
сяц. Тел. 2-21-11.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Иван обрел силушку бога-
тырскую, злой чародей Роголеб 
повержен, и теперь все Бело-
горье готовится к пиру на весь 
мир: Иван и Василиса собирают-
ся праздновать свадьбу, решая 
типичные для почти любой пары 
молодоженов проблемы. В каком 

платье пойти под венец невесте? 
Кольца — простые или волшеб-
ные? Свадебное путешествие 
— на куриных ногах или в ступе? 
В самый разгар приготовлений к 
празднику зло снова напомина-
ет о себе: Василиса похищена, 
и в пылу погони Иван и его дру-

зья оказываются в современной 
Москве. Для жителей Белогорья 
это — волшебный мир, в котором 
люди перемещаются на стран-
ных колесницах, разговаривают 
с плоскими дощечками и не в 
состоянии отличить настоящую 
магию от дешевой игрушки... 

Последний богатырь: Посланник тьмы (6+)

КОГДА: 4 ЯНВАРЯ. КАНАЛ: РОССИЯ-1. ВРЕМЯ: 14:50. 

КОГДА: 3 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ТВЦ-СИБИРЬ
ВРЕМЯ: 10:55 

КОГДА: 5 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: СТС
ВРЕМЯ: 18:35 

КОГДА: 8 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ДОМ КИНО
ВРЕМЯ: 19:00 

Укрощение  
строптивого (12+)

Как приучить  
дракона (6+)

Чародеи (0+)

Категорически не приемлю-
щий женского общества грубо-
ватый фермер вполне счастлив и 
доволен своей холостяцкой жиз-
нью. Но неожиданно появившаяся 
в его жизни женщина пытается 
очаровать его.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Сцена, 
в которой Элиа разговаривает с 
воронами, соответствует библей-
ской легенде о том, как пророк 
накормил ворон.

История подростка Иккинга, ко-
торому не слишком близки тради-
ции его племени, ведущего войну 
с драконами. Однажды он отправ-
ляется на поиски самого большого 
дракона. Так он знакомится с Без-
зубиком. Вдвоем они пускаются на 
поиски приключений.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Лицо Без-
зубика имеет некоторое сходство 
с гигантской саламандрой, самой 
большой амфибией в мире.

В институте «НУИНУ» кипит 
бурная работа по изготовлению 
волшебной палочки. Презентация 
изобретения намечена на 31 дека-
бря, в Новогодний вечер. Но тут в 
дело вступают противники дирек-
тора института, преследующие 
свои цели....

ЦИТАТА ИЗ ФИЛЬМА. Что чок- 
нутый, что влюбленный — это для 
медицины одно и то же.

smartfacts.ru, yandex.ru

Совет ветеранов ИРОО ветеранов войны и труда УИ ЛПК поздравля-
ет ветеранов, пенсионеров УИ ЛПК, жителей города и Усть-Илимского 
района с наступающим Новым 2023 годом, юбилейным годом в нашей 
жизни! Желаем всем крепкого здоровья, мирного неба, яркого солнца, 
семейного благополучия, любви, добра и личного счастья!

Кружат снежинки в Новый год, и все мечты сбываются,
Пусть в жизни то произойдёт, о чём давно мечтается!
С уважением, председатель Совета ветеранов УИ ЛПК Покатилов И.А.
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СРЕДА, 4 января

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

объявление объяв-
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объявление объяв-
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ление объявление 
объявление объяв-
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ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ление объявление 
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ление объявление 
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объявление

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Финист-Ясный сокол» Х/ф 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «Финист-Ясный сокол» Х/ф 
(0+)
6.40 «Золотые рога» Х/ф (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.05 «Повара на колесах». Пол-
ная версия (12+)
14.15 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» Х/ф 
(16+)

15.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.25 «Один дома-2» Х/ф (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Один дома-2» Х/ф (0+)
18.50 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Мажор». Новые серии Т/с 
(16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.15 «Другие» Т/с (12+)
7.10 «Пепел» Т/с (16+)
9.00 Вести (16+)
9.35 «Пятеро на одного» (16+)
10.15 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)

11.35 «Ликвидация» Т/с (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Последний богатырь: 
Корень зла» Х/ф (6+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 «Невеста комдива» Т/с 
(12+)
1.25 «Мастер и Маргарита» Т/с 
(16+)
3.20 «Другие» Т/с (12+)

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» Т/с (16+)
13.25 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
23.23 «Перелистывая страницы 
от сердца к сердцу». Концерт 
к 90-летию Бедроса Киркорова 
(12+)
1.15 «Одинокий волк» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.50 «Артистка» Х/ф (12+)
7.30 «Женская логика-2» Т/с 
(12+)
9.15 «Анекдот под шубой» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Укрощение строптивого» 
Х/ф (12+)
13.00 «Назад в СССР» Д/с (12+)
13.45 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. Цирк» 
Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.55 «Интим не предлагать» 
Х/ф (12+)
19.40 «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» Х/ф (12+)

23.05 «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» Д/ф (16+)
0.35 Прощание (16+)
1.20 «Тайная комната Бориса 
Джонсона» Д/ф (16+)
2.00 «Закулисные войны. Цирк» 
Д/ф (12+)
2.40 «Назад в СССР» Д/с (12+)
3.20 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
4.45 «Короли комедии. Пере-
жить славу» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкан-
тов» М/ф (16+)
8.15 «Моя любовь» Х/ф (16+)
9.30 «Пешком...» (16+)
10.05 «Труффальдино из Берга-
мо» Х/ф (16+)
12.15 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)
13.10 Спектакль «Щелкунчик» 
(16+)
14.40 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
15.55 «История русских браков» 
Д/с (16+)
16.30 «Ас из асов» Х/ф (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.40 «Еще раз про любовь» Х/ф 
(16+)
21.10 Больше, чем любовь (16+)
21.50 «Песня не прощается... 
1971-1972» (16+)
22.40 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
0.25 «История русских браков» 
Д/с (16+)
1.00 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
2.10 «Земля, взгляд из космоса» 
Д/ф (16+)
3.05 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.35 «Гардемарины, вперед!» 
Т/с (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым Д/с (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым Д/с (12+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым Д/с (12+)
22.30 «Семь нянек» Х/ф (12+)
0.00 Легендарные матчи (12+)
3.10 «Зеленый фургон» Х/ф 
(12+)
5.25 «Близнецы» Х/ф (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и медведь» М/с (0+)
6.05 «Моя родная Армия» Д/ф 
(12+)
7.40 «Золушка» Х/ф (0+)
9.10 «Максим Перепелица» Х/ф 
(12+)
10.55 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство» Х/ф (12+)

12.25 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись» Х/ф 
(12+)
13.45 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
19.15 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёрка-4» 
Т/с (16+)
0.55 «Ширли-мырли» Х/ф (16+)
3.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
8.45 «Мужчина в моей голове» 
Х/ф (16+)
11.15 «Мой милый найдёныш» 
Х/ф (16+)
15.50 «В тихом омуте...» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)

22.35 «Страшная красавица» 
Х/ф (16+)
0.40 «Бум» Х/ф (16+)
2.30 «Будь что будет» Х/ф (16+)
5.25 «Если наступит завтра» Т/с 
(16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)
7.10 «Из Сибири с любовью» 
Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
14.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
16.55 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
18.30 «Дед Мороз. Битва Магов» 
Х/ф (6+)
20.40 «Домовой» Х/ф (6+)
22.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.50 «Ночная смена» Х/ф (16+)
6.30 «Горько!» Х/ф (16+)
8.05 «Горько!-2» Х/ф (16+)
9.40 «Всё или ничего» Х/ф  
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
9.15 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» М/ф (6+)
10.45 «Три кота и море приклю-
чений» М/ф (0+)
12.00 «Снежная королева. За-
зеркалье» М/ф (6+)
13.35 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
15.25 «Кот в сапогах» М/ф (0+)
17.00 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
18.35 «Шрэк навсегда» М/ф 
(12+)
20.15 «Как приручить дракона» 
М/ф (12+)
22.00 «Майор Гром. Чумной док-
тор» Х/ф (12+)
0.35 «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» Х/ф (12+)
2.20 «Снегурочка против всех» 
Х/ф (12+)
3.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
10.20 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Дневной дозор» Х/ф 
(12+)
0.35 «Год свиньи» Х/ф (18+)
2.00 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2021» (16+)
3.30 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшие номера» (16+)
5.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» (16+)
5.45 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022. Лучшее в 2019» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Магия спорта» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.15 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.25 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» Х/ф (16+)
17.35 «Ты в бане!» (12+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км
20.20 География спорта (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
22.55 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
1.15 Все на Матч!
1.50 Новости
1.55 Футбол. «Эспаньол» - 
«Сельта». Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Касереньо» - 
«Реал» (Мадрид). Кубок Испании. 
1/16 финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 «Борг/Макинрой» Х/ф (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Огонь, вода и... медные 
трубы» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Огонь, вода и... медные 
трубы» Х/ф (0+)
6.40 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» Х/ф 
(16+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.00 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.00 «Морозко» Х/ф (0+)
15.35 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.25 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» Х/ф (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Мэри Поппинс возвраща-
ется» Х/ф (0+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Мажор». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 «Сегодня вечером» (16+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.15 «Другие» Т/с (12+)
7.10 «Пепел» Т/с (16+)
9.00 Вести (16+)
9.35 «Пятеро на одного» (16+)
10.15 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Ликвидация» Т/с (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» Х/ф (6+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 «Невеста комдива» Т/с 
(12+)

1.25 «Мастер и Маргарита» Т/с 
(16+)
3.20 «Другие» Т/с (12+)

НТВ
5.50 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Легенды спорта». Спор-
тивно-театрализованное шоу 
Алексея Немова (0+)
13.25 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
23.23 «Новогодняя жара» (12+)
1.00 «Одинокий волк» Т/с (16+)
5.25 «Агентство скрытых камер» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.40 «Помощница» Х/ф (16+)
7.25 «Женская логика-3» Т/с 
(12+)
9.15 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.50 «Горбун» Х/ф (12+)
12.55 «Назад в СССР» Д/с (12+)
13.40 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. 
Эстрада» Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.55 «Спешите любить» Х/ф 
(12+)
19.40 «Доктор Иванов. Чужая 
правда» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 «Своих не бросаем!» Д/ф 
(12+)
0.00 Прощание (16+)
0.50 Хроники московского быта 
(16+)
1.30 «Тайная комната Меган и 
Гарри» Д/ф (16+)
2.10 «Закулисные войны. Эстра-
да» Д/ф (12+)
2.50 «Назад в СССР» Д/с (12+)
3.30 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
5.00 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
8.30 «Близнецы» Х/ф (16+)
9.50 Легенды мирового кино 
(16+)
10.20 «Неизвестный» Д/с (16+)
10.45 «Еще раз про любовь» 
Х/ф (16+)
12.20 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)
13.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России 
(16+)
14.45 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)

15.55 «История русских браков» 
Д/с (16+)
16.30 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.40 «Вокзал для двоих» Х/ф 
(16+)
21.55 Фильм-концерт «Ив Мон-
тан поет Превера» (16+)
22.40 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
0.25 «История русских браков» 
Д/с (16+)
1.00 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
2.05 «Земля, взгляд из космоса» 
Д/ф (16+)
2.55 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Мы с вами где-то встреча-
лись» Х/ф (12+)

8.30 «Тариф «Новогодний» Х/ф 
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
21.50 «Кубанские казаки» Х/ф 
(12+)
0.00 Легендарные матчи (12+)
2.55 «Собака на сене» Х/ф  
(12+)
5.05 «Новогодний романс» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и медведь» М/с (0+)
6.25 «Мое родное» Д/с (12+)
7.45 «Варвара-краса, длинная 
коса» Х/ф (0+)
9.15 «Пес Барбос и необычный 
кросс» Х/ф (12+)
9.25 «Самогонщики» Х/ф (12+)
9.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа» Х/ф (12+)
11.10 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка» Х/ф (12+)
12.25 «Игра» Т/с (12+)
13.45 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
19.15 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёрка-4» 
Т/с (16+)
0.55 «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» Х/ф 
(12+)
2.55 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Из Сибири с любовью» 
Х/ф (16+)
10.35 «Ищу тебя» Х/ф (16+)
15.30 «Открытая дверь» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.30 «Жена с того света» Х/ф 
(16+)
2.20 «Опекун» Х/ф (16+)
5.20 «Если наступит завтра» Т/с 
(16+)
6.45 Домашняя кухня (16+)
7.10 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.10 «Три кота» М/с (6+)
11.40 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
15.35 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
17.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
18.30 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
20.05 «Прабабушка лёгкого по-
ведения» Х/ф (16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Батя» Х/ф (16+)
5.40 «Как я стал русским» Х/ф 
(16+)
7.10 «СуперБобровы» Х/ф  
(16+)
8.40 «СуперБобровы. Народные 
мстители» Х/ф (16+)
10.10 «Помню - не помню!» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Уральские пельмени (16+)
9.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 «Трудности выживания» 
Х/ф (16+)
12.35 «SOS, Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» Х/ф (6+)
14.20 «Ирония судьбы в Голли-
вуде» Х/ф (12+)
16.10 «Майор Гром. Чумной док-
тор» Х/ф (12+)
18.45 «Мадагаскар-2» М/ф (6+)
20.20 «Мадагаскар-3» М/ф (0+)
22.00 «RRR: Рядом ревёт рево-
люция» Х/ф (16+)
1.35 «Обратная связь» Х/ф 
(16+)
3.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
11.40 «Ночной дозор» Х/ф (12+)
14.00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» Т/с (16+)

22.00 «Форсаж 6» Х/ф (12+)
0.20 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» Х/ф 
(16+)
2.00 «Comedy Woman. Новогод-
ний выпуск» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Магия спорта»  
(12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.15 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.25 «Триумф» Х/ф (12+)
17.35 «Ты в бане!» (12+)
18.05 Новости
18.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 Матч! Парад (0+)
19.50 «Вид сверху» (12+)
20.20 География спорта (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
22.45 Все на Матч!
22.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
0.50 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Кремонезе» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» Х/ф (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.00 Жизнь после спорта  
(12+)
9.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 5 января

ПЯТНИЦА, 6 января

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
5.10 «Золотые рога» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Золотые рога» Х/ф (0+)
6.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы» Х/ф (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.00 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.05 «Один дома» Х/ф (0+)

16.00 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
16.50 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний выпуск (12+)
18.55 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Мажор». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 «Единственный». Концерт 
в Москве. К 85-летию Адриано 
Челентано (12+)
0.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.15 «Другие» Т/с (12+)
7.10 «Пепел» Т/с (16+)
9.00 Вести (16+)
9.35 «Пятеро на одного» (16+)
10.15 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)
11.35 «Ликвидация» Т/с (16+)
14.00 Вести (16+)
14.35 Вести. Местное время 
(16+)
14.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 «Невеста комдива» Т/с 
(12+)
1.25 «Мастер и Маргарита» Т/с 
(16+)

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Ветер северный» Х/ф 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Домисолька. Новогодняя 
сказка» (0+)
13.25 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
23.23 «Возвращение легенды». 
Концерт группы «Земляне» (12+)
1.10 «Одинокий волк» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.15 «Интим не предлагать» Х/ф 
(12+)
7.45 «Женская логика-4» Т/с 
(12+)
9.30 «Как встретишь, так и про-
ведешь!» (12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Блеф» Х/ф (12+)
12.55 «Назад в СССР» Д/с (12+)
13.40 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. 
Эстрада» Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.45 «Личное дело майора Ба-
ранова» Х/ф (16+)

19.40 «Доктор Иванов. Мать и 
сын» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 «90-е. Короли шансона» 
Д/ф (16+)
0.00 Прощание (16+)
0.45 Хроники московского быта 
(12+)
1.30 «Дряхлая власть» Д/ф 
(16+)
2.10 «Закулисные войны. Эстра-
да» Д/ф (12+)
2.50 «Назад в СССР» Д/с (12+)
3.30 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
5.00 «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» Д/ф  
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Малыш и Карлсон». «Кар-
лсон вернулся» М/ф (16+)
8.20 «Цирк» Х/ф (16+)
9.50 Легенды мирового кино 
(16+)
10.20 «Неизвестный» Д/с (16+)
10.45 «Укрощение строптивой» 
Х/ф (16+)
12.15 «Земля, взгляд из космо-
са» Д/ф (16+)
13.05 Большие и маленькие. 
Избранное (16+)
14.40 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
15.55 «История русских браков» 
Д/с (16+)
16.30 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.40 «Земля Санникова» Х/ф 
(16+)
21.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!» 
(16+)
22.40 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
0.20 «История русских браков» 
Д/с (16+)
0.55 «Гардемарины, вперед!» 
Х/ф (16+)
2.10 «Земля, взгляд из космоса» 
Д/ф (16+)
3.00 «Искатели» Д/с (16+)
3.45 «Раз ковбой, два ковбой...» 
М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Спас под березами» Т/с 
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
21.40 «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» Х/ф (16+)
0.00 Легендарные матчи (12+)
3.15 «Пропавшая экспедиция» 
Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и медведь» М/с (0+)
6.30 «Мое родное» Д/с (12+)
7.50 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» Х/ф (12+)
10.35 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей» Х/ф (12+)
13.40 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
19.15 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-4» Т/с (16+)
0.55 «Жги!» Х/ф (12+)
2.45 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Однажды двадцать лет 
спустя» Х/ф (16+)
9.20 «Испытательный срок» Х/ф 
(16+)
11.25 «В тихом омуте...» Х/ф 
(16+)
15.45 «Реабилитация» Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.40 «Алмазная корона» Х/ф 
(16+)
2.20 «Бум-2» Х/ф (16+)
4.00 «О чём не расскажет река» 
Х/ф (16+)
7.00 Пять ужинов (16+)
7.15 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)

12.50 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
15.25 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)

16.50 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
18.30 «Самый лучший день» Х/ф 
(16+)
20.25 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Лёд» Х/ф (12+)
6.40 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
8.20 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
9.40 «Хочу в тюрьму» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Уральские пельмени (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 «Белль и Себастьян» Х/ф 
(6+)
13.15 «Одни дома» Х/ф (12+)
15.20 «Мадагаскар-2» М/ф (6+)
16.55 «Мадагаскар-3» М/ф (0+)
18.35 «Как приручить дракона» 
М/ф (12+)
20.15 «Кролецып и Хомяк Тьмы» 
М/ф (6+)
22.00 «Двое: Я и моя тень» Х/ф 
(12+)
23.55 «Красотка на всю голову» 
Х/ф (16+)
2.00 «Страна чудес» Х/ф (12+)
3.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
11.15 «Дневной дозор» Х/ф 
(12+)
14.00 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения» Т/с (16+)
22.00 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
0.35 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» Х/ф 
(16+)
2.15 «Двое на миллион» (16+)
3.00 «Двое на миллион. Ново-
годний выпуск» (16+)
3.45 «Студия «Союз» (16+)
4.30 «Студия «Союз». Новогод-
ний выпуск» (16+)
6.00 «Студия «Союз» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Магия спорта» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.50 Новости
14.55 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.10 «Гонка» Х/ф (16+)
17.35 «Ты в бане!» (12+)
18.05 Новости
18.10 Смешанные единоборства. 
Г. Тейшейра - И. Прохазка. UFC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Рождественский турнир. 
Мужчины
21.30 Все на Матч!
21.45 Хоккей. ЦСКА - ХК «Сочи». 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Химнастик» - 
«Осасуна». Кубок Испании. 1/16 
финала. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Эльденсе» - «Ат-
летик». Кубок Испании. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 География спорта (12+)
6.45 «Триумф» Х/ф (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Белогорье» (Бел-
город). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.25 «Белая ночь, нежная 
ночь...» Х/ф (16+)
6.00 Новости
6.10 «Француз» Х/ф (12+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «ПроУют» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» Новогод-
ний выпуск (0+)
13.20 «Повара на колесах». 
Полная версия (12+)
14.25 «Один дома-2» Х/ф (0+)
16.40 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
17.30 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Поле чудес». Рожде-
ственский выпуск (16+)
19.05 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
2.20 «Моя любовь» Х/ф (12+)
2.50 «Рождество в России. Тра-
диции праздника» Д/ф (0+)
4.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Храма Христа 
Спасителя

РОССИЯ 1
5.15 «Другие» Т/с (12+)
7.10 «Пепел» Т/с (16+)
9.00 Вести (16+)
9.35 «Пятеро на одного» (16+)
10.15 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Ликвидация» Т/с (16+)
14.00 Вести (16+)
14.45 Вести. Местное время 
(16+)
15.00 «Классная тема!» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.40 Вести. Местное время 
(16+)
20.55 «Непослушник» Х/ф (12+)
22.55 «Иваново счастье» Х/ф 
(16+)
0.20 «Поверь, всё будет хоро-

шо...» Х/ф (16+)
2.15 «Три желания» Х/ф (12+)
4.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
10.20 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Белая трость». Междуна-
родный фестиваль (12+)
13.25 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
0.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
1.45 «Настоятель» Х/ф (16+)
3.20 «Настоятель-2» Х/ф (16+)
4.50 «Новогодняя сказка для 
взрослых» Д/ф (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.55 «Личное дело майора Бара-
нова» Х/ф (16+)
7.30 «Женская логика-5» Т/с 
(16+)
9.15 «Что-то пошло не так!» 
Юмористический концерт (12+)
10.20 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Девушка без адреса» 
Х/ф (0+)
12.45 «Назад в СССР» Д/с (12+)
13.30 «Счастье в конверте» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. Ба-
лет» Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.00 «Эксперимент» Х/ф (12+)
19.40 «Доктор Иванов. Родная 
кровь» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» Д/ф 
(12+)
0.00 «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» Д/ф (12+)
0.45 «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» Д/ф (12+)

1.25 «Закулисные войны. Балет» 
Д/ф (12+)
2.05 «Назад в СССР» Д/с (12+)
2.45 «Слушай, Ленинград, я тебе 
спою...» Д/ф (12+)
3.35 «Янтарные крылья» Х/ф 
(12+)
5.10 «Земная жизнь Богороди-
цы» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Загадочная планета». 
«Пес в сапогах» М/ф (16+)
8.10 «Сказание о земле Сибир-
ской» Х/ф (16+)
9.50 Легенды мирового кино 
(16+)
10.20 «Неизвестный» Д/с (16+)
10.45 «Земля Санникова» Х/ф 
(16+)
12.20 «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам» Д/ф 
(16+)
13.05 «Песенное сияние Белого 
моря». Государственный ака-
демический Северный русский 
народный хор (16+)
14.55 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
16.30 «Гордость и предубежде-
ние» Т/с (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.40 «Демидовы» Х/ф (16+)
22.10 Больше, чем любовь (16+)
22.50 «Ты и я» Х/ф (16+)
0.20 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Солист А. Коробейников (16+)
0.55 «Крепостная актриса» Х/ф 
(16+)
2.30 «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам» Д/ф 
(16+)
3.10 Лето Господне  (16+)
3.40 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Спас под березами» Т/с 
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 Код доступа (12+)
14.00 Новости дня (16+)

14.15 Код доступа (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 Код доступа (12+)
21.55 «Курьер» Х/ф (12+)
23.30 «Печки-лавочки» Х/ф 
(12+)
1.20 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» Д/ф (12+)
2.10 «Два Фёдора» Х/ф (12+)
3.35 «Великое чудо Серафима 
Саровского» Д/ф (12+)
4.20 «Сталинградское Евангелие 
Ивана Павлова» Д/ф (16+)
5.35 «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» Д/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Жги!» Х/ф (12+)
7.30 «Классик» Х/ф (16+)
9.20 «Тени исчезают в полдень» 
Т/с (12+)
19.15 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 Они потрясли мир (12+)
3.55 «Великолепная пятёрка-4» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
11.10 «Открытая дверь» Х/ф 
(16+)
15.45 «За всё заплачено» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
22.40 «За бортом» Х/ф (16+)
1.00 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Х/ф (16+)
2.10 «Перелётные пташки» Т/с 
(16+)
3.40 «Клевер желаний» Х/ф 
(16+)
6.40 Домашняя кухня (16+)
7.05 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
12.35 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
14.05 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
15.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
16.50 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)

18.30 «Батя» Х/ф (16+)
19.55 «Холоп» Х/ф (16+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Дед Мороз. Битва Магов» 
Х/ф (6+)
6.35 «SOS. Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» Х/ф (16+)
8.05 «Новогодний переполох» 
Х/ф (16+)
9.25 «Тариф Новогодний» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Уральские пельмени (16+)
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.50 «Белль и Себастьян. При-
ключения продолжаются» Х/ф 
(6+)
12.40 «Здравствуй, папа, Новый 
год!» Х/ф (16+)
14.25 «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» Х/ф (12+)
16.20 «Волшебный парк Джун» 
М/ф (6+)
17.55 «Двое: Я и моя тень» Х/ф 
(12+)

19.50 «Как стать принцессой» 
Х/ф (0+)
22.00 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» Х/ф (0+)
0.05 «Лучшее во мне» Х/ф  
(12+)
2.15 «Космос между нами» Х/ф 
(16+)
4.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
12.40 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
15.50 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по понятиям: 
Бедный олигарх» Х/ф (18+)
22.00 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
0.25 «Четыре Рождества» Х/ф 
(16+)
1.55 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» (16+)
5.40 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Магия спорта» (12+)
11.30 «Ты в бане!» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.15 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.35 «Реальный Рокки» Х/ф 
(16+)
17.35 «Ты в бане!» (12+)
18.05 Новости
18.10 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
19.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт
21.10 Все на Матч!
21.45 Хоккей. «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 «Наши в UFC» (16+)
1.40 Новости
1.45 «Королевский гамбит» Х/ф 
(16+)
4.05 Все на Матч!
4.55 Гандбол. Россия - Бело-
руссия. Рождественский турнир. 
Мужчины (0+)
6.30 Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
8.05 «Вид сверху» (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Баскетбол. «Енисей» (Крас-
ноярский край) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)
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Ï ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

R   Материалы с этим знаком являются рекламой

Ï ПОГОДА В 
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

www.gismeteo.ru
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03.01 ВТ
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МЧС России информирует
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ:

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

6-13-00 112

реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «Бедная Саша» Х/ф (12+)
8.15 «Марья-искусница» Х/ф 
(0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Золушка» Х/ф (0+)
11.45 «Старик Хоттабыч» Х/ф 
(0+)
12.00 Новости
12.10 «Старик Хоттабыч» Х/ф 
(0+)
13.40 «Обыкновенное чудо» 
Х/ф (12+)
16.20 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Поем на кухне всей 
страной». Новогодний выпуск 
(12+)
19.15 «Фантастика» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Концерт «Русское рожде-
ство» (0+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
6.15 «Золотая невеста» Х/ф 
(12+)
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 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
12.25 Международный турнир 
по художественной гимнастике 
«Небесная грация» (16+)
14.55 «От печали до радости» 
Х/ф (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Наперекор судьбе» Х/ф 
(12+)
0.35 «Снежный ком» Х/ф (12+)

НТВ
5.45 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Рождественская песенка 
года» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Настоятель» Х/ф (16+)
13.15 «Настоятель-2» Х/ф (16+)
15.05 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Бим» Т/с (16+)
0.23 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
2.05 «Бомжиха» Х/ф (0+)
3.40 «Бомжиха-2» Х/ф (16+)
5.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.40 «Девушка без адреса» Х/ф 
(0+)
8.10 «Спешите любить» Х/ф 
(12+)
9.40 «Самый лучший день в 
году». Юмористический концерт 
(12+)
10.50 «Большое кино» Д/с 
(12+)
11.20 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Кирилла 
(0+)
11.25 «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» Д/ф (12+)
12.10 «Неподдающиеся» Х/ф 
(6+)
13.50 «Валентина Толкуно-
ва. Половины счастья мне не 
надо...» Д/ф (12+)
14.35 «По семейным обстоя-
тельствам» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «По семейным обстоя-
тельствам» Х/ф (12+)
17.25 «Вина» Х/ф (12+)
21.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
22.10 «Марка №1». Концерт (6+)
23.40 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.20 «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая мифы» Д/ф (12+)

2.00 «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» Д/ф (12+)
2.40 «Закулисные войны. Кино» 
Д/ф (12+)
3.20 «Блеф» Х/ф (12+)
4.55 «Большое кино» Д/с (12+)
5.20 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «В некотором царстве...» 
М/ф (16+)
8.10 «Сердца четырех» Х/ф 
(16+)
9.40 Легенды мирового кино 
(16+)
10.05 «Неизвестный» Д/с (16+)
10.35 «Крепостная актриса» 
Х/ф (16+)
12.10 «Исторические курорты 
России. «Кисловодск» Д/ф (16+)
12.40 Концерт Государственно-
го академического Кубанского 
казачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце (16+)
14.15 «Скажи мне, Новгород...» 
Д/ф (16+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
16.20 Спектакль «Я - Сергей 
Образцов» (16+)
17.45 «Сергей Образцов. Вы-
шло это случайно...» Д/ф (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Есения» Х/ф (16+)
21.20 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в честь те-
атра «Ленком Марка Захарова» 
(16+)
22.45 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра (16+)
1.35 «Сказание о земле Сибир-
ской» Х/ф (16+)
3.20 «Мультфильмы» (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Спас под березами» Т/с 
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Кремль 9» Д/с (12+)
23.05 «Юность Петра» Х/ф 
(12+)
1.25 «В начале славных дел» 
Х/ф (12+)
3.45 «Печки-лавочки» Х/ф 
(12+)
5.25 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» Д/ф (12+)
6.10 «Великое чудо Серафима 
Саровского» Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-4» 
Т/с (16+)
7.40 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
8.20 «Мама Лора» Т/с (12+)
1.30 «Медное солнце» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 Пять ужинов (16+)
7.55 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Х/ф (16+)
9.20 «Не могу сказать «Про-
щай» Х/ф (16+)
11.15 «Реабилитация» Х/ф 
(16+)
15.40 «Контракт на счастье» 
Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.25 «Молодая жена» Х/ф 
(16+)
1.20 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
2.10 Любимый Новый год (16+)
5.20 «Гадаю-ворожу» Д/с (16+)
6.55 «6 кадров» (16+)
7.10 «Молодая жена» Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
10.50 «Три кота» М/с (6+)
11.25 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
14.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
15.50 «Ирония судьбы. Продол-
жение» Х/ф (12+)
18.00 «Каникулы строгого ре-
жима» Х/ф (12+)

20.00 «Джентльмены, удачи!» 
Х/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Всё хорошо» Х/ф (12+)
6.10 «Zолушка» Х/ф (16+)
7.35 «Француз» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.30 «Мультфильмы» (0+)
9.30 Уральские пельмени (16+)
9.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 «Белль и Себастьян. Дру-
зья навек» Х/ф (6+)
12.50 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
14.35 «Как стать принцессой» 
Х/ф (0+)
16.40 «Дневники принцессы-2. 
Как стать королевой» Х/ф (0+)
18.55 «Ледниковый период» 
М/ф (0+)
20.20 «Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление» М/ф 
(0+)
22.00 «Шпион по соседству» 
Х/ф (12+)
23.40 «Нянька на Рождество» 
Х/ф (12+)
1.30 «Красотка на всю голову» 
Х/ф (16+)
3.15 Уральские пельмени (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.10 «Снежная Королева» М/ф 
(6+)
10.35 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка» М/ф (6+)
12.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» М/ф (6+)
13.40 «Забытое чудо» М/ф (6+)
15.15 «Бабушка лёгкого пове-
дения» Х/ф (16+)
16.50 «Бабушка лёгкого пове-
дения-2» Х/ф (16+)
18.25 «Прабабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
20.00 «Холоп» Х/ф (12+)
22.00 «Серебряные коньки» 
Х/ф (6+)
0.25 «Отпуск по обмену» Х/ф 
(16+)

2.50 «Где логика?» (16+)
3.35 «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+)
4.20 «Где логика?» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Резников - А. Кошкин. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.15 «Стремянка и Макарони-
на» М/с (0+)
15.30 «На пределе: История 
легенды» Х/ф (12+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
19.25 МультиСпорт (0+)
20.20 Новости
20.25 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии
21.20 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Строитель» (Минск, 
Белоруссия). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Пря-
мая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Монца» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 «Реальный Рокки» Х/ф 
(16+)
8.05 Матч! Парад (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 География спорта (12+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Единая лига ВТБ (0+)

ПРИОБРЕТАЙТЕ пиротехнические 
изделия только в специализированных 
магазинах.

ТРЕБУЙТЕ сертификат 
качества и инструкцию 
на русском языке.

ИЗУЧИТЕ ин-
струкцию перед 
применением.

ЗАПУСКАЙТЕ пиротехниче-
ские изделия только если 
вам уже исполнилось 18 лет.

НЕ ЗАПУСКАЙТе летающих 
«пчел», «бабочек», «парашю-
тики» при сильном ветре.

ЗАПУСКАЙТЕ фейер-
верк на ровной пло-
щадке без деревьев, 
линий электропереда-
чи, на расстоянии не 
менее 50 м от жилых 
помещений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Держать зажженные пиротехнические изделий в руках. Направлять пиротехнику в сто-
рону людей. Наклоняться над зажженным или несработавшим изделием, пытаться зажечь его повторно. 
Разрешать использовать пиротехнику детям. Использовать пиротехнику в жилых помещениях.
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Продолжение – следует!
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ИМЯ ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА ФЕДОТОВА ИЗВЕСТНО ВСЕМ. В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА НАЗВАНЫ  
БИБЛИОТЕКА И ОДНА ИЗ УЛИЦ. ВКЛАД ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИЕ НАШЕГО ГОРОДА НЕОЦЕНИМ

УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

Из студенческого 
дневника Юрия 
Федоровича 
Федотова (1956-
1959 гг.): 

«Вот какими долж-
ны быть правила 
жизни: 1. В трудную 
минуту требовать 
от себя больше, 
чем от других; в 
минуты успеха 
отказываться от 
славы и почета для 
себя и выдвигать 
тех, кто помогал и 
содействовал. 2. 
Ставить службу 
выше дружбы, 
дружбу – выше 
всяких других от-
ношений. Ничего не 
жалеть ради друга. 
3. Быть до конца 
честным и гово-
рить всегда правду, 
особенно когда это 
тебе не выгодно.  
4. Выпивать только 
для компании и 
вовремя останав-
ливаться. 5. Всегда 
владеть собою, не 
проявлять своих 
чувств и настрое-
ний, воспитывать 
волю и жизненный 
характер. Научить-
ся подавлять свои 
желания».

ü

Главные трудовые 
награды Юрия 
Федоровича 
Федотова: 

Орден «Знак По-
чета», два ордена 
Трудового Красного 
Знамени, юбилей-
ная медаль «За 
доблестный труд. 
В ознаменование 
100-летия со дня 
рождения В.И. Лени-
на», две бронзовые 
медали главного 
комитета Выстав-
ки достижений 
народного хозяй-
ства СССР. Звания: 
«Ветеран труда 
СССР», «Почетный 
гражданин города 
Усть-Илимска».

ü

30 декабря ис-
полняется 100 лет 
со дня основания 
СССР. После разва-
ла советского госу-
дарства правопре-
емницей страны 
стала Российская 
Федерация.

ü

И все-таки мы еще так 
мало знаем о личности 
Юрия Федоровича, кото-
рый на протяжении 11 лет 
занимал должность пред-
седателя исполкома Усть- 
Илимского городского Со-
вета депутатов трудящихся.

О том, каким был пер-
вый мэр Усть-Илимска, нам 
рассказала супруга Юрия 
Федоровича Валентина Фе-
дотова. Разговор оказался 
душевным и очень откро-
венным.

– Валентина Павлов-
на, расскажите, как вы 
познакомились?

– Познакомились мы в 
1959 году в общежитии, в 
Братске. Юрий Федорович 
вместе со студенческими 
друзьями Иваном Ковано-
вым и Николаем Туповым 
приехал на строительство 
Братской ГЭС после оконча-
ния Горьковского инженер-
но-строительного институ-
та.  Они работали в бригаде 
бетонщиков. Оказалось, что 
мы оба родом с Поволжья. 
Я приехала в Братск с под-
ругами по распределению 
после гидроэнергетическо-
го техникума. Я умела пе-
чатать на машинке, и парни 
попросили меня напечатать 
им рефераты. Потом стали 
приглашать меня на танцы. 
Юрий Федорович почти не 
танцевал, очень был стес-
нительным. Мы часами гу-
ляли по улицам. Говорили о 
нашей деревенской жизни, 
о стройке. Погуляем, да и 
разойдемся по своим ком-
натам. Так общались целый 
год.

– И как все-таки по-
женились? 

– Мы бы, наверное, не 
поженились, если бы не его 
институтский друг Николай 
Тупов. Он смотрел-смотрел 
на нас и говорит: «Слушай-
те, ребята! Я завтра подаю 
заявления в ЗАГС на тебя и 
на тебя! Давайте ваши па-
спорта!» У меня глаза округ-
лились, но я почувствова-
ла, что Юрий Федорович не 
против. Мы переглянулись, 
молчим. Николай продол-
жает: «Перед Новым го-
дом, на 30 декабря я вас 
записываю. Чтобы к этому 
времени были готовы!» Вот 
так мы и расписались. Мне 
Юрий Федорович был по 
душе. Я сразу почувство-
вала, что это – моя судьба. 
Пригласили родителей на 
нашу комсомольскую свадь-
бу. Родители Юрия Федоро-
вича  приехали на свадьбу 
пораньше. Вошли комнату, 
и отец Юрия Федоровича с 
улыбкой произнес: «Ну, где 
тут наша дочка?» Думаю, 
какая радость! У меня отца 
не было. Его убили в фин-
скую войну, когда мне было 
всего 8 месяцев. И вдруг у 
меня появились отец и но-
вая мама! Свадьбу играли в 
столовой на плотине Брат-
ской ГЭС.

– Когда вы приехали 

в Усть-Илимск?
– Юрий Федорович при-

ехал в Усть-Илим в 1965 
году. Через полгода и я за 
ним приехала с трехлетней 
дочерью. Он в это время 
работал начальником СМУ-
1 строительства ГЭС, потом 
стал заместителем началь-
ника управления строитель-
ства Усть-Илимской ГЭС 
Василия Герасименко. А 
в 1974 году был назначен 
председателем горисполко-
ма. Помню, Юрий Федоро-
вич не хотел уходить с ГЭС, 
ведь это было его детище, 
он так сопротивлялся. По 
этому поводу даже в райис-
полком вызвали Герасимен-
ко. В Иркутске все-таки его 
назначение состоялось. 

– Чему больше всего 
Юрий Федорович уде-
лял внимание в своей 
новой работе? Что его 
волновало?

– Он всегда следил, что-
бы люди были обеспечены 
всем необходимым. Весь 
город обходил пешком, за-
ходил на овощные склады, 
магазины. Фиксировал, что 
есть, а чего не хватает. И 
если орсовские работники 
отчитывались на планерке, 
что них все есть, то Юрий 
Федорович сразу говорил, 
что это неправда. Все зна-
ли, что Федотову лучше не 
врать. Также он интере-
совался у главного врача 
больницы, сколько врачей 
работает, какого персонала 
не хватает. Все знал доско-
нально по дорогам и авто-
транспорту. О себе никогда 
не думал. Целая проблема 
была его одеть. Однажды 
первый секретарь горкома 

Николай Иванович Мальцев 
упрекнул меня: «Вален-
тина, тебе не стыдно, что 
Юрий Федорович уже тре-
тий год ходит в одних и тех 
же ботинках?» Я говорю: 
«Ну и что? Если он сам хо-
чет ходить в этих ботинках, 
что я могу сделать?»

– Как у вас складыва-
лись отношения? 

– Мы понимали друг дру-
га, может, потому, что нас 
связывала общая работа. 
Он никогда не повышал 
голоса. Однажды в Усть- 
Илимск на практику прие-
хал мой двоюродный брат  и 
жил у нас  несколько меся-
цев. Когда вернулся домой, 
родня его спросила: «Как 
там Валя с Юрой живут? 
Часто ругаются?» Нормаль-
но, говорит, живут. За все 
время не слышал, чтобы 
они друг другу грубое слово 
сказали. А ему в ответ: «Ты 
их не защищай!» Деревен-
ским родственникам было 
не понять, как это так: муж 
с женой не ругаются?

И дома, и на работе Юрий 
Федорович был сдержан-
ным и очень совестливым. 
Было время, когда горком 
распределял талоны на ма-
шины. Я спрашивала мужа, 
когда же нам будет маши-
на? Он отвечал: «Валя, ну 
как я могу взять себе маши-
ну, если еще не все брига-
диры талоны получили». 
Он так и не получил маши-
ну. Лишь когда уже ушел с 
этого поста и работал в ко-
митете имущественных от-
ношений, купил списанную 
«Волгу» в администрации. 
А уже года через три мы 
приобрели «Жигули».

– Наверное, непросто 
было иметь статус су-
пруги первого лица го-
рода? 

– Да, меня многие узна-
вали на улице. Но я такой 
же человек, как и все люди 
рядом со мной. Одевалась 
как все. Наравне со всеми 
стояла в магазине в очере-
ди. 

– Какие у Юрия Фе-
доровича были увлече-
ния?

– Он очень лыжи любил. 
Мы в Братске с ним вместе 
бегали на лыжах. В сорев-
нованиях не участвовал, 
просто любил кататься.

– Хватало ли у пред-
седателя исполкома 
времени на семью, на 
детей?

– Если честно, мы ред-
ко виделись друг с другом. 
И мучились от этого. Оба 
работали по 10 часов. Он 
приходит с работы – я ухо-
жу на смену, или наоборот. 
Однажды отдыхали на Бай-
кале. К детям он был строг, 
но в то же время терпелив. 
Саша многое взял от отца, 
работал в администрации 
Усть-Илимска, потом в Цен-
тре занятости. 

– Кем стала старшая 
дочь Марина?

– Марина занимается му-
зыкой. Ведет хор мальчиков 
в Иркутске. Побывала со 
своим коллективом во мно-
гих странах. Недавно при-
везла серебряную награду 
из Владивостока.

– Юрий Федорович 
должность первого мэра 

Усть-Илимска занимал 
11 лет. Почему решил 
покинуть этот пост и 
перейти в комитет по 
управлению имуще-
ством города?

– Это было начало пе-
рестройки. Он не понял то 
время, которое наступило. 
Все бросали партийные 
билеты. Он не сдал пар-
тийный билет. Ему пред-
лагали быть секретарем 
парткома, но он отказался. 
Сказал, что не знает, куда 
вести людей. У него был 
большой опыт, знания и 
силы. А куда это деть? Как 
отказаться от партии, если 
работал в партии? Для него 
примером всегда служил 
отец, который 26 лет был 
председателем колхоза. 
Все знали: если отец дал 
слово, он его обязатель-
но выполнит. И этого же 
придерживался всю жизнь 
Юрий Федорович. Но тог-
да он не знал, что обещать 
людям. Он сильно страдал, 
может быть, от этих тяжких 
переживаний на 62-м году 
жизни сердце его не выдер-
жало… 

Как рассказала Вален-
тина Павловна, у нее трое 
внуков. Федор – менеджер 
по продажам, работает с 
Китаем, Валентина – пере-
водчик на строящемся за-
воде в Усть-Куте, Татьяна 
– инженер-дорожник, жи-
вет в Баку. А недавно в ле-
гендарной семье появился 
правнук – Юрий Федорович 
Федотов. Значит, продол-
жение следует!

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото из архива семьи 

Федотовых 

Юрий Федотов у макета города,  
1970 год

У Юрия Федотова (крайний справа)  
был 1-й разряд по лыжам

Первые трудовые будни. Юрий Федотов в центре
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ВПЕРЕДИ – ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
ПОСВЯТИТЬ СЕМЬЕ, ВСТРЕЧАМ С ДРУЗЬЯМИ ИЛИ 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ НЕЗАВЕРШЕННЫХ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ДЕЛ 

Итальянский апельсиновый кекс

 Яйца - 5 шт.;
 Масло растительное ра-

финированное - 200 мл;
 Апельсин (цедра и сок) 

- 1 шт.;

 Сахар - 240 г;
 Мука - 250 г;
 Разрыхлитель - 2 ч. л.;
 Соль - 1 ч. л.;
 Сахарная пудра по вкусу.

Ингредиенты

Как приготовить

Яйца и сахар соединить 
в широкой миске, переме-
шать. 

С апельсина снять цедру 
(2 ч. л.), выжать сок (70 мл). 
Цедру и сок апельсина доба-
вить к яичной смеси, влить 
растительное масло. Пере-
мешать. 

В отдельной миске муку 

смешать с разрыхлителем, 
добавить соль. Перемешать. 

Порциями просеять муч-
ную смесь к яично-апельси-
новой, перемешать. Заме-
сить негустое тесто. 

Вылить тесто в форму 
и отправить в разогретую 
до 1800С духовку, выпекать 
кекс 40-45 минут до «сухой 

шпажки». 
Испеченный кекс осту-

жать 10 минут в форме. За-
тем перевернуть на решетку 
и оставить до полного осты-
вания. 

Выложить на блюдо для 
подачи. При желании укра-
сить сахарной пудрой. 

Приятного аппетита!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 «Старик Хоттабыч» Х/ф 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «Старик Хоттабыч» Х/ф 
(0+)
6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «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
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Анна и король» Х/ф 
(0+)

16.45 «Угадай мелодию». 20 
лет спустя (12+)
17.35 «Фантастика»: загляды-
ваем внутрь» (12+)
18.40 «Фантастика». Финал 
(12+)
21.00 «Время»
21.30 «Давай разведемся» Х/ф 
(16+)
23.15 «Операция «С Новым 
годом!» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
4.35 «Снег на голову» Х/ф 
(16+)
6.10 «Новогодняя жена» 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 «Золотой папа» Х/ф 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
0.55 «Охота на пиранью» Х/ф 
(16+)

НТВ
5.55 «Горюнов» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Следствие вели...» 
(16+)
13.10 «Балабол» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Балабол» Т/с (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Близнец» Х/ф (12+)
0.23 «SNC 35 лет». Фестиваль 
российского рока (12+)
2.15 «Первый парень на де-
ревне» Х/ф (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
5.35 «Неподдающиеся» Х/ф 
(6+)
6.50 «Счастье в конверте» Х/ф 
(12+)

8.30 «Доктор Иванов. Своя 
земля» Х/ф (12+)

11.45 «Домохозяин» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Закулисные войны. 
Кино» Д/ф (12+)
16.30 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
17.35 «Стандарты красоты» 
Х/ф (12+)
21.25 «Стандарты красоты. 
Новая любовь» Х/ф (12+)
1.00 События
1.15 «Эксперимент» Х/ф (12+)
3.35 «Вина» Х/ф (12+)
6.30 «Москва резиновая» 
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Демидовы» Х/ф (16+)
10.05 «Пешком...» (16+)
10.35 «Подкидыш» Х/ф (16+)
11.50 «Исторические курорты 
России. «Пятигорск» Д/ф (16+)
12.20 Спектакль «Турандот» 
(16+)
13.50 «История кукольной 
любви» Д/ф (16+)
14.10 «Душа Пирата» Х/ф 
(16+)
15.35 «Архипелаг Земля» Д/ф 
(16+)
16.25 «Любовь под вязами» 
Х/ф (16+)
18.15 «Сокровища Московско-
го Кремля» Д/ф (16+)
19.10 «Романтика романса» 
(16+)
20.05 «Ищите женщину». 
Какая ты красивая, когда мол-
чишь!» Д/ф (16+)
20.45 «Ищите женщину» Х/ф 
(16+)
23.15 «Пина Бауш в Нью-Йор-
ке» Д/ф (16+)
0.10 «Девушки из Рошфора» 
Х/ф (16+)
2.15 «Скажи мне, Новгород...» 
Д/ф (16+)
3.10 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Курьер» Х/ф (12+)
8.25 «Правда лейтенанта Кли-
мова» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Война миров» Д/с 
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Война миров» Д/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Война миров» Д/с 
(16+)
22.40 «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» Т/с (12+)

2.15 «Девушка с характером» 
Х/ф (12+)
3.40 «Военные истории люби-
мых артистов» Д/с (16+)
4.15 «Кадеты» Т/с (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
10.45 «Репортаж судьбы» Х/ф 
(16+)
12.45 «Выжить любой ценой» 
Т/с (16+)
1.00 «Человек ниоткуда» Т/с 
(18+)
2.55 «Репортаж судьбы» Х/ф 
(16+)
4.25 «Выжить любой ценой» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Молодая жена» Х/ф 
(16+)
9.00 «За бортом» Х/ф (16+)
11.15 «За всё заплачено» Х/ф 
(16+)
15.40 «Врачебная ошибка» 
Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Не могу сказать «Про-
щай» Х/ф (16+)
1.20 «Испытательный срок» 
Х/ф (16+)
3.00 «Никогда не бывает позд-
но» Х/ф (16+)
6.05 «Матрона Московская. 
Истории чудес» Д/ф (16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)

ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.50 «Золушка» Х/ф (6+)
13.20 «Гостья из будущего» 
Т/с (6+)
19.00 «Чародеи» Х/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Холоп» Х/ф (16+)

6.25 «Мифы» Х/ф (16+)
7.55 «Бедные родственники» 
Х/ф (16+)
9.45 «Карп отмороженный» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.20 «Мультфильмы» (0+)
10.40 «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» М/ф (6+)
12.15 «Белка и Стрелка. Ка-
рибская тайна» М/ф (6+)
13.45 «Большое путешествие» 
М/ф (6+)
15.20 «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» М/ф (6+)
17.00 «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» М/ф (0+)
18.40 «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» М/ф 
(0+)
20.15 «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» М/ф 
(6+)
22.00 «Этерна. Часть первая» 
Х/ф (12+)
23.35 «Шпион по соседству» 
Х/ф (12+)
1.20 «Одни дома» Х/ф (12+)
3.05 Уральские пельмени (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Смешарики» М/с (0+)
8.50 «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» М/ф (6+)
10.25 «Забытое чудо» М/ф 
(6+)
12.10 «Серебряные коньки» 
Х/ф (6+)
14.40 «Форсаж-6» Х/ф (12+)
17.00 «Форсаж-7» Х/ф (16+)
19.35 «Форсаж-8» Х/ф (12+)
22.00 «Форсаж: Хоббс и Шоу» 
Х/ф (12+)
0.20 «Непосредственно Каха» 
Х/ф (16+)
1.55 «ХБ» (18+)

МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс. 
А. Хан - К. Брук (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.55 Новости
15.00 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.15 «Стремянка и Макарони-
на» М/с (0+)
15.30 «Королевский гамбит» 
Х/ф (16+)
17.50 Новости
17.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
18.45 МультиСпорт (0+)
19.40 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Волейбол. «Заречье-О-
динцово» (Московская область) 
- «Локомотив» (Калининград-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. Pari Суперлига. Женщины
23.25 Матч! Парад (16+)
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - 
«Рома». Чемпионат Италии
5.45 Все на Матч!
6.30 «На пределе: История 
легенды» Х/ф (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 География спорта (12+)
9.00 Жизнь после спорта (12+)
9.25 Баскетбол. «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ (0+)

Где нас ждут  
в праздники

К вашим услугам сайт «Госуслуги» 
в круглосуточном режиме. ЗАГС при-
мет посетителей по всем вопросам госу-
дарственной регистрации гражданского 
состояния 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. 
Решение остальных вопросов лучше оста-
вить до 9 января.  Многофункциональ-
ный центр «Мои документы», клиентская 
служба Пенсионного фонда, управление 
соцзащиты, отдел управления миграци-
онной службы, паспортные столы, а так-
же налоговая служба будут закрыты для 

посетителей по 8 января включительно. 
Также не будут работать мировой и город-
ской суды, служба судебных приставов. 
Написать заявление о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг можно будет после 8 
января в управлении социальной защиты, 
куда переходят эти полномочия с 1 января 
2023 года. Центр по расчёту и предостав-
лению субсидий на пр. Мира, 33 закрыт с 
22 декабря. 

Мария МАКОВСКАЯ

Это можно сделать 31 декабря с 10:00 
до 13:00 и 5, 6 января с 10:00 до 15:00 в 
кассе на ул. Мечтателей, 21а. 

Касса «Иркутскэнергосбыта» на ул. 
Карла Маркса, 35 будет работать 3 и 4 ян-
варя с 8 до 17 часов. 

 Длинные выходные – прекрасный по-
вод прочитать книгу, на которую весь год 
не было времени. Центральная городская 
библиотека им. Клестова-Ангарско-

го открыта с 4 по 6 января, а также 8 ян-
варя, библиотека им. Федотова ждёт 
читателей с 4 по 6 января.

Заняться здоровьем планово на ново-
годних каникулах вряд ли получится, но 
при острой необходимости бригады не-
отложной помощи будут дежурить все 
праздничные дни. Также будут работать 
дежурные терапевты: со 2 по 6 янва-
ря – в правобережной поликлинике и 3, 5 
января – в левобережной. 

Стоматологи примут по острой боли 3 
и 6 января с 9 до 13 час. в стоматологии 
левого берега. На правом берегу стома-
тологическое отделение отдыхает до 9 

января. Что касается детских поликлиник, 
то дежурные педиатры примут 3 и 5 
января в поликлинике на ул. Юбилейной, 
1, а на ул. Карла Маркса, 22 можно вы-
звать на дом неотложную помощь со 2 по 
6 и 8 января. 

В женской консультации правого 
берега дежурный врач работает 3 и 6 ян-
варя с 9 до 15 часов, а в левобережной – 3 
и 5 января, время приёма нужно уточнять 
по телефону регистратуры 7-48-73.

Каток на стадионе «Юбилейный» 
открыт со 2 по 8 января с 16 до 21 часа. 
Каток на стадионе «Лесохимик» 
не выбивается из обычного графика и 
по-прежнему ждёт посетителей по пятни-
цам с 19:00, субботам с 18:00 и по вос-
кресеньям с 16:00 до 21:00. Но только в 

том случае, если стрелки уличных термо-
метров не опустятся до отметок ниже 30 
градусов. Спортивно-оздоровитель-
ный центр «Молодёжный» в посёлке 
Невон работает все праздничные дни с 8 
утра до 10 вечера. 

Если вы не успели заплатить по счетам ЖКХ

Если заболели

Для любителей спокойного отдыха

Для любителей активного отдыха

Дела бумажные
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ФОТОРЕПОРТАЖ. ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НОВОГО ГОДА

ОБЩЕСТВО
Волшебные подарки для детей и взрослых
23 ДЕКАБРЯ В СВОЙ ПЕРВЫЙ РЕЙД ДАРИТЬ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО ДЕТЯМ СОТРУДНИКОВ «ИЛИМА» ОТПРАВИЛИСЬ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА

До Нового года они при-
дут в 31 семью сотрудников 
лесного филиала, чтобы 
подарить замечательные 
подарки 44 детям. А на но-
вогодних каникулах Дед 
Мороз посетит 45 семей со-
трудников городского фи-
лиала и подарит подарки 
116 ребятишкам, которые 
верят в волшебство Нового 
года.

В этом году начали с Не-
вона (Усть-Илимский рай-
он). Веселый новогодний 
десант: Дед Мороз, Снегу-
рочка и собачка Клепа. В 
роли Снегурочки – специа-
лист отдела учета, анализа 
и контроля Алена Князева, 
в Деда Мороза мастерски 
преобразился машинист 
бульдозера Николай Кузне-
цов. Собачку Клепу сыграла 
заместитель председателя 
профкома лесного филиала 
Ирина Кузнецова. Новогод-
ние гости водили с ребята-
ми хороводы, пели песни, 
играли, загадывали загад-
ки, угощали конфетами и 
мандаринами и, конечно, 
дарили подарки. По словам 
Ирины Кузнецовой, в этом 
году адресатов больше, чем 
обычно, поэтому при выбо-

ре подарков детям ориенти-
ровались на возраст, на то, 
что обычно любят ребята. 
Детям постарше приобрели 
сертификаты в «Спортма-
стер» и другие магазины. 
Многодетным семьям в по-
селки Бадарминск и Седано-
во кроме сладких подарков 
и игрушек покупали необ-
ходимые предметы: утюги, 
чайники, микроволновки и 
другое. 

Деньги на индивидуаль-
ный волшебные подарки 
собрали сотрудники «Или-
ма» в рамках новогодней 
беспроигрышной лотереи, 
по условиям которой каж-
дый участник получает не-
большой сувенир, а также 
разыгрывают несколько 
спецпризов. Все собранные 
деньги в ходе акции идут 
на подарки детям из много-
детных семей сотрудников 
филиалов, многодетных и 
малообеспеченных семей 
из поселков Усть-Илимского 
района. И в этом году еще 
поздравляют детей мобили-
зованных сотрудников фи-
лиалов. 

В ходе лотереи в усть- 
илимских филиалах собра-
ли 380 тысяч рублей. 

Менеджер по производ-
ственной эффективности 
Наталья Береза говорит, 
что каждый год вместе с 
коллегами участвует в этой 
предновогодней акции. А 
в этом году, например, ее 
руководитель, директор по 
производственной эффек-
тивности и производствен-
ному совершенству Данил 
Шрейдер даже выиграл 
главный приз лотереи на 
комбинате – соковыжи-
малку. Еще один спецприз 
– увлажнитель воздуха – 
достался сотруднику закры-
того склада щепы Алексан-
дру Глинских. Капельную 
кофеварку выиграл началь-
ник производства целлюло-
зы Николай Линейцев.

В лесном филиале кроме 
новогодних сувениров ра-
зыграли десять спецпризов, 
среди которых фейерверки, 
шампанское с мандаринами 
и другое. 

– В компании работаю с 
апреля этого года, поэтому 
первый раз участвую в ло-
терее. А мой супруг Алек-
сандр, начальник смены в 
автоколонне №1 лесовоз-
ного транспорта, регуляр-
но участвует в этой акции. 

Подарки принимать всегда 
приятно, но еще радостнее 
их дарить. Уверена, все по-
дарки, которые профсоюзы 
приобретут на собранные 
деньги, будут долго радо-
вать мальчишек и девчо-
нок, – отметила аналитик 
Ирина Конинина. 

Профсоюз комбината 
будет дарить подарки де-
тям в новогодние канику-
лы, их адресатами станут 
116 ребятишек. Причем, 
как отметила председатель 
профсоюза комбината Га-
лина Басова, детям подарят 
именно те подарки, о кото-
рых они мечтают. Специ-
ально для этого проф- 
ком попросил родителей 
прислать видеообращения 
или письма Деду Морозу от 
мальчишек и девчонок.

– Наши новогодние лоте-
реи вновь доказали, что в 
филиалах и подрядных ор-
ганизациях работает много 
отзывчивых людей. Вместе 
нам удалось собрать хо-
рошие суммы и подарить 
праздник детям, – отметила 
Ирина Кузнецова.

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА 

Окончание, начало на стр. 1



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

30 декабря 2022 года, 
пятница  №51 ГОРОСКОП НА 2023 ГОД

Учредитель, издатель: ООО «Инфоцентр», Главный редактор: Т.А. Костицына, glredaktor@ilim.ru
Выпускающий редактор: Елена Сорокина. Над выпуском работали: Татьяна Костицына, Оксана Квинт, 
Наталья Фирсова, Мария Маковская. Фотокорреспондент: Антон Анчутин. Верстка: Анастасия Бойцо-
ва. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.
Тел.: главный редактор - 8 (39535) 6-12-43. Отдел доставки - 8 (39535) 5-65-43.

Газета «Вестник Усть-Илимского ЛПК». Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Иркутской области. Регистрационный номер Пи№ ТУ38-01015 от 21.05.2019. Учредитель - ООО «Инфоцентр». Главный редактор 
- Т.А. Костицына. Адрес учредителя, издателя: 165650, Архангельская обл., г. Коряжма, ул. Кирова, д.24, офис 4. Адрес редакции: 666679, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 20, н. п. 91. Цена свободная. Дата выхода в свет: 00.00.0000. Адрес типографии: ООО «Пресса», 664530, Иркутская 
обл., Иркутский район, д. Карлук, ул. Таежная, 4

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

Тираж 11500 экз.
ООО «ИНФОЦЕНТР»

Что год  
грядущий 
нам готовит?

Овен

Лев

Стрелец Рыбы

Скорпион

Рак

Козерог Водолей

Дева Весы

Телец Близнецы

Овен

В начале года стоит на-
строиться на серьезный 
лад. Январь и февраль – 
месяцы, за которые надо 
успеть побольше. Старай-
тесь избегать любых про-
явлений беспечности и 
легкомыслия: это касается 
и деловой сферы, и личных 
отношений. Скорее всего, 
планы, которые вы будете 
строить в это время, позже 
придется изменить. Период 
с мая по июнь будет бла-
гоприятным для работы и 
учебы, с июля по октябрь 
– довольно сложным. Ста-
райтесь сохранять равно-
весие и веру в себя. Даль-
нейшее развитие событий 
будет зависеть именно от 
того, удастся ли вам это. В 
последние месяцы года си-
туация заметно улучшится, 
вы почувствуете себя уве-
реннее. Вероятен прогресс 
в работе, заметный профес-
сиональный рост. 

Телец

Начало года едва ли 
обойдется без сильных пе-
реживаний, волнений и 
тревог. Однако это время 
будет для вас определен-
но удачным. Оно позволит 
получить опыт, завязать 
полезные знакомства, по-
нять ваши истинные цели 
и желания. Захватывающи-
ми будут весенние месяцы. 
Возможны важные поездки, 
переезды, не исключена 
смена работы и даже обла-
сти деятельности. Некото-
рые почувствуют, что при-
шло время начать новый 
этап жизни. Вторая полови-
на года будет благоприят-
ной для работы, учебы. Это 
время, когда вы найдете 
применение своим знани-
ям и талантам, а за усилия, 
приложенные раньше, бу-
дете щедро вознагражде-
ны. Последние месяцы года 
будут особенно удачными 
с точки зрения финансов. 
Благоприятными они ока-
жутся и для крупных приоб-
ретений.

Близнецы

В начале года станет 
ясно: события будут раз-
виваться не так, как вы 
ожидали, планы придется 
скорректировать. До марта 
придется заниматься чужи-
ми делами, иногда жертвуя 
собственными интересами. 
Не исключены значитель-
ные расходы. Весна откроет 
новые профессиональные 
перспективы, даст шанс 
подняться по карьерной 
лестнице и заметно увели-
чить доходы. Важными бу-
дут не только деловые ка-
чества, но и умение ладить 
с людьми.  Лето подойдет 
для учебы, повышения ква-
лификации. Не исключено, 
что вы приобретете новую 
специальность. В сентябре 

на первый план выйдут 
личные отношения. Не ис-
ключено, что вы примете 
важные решения, касающи-
еся будущего. Некоторым 
предстоит с головой погру-
зиться в семейные дела.

Рак

Впереди – довольно удач-
ный год. Сложные периоды 
будут, но едва ли затянутся 
надолго. Благодаря инту-
иции вы примете верные 
решения. До начала марта 
старайтесь уделять особое 
внимание эмоциональному 
состоянию. Важно избегать 
мрачных мыслей и сохра-
нять жизнерадостность и 
оптимизм. Весна будет бла-
гоприятной для делового 
общения. Важно разделить 
деловые и личные отно-
шения, не полагаться на 
симпатии и антипатии там, 
где дело касается работы. 
Лето сложится хорошо. В 
последние месяцы года вы 
будете создавать базу для 
будущих успехов. Трудить-
ся, не получая немедлен-
ного результата, непросто, 
но вам хватит мудрости и 
жизненного опыта для того, 
чтобы справиться и с этим 
испытанием.

Лев

Начало года будет бла-
гоприятным. Это время пе-
ремен к лучшему во многих 
сферах жизни. Если хотите 
сосредоточиться на обще-
ственной или политической 
деятельности, берегите ре-
путацию. Ваша работа мо-
жет вызвать интерес про-
веряющих организаций: 
держите документы в по-
рядке, будьте готовы к нео-
жиданным визитам и непро-
стым вопросам. Сложный 
период начнется в апреле и 
продлится до июля. Требо-
вания к работе могут стать 
более серьезными. Необ-
думанные решения могут 
привести к финансовым 
потерям. С августа по но-
ябрь вас ждет плодотвор-
ный период. Декабрь может 
оказаться напряженным: 
нужно будет исправить до-
пущенные раньше ошибки. 
Вы справитесь, хоть это и 
будет нелегко.

Дева

Обратите внимание на 
идеи и планы, которые по-
явятся в начале года. Они 
могут показаться совер-
шенно нереалистическими. 
Но позже вы не раз верне-
тесь к ним, найдете в них 
практическую ценность. 
До начала весны лучше 
ничего кардинально не ме-
нять в жизни. Это в первую 
очередь касается работы. 
Апрель и май откроют но-
вые возможности. Не ис-
ключено, что в это время 
окажутся востребованными 
знания и таланты, которые 

вы прежде считали совер-
шенно бесполезными. Лето 
будет беспокойным. Это 
время трудов – скорее все-
го, работы окажется очень 
много. Очень важно не по-
зволять накапливаться не-
довольству и гневу. С сентя-
бря начнется комфортный 
благоприятный период, 
который продлится до кон-
ца года. Вам по-прежнему 
нужно будет делать многое, 
но выбиваться из сил уже 
не придется. Отношения с 
близкими будут гармонич-
ными и теплыми.

Весы

В первые месяцы года 
можно начинать учебу, 
браться за рабочие проек-
ты, начинать собственный 
бизнес. Действовать сле-
дует последовательно. Са-
модисциплина и серьезное 
отношение к делам будут 
очень важными. Сложный 
период начнется в июне 
и может затянуться. Осо-
бенно важной в это время 
будет разборчивость в де-
ловых и личных отноше-
ниях. Насторожитесь, если 
кто-то слишком настойчиво 
старается увлечь вас иде-
ями. Есть опасность, что 
окружающие постараются 

использовать вас в сво-
их интересах. В сентябре 
влияние позитивных тен-
денций наберет силу. По-
следние месяцы года будут 
благоприятными с точки 
зрения деловых и личных 
отношений, многие почув-
ствуют себя по-настоящему 
счастливыми.

Скорпион

В начале года полезно 
уделить внимание финан-
совым делам. Могут по-
явиться хорошие идеи, и 
рядом окажутся люди, гото-
вые помочь. Рассчитывать 
на легкие деньги не стоит, 
с февраля по май предсто-
ит потрудиться. Вы полу-
чите опыт, который будет 
полезным в течение мно-
гих месяцев. Будет важна 
разборчивость в деловых 
и личных отношениях. Лет-
ние месяцы пройдут удач-
но и спокойно. Будет воз-
можность сосредоточиться 
на личных делах, уделить 
внимание близким. Хорошо 
сложатся поездки, благода-
ря им вы почувствуете себя 
бодрыми и энергичными, 
а также узнаете много но-
вого. В последние месяцы 
года шансы достичь успеха 
будут высоки. Могут замет-

но измениться отношения 
с окружающими, причем к 
лучшему.

Стрелец

В начале года ситуация 
в целом будет достаточно 
стабильной. Несмотря на 
то что забот будет много, 
останется достаточно вре-
мени на заботу о близких, 
семейные дела. Дома будет 
немало приятных собы-
тий, поводов для радости. 
Сложным может оказать-
ся период с мая по август. 
Есть риск стать жертвой чу-
жих интриг и манипуляций. 
Старайтесь любые серьез-
ные решения принимать 
самостоятельно. Последние 
месяцы года вы проведете 
очень плодотворно, успе-
ете сделать немало полез-
ного. Это хорошее время, 
чтобы думать о будущем 
семьи, строить планы, ка-
сающиеся и вас, и тех, кто 
вам особенно дорог. Можно 
делать крупные приобрете-
ния, а также планировать 
какие-то важные для всех 
события – например, пере-
езд.

Козерог

Вас ждет очень не-

плохой год. В первые его 
месяцы могут появиться 
новые увлечения, серьез-
ные настолько, что со вре-
менем они повлияют на 
вашу профессиональную 
деятельность. Это время 
будет благоприятным для 
учебы. Весной нужно бу-
дет вернуться к практиче-
ским делам. Они окажутся 
неожиданно интересными 
и прибыльными. Вас ждет 
несколько месяцев, очень 
удачных в финансовом от-
ношении. Летом на пер-
вый план выйдут семейные 
дела. Некоторые отправят-
ся в путешествие с люби-
мым человеком и вдали от 
дома всерьез задумаются 
об общем будущем. Конец 
года будет сложным из-за 
большого количества дел. 
Пригодится умение быстро 
расставлять приоритеты. С 
решением важных задач вы 
справитесь. 

Водолей

Первые месяцы будут 
проверкой на прочность: не 
все будет сразу получать-
ся хорошо, что-то может 
пойти не по плану. Ошиб-
ки и просчеты могут иметь 
неприятные последствия. 
Весна порадует приятными 
событиями. Станет возмож-
ным то, что прежде каза-
лось фантастическим. Лето 
потребует определенного 
благоразумия. Не тратьте 
денег на ерунду, не дове-
ряйте кому попало, не рас-
считывайте на то, что звез-
ды все сделают за вас. Ну 
а последние месяцы года 
порадуют. Они будут осо-
бенно щедрыми на удачные 
совпадения. Вы будете ока-
зываться в нужное время в 
нужном месте, из любого 
события извлекать пользу. 
Успешными окажутся мно-
гие смелые деловые начи-
нания. Доходы могут замет-
но возрасти.

Рыбы

В начале года лучше не 
рассчитывать на легкие 
успехи. В начале весны 
будет возможность пере-
дохнуть. С апреля начнется 
период спокойной плодот-
ворной работы. До середи-
ны лета возможны яркие 
события личного характе-
ра, большие перемены в 
отношениях с любимым че-
ловеком. С приближением 
осени влияние позитивных 
тенденций несколько сни-
зится. Довольно сложный 
период начнется в августе и 
продлится до середины сен-
тября. Важно будет следить 
за состоянием финансовых 
дел. Последние месяцы 
года сложатся удачнее. Для 
многих они будут связаны с 
переменами в деловой сфе-
ре, причем порой весьма 
значительными. Возможен 
и выход на новую работу, и 
кардинальная смена сферы 
деятельности.


