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ВОЗЛЕ ДК «ДРУЖБА» 
УСТАНОВИЛИ ОСВЕЩЕНИЕ
Но работы по благоустройству все равно 
перейдут на следующий год.

Как сообщил начальник департамента жилищной поли-
тики и городского хозяйства администрации города Антон 
Байбородин, на данном этапе планируется установка 14 
световых опор, а также распределительных щитков около 
торговых павильонов. За прошедшие выходные подрядчик 
установил так называемый тепляк для монтажа оборудо-
вания фонтана, в ближайшее время эти работы должны 
быть начаты. На площадку завозится тротуарная плитка, 
малые архитектурные формы.

Первый заместитель мэра города Эдуард Симонов от-
метил, что несмотря на оптимизм подрядчика, работы по 
благоустройству города перейдут на следующий год.

ОТДЕЛЕНИЕ ДИАЛИЗА  
ОТКРОЮТ В ГОРБОЛЬНИЦЕ

Это произойдет в конце 2023 года, сообщили 
в пресс-службе регионального правительства.

Осуществляющий полномочия министра здравоохра-
нения региона Алексей Шелехов посетил Усть-Илимскую 
городскую больницу, чтобы проверить ход работ по откры-
тию в больнице центра гемодиализа.

– Для работы в отделении диализа врачи-терапевты 
пройдут обучение по профилю «нефрология», – рассказал 
Алексей Шелехов.

В ходе визита и.о. главы Минздрава осмотрел помеще-
ние, в котором будет проводиться капитальный ремонт, 
оценил потребность в диализных аппаратах. Вместе с 
главврачом больницы Ириной Дудеевой обсудил вопросы 
по материально-технической составляющей учреждения, 
проведению ремонтных работ в следующем году, а также 
кадровые вопросы.

ЕЛКА ПЕРЕЕХАЛА

Впервые за 30 лет главная городская елка 
будет размещена не на площади ДК «Дружба».

Как сообщила пресс-служба администрации города, 
на правом берегу снежный городок будет размещен за 
ДК «Дружба». Сейчас там устанавливают елку. Также за 
дворцом будут установлены светодиодные конструкции и 
сделано декоративное оформление. Контракт на изготов-
ление ледовых композиций «Снежная королева» выиграл 
ИП Кошелев, он возводит в Усть-Илимске городки послед-
ние несколько лет.

В левобережье елку и городок разместят в традицион-
ном месте – на площади перед ДК им. Наймушина. Пора-
дуются лесной красавице и городку и жители Высотки – их 
возведут и в этом микрорайоне города.

БОЛЬНЫХ КОВИДОМ СТАЛО 
МЕНЬШЕ

На утро 5 декабря в Усть-Илимске новой 
коронавирусной инфекцией болело 30 человек.

28 человек, в том числе трое детей, лечатся от инфек-
ции амбулаторно. Стационарную помощь получают два 
пациента, один из них возрастной категории 65+.

По информации областного Роспотребнадзора, в Ир-
кутской области на утро 5 декабря подтверждено 354 260 
(+126) случаев новой коронавирусной инфекции. Зареги-
стрировано 8 828 (+2) летальных случаев, 894 случая – от 
сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 349 
021 человек.
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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Прошла миллион  
и останавливаться 
не собирается 
22 НОЯБРЯ В 8:00 НА ЛЕСОВОЗЕ VOLVO-460 АВТОКОЛОННЫ ЛЕСОВОЗНОГО 
ТРАНСПОРТА №1 ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ 
ДОСТИГНУТ РЕКОРДНЫЙ ПРОБЕГ В 1 МИЛЛИОН КИЛОМЕТРОВ

В это время за рулем автомобиля 
был Владимир Бовкун. Признается, 
что следил за одометром и даже 
немного волновался, ведь это всего 
второй случай в иcтории филиала – 
несколько лет назад пробега в мил-
лион километров удалось достичь на 
автомобиле SISU. Владимир сфото-
графировал заветные цифры и от-
правил сообщение начальнику авто-
колонны и своему экипажу – Сергею 
Кононову, Сергею Морарю и Игорю 
Андрееву.

Volvo-460 пришла на промпло-
щадку в Усть-Илимск в конце дека-
бря 2015 года. Это было первое по-
ступление лесовозов этой марки на 
предприятие, до этого экипаж также 
успешно отработал на SISU.

– В первый рейс на Volvo мы выш-
ли 29 декабря, – вспоминает Сергей 
Кононов, – конечно, перед этим с 
коллегой Сергеем Нестерцом в рем-
зоне всю ее «протянули», чтобы 
эксцессов не было. До Нового года 
успели с ним сделать всего два рей-
са. Какое ощущение было от новой 
машины? Эйфория! Хоть в гору, хоть 
с горы – тормоза, ABSки, в общем, 
все, что на ней есть, все работает. 
SISU, конечно, трудяга была, но мы 
на SISU тогда еще только учились 
возить такие «вагоны». Volvo – ма-

шина покрепче.
Из крупных ремонтов за все годы 

эксплуатации у Volvo-460 был толь-
ко один – меняли коробку передач. 
Остальное – по мелочи. Это, конеч-
но, достижение: 7 лет практически 
круглосуточной работы, 1 миллион 
километров пробега, более 215 ты-
сяч кубометров доставленного груза 
и всего один серьезный ремонт.

– Правильно надо эксплуатиро-
вать, – поясняет Владимир Бовкун. 
– Правильно ездить, вовремя в рем-
зону ставить, в общем, смотреть за 
машиной – вот и весь секрет. Мы 
так привыкли работать. А машина 
– кормилица, и чем чаще ты на ней 
ездишь, тем больше зарабатываешь.

А зарабатывать есть для кого: все 
в экипаже – семейные. А Владимир 
Бовкун и Сергей Морарь – вообще 
многодетные отцы. Хороший эки-
паж – это, конечно, тоже семья. С 
большой теплотой вспоминают пар-
ни Сергея Нестерца, ушедшего на 
заслуженный отдых. В один голос 
говорят, что этот миллион пробе-
га – в том числе заслуга Сергея Ни-
колаевича, который очень хорошо 
в машинах, в железе разбирается 
и всегда подсказывал по ремонту. 
Вместе они прошли более 800 тысяч 
километров. Теперь Сергея Нестерца 

сменил Игорь Андреев.
Идем фотографироваться. Над 

лобовым стеклом Volvo-460 красу-
ется новенькая табличка: «Проехал 
миллион километров и не собираюсь 
останавливаться». Это сервисная 
служба наклеила. Машина выглядит 
отлично, хоть и прошла такие рас-
стояния.

– Безусловно, пробег в миллион 
километров – это заслуга экипажа, 
правильно и бережно эксплуатиру-
ющего автомобиль, заслуга нашей 
ремонтной службы и только потом 
– ресурс машины. А экипаж – один 
из самых лучших у нас. В 2020-м и 
2022-м годах среди всех экипажей 
лесовозов филиала признан лучшим 
на вывозке леса. На этой машине 
сделал 4 тысячи 196 рейсов и до-
ставил на промплощадку более 254 
тысяч кубометров древесины. Это 
очень показательно, как и то, что по 
расходу запчастей на кубокилометр 
Volvo-460 не в красной, не в желтой, 
а до сих пор в зеленой зоне, – сказал 
начальник автоколонны лесовозно-
го транспорта №1 филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимском районе Фе-
дор Ступников.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Экипаж. Слева направо: Владимир Бовкун, Сергей Морарь, Сергей Кононов, Игорь Андреев
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ГОРОД И РАЙОН

При ударе реакция  
должна быть мгновенной
ЕЖЕГОДНО ОКОЛО 300 ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И РАЙОНА ПОПАДАЮТ В УСТЬ-ИЛИМСКУЮ 
ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ С ИНСУЛЬТАМИ. НАПРИМЕР, В ПРОШЛОМ ГОДУ В СТАЦИОНАР 
ПОСТУПИЛИ 294 ПАЦИЕНТА С ТАКИМ ДИАГНОЗОМ, А ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА – 
291 ПАЦИЕНТ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ – ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 60 ЛЕТ, ЧТО ДЛЯ ТАКОГО 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ХАРАКТЕРНО, КАК И СРЕДНЯЯ ЦИФРА В 300 ЗАБОЛЕВШИХ В ГОД – ОНА 
ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ГОРОДА С ТАКИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАСЕЛЕНИЯ. ОДНАКО ВРАЧИ БЬЮТ 
ТРЕВОГУ, И ПОВОД ДЛЯ ЭТОГО У НИХ ОЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫЙ

Новости

ПЛОВЧИХИ ВЕРНУЛИСЬ 
С МЕДАЛЯМИ 
Соревнования проходили в конце 
ноября в Иркутске.

Воспитанница спортивной школы «Лесо-
химик» Елена Мовчан взяла два «золота» 
в дистанции 100 метров в вольном стиле и 
комплексном плавании, а также быстрее всех 
проплыла 50 метров в вольном стиле. Ещё 
одна спортсменка из Усть-Илимска Алексан-
дра Шаляпина завоевала «бронзу» в плава-
нии 100 метров на спине и 50 метров в воль-
ном стиле.
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приобретение спортивного инвентаря/эки-
пировки (будо-маты, инвентарь для художе-
ственной гимнастики, баскетбола, волейбо-
ла, хоккея с мячом, лыжных гонок);

проведение учебно-тренировочных сборов, 
финансирование выездов на региональные, 
федеральные турниры, чемпионаты;

организация и проведение городских 
спортивных мероприятий (турниров, сорев-
нований), выпускной для воспитанников 
спортшколы.

проведение массовых городских физкуль-
турно-спортивных мероприятий (приобре-
тение призов, техническое сопровождение, 
экипировка участников и др.);

финансирование выездов спортсменов и 
команд на региональные, федеральные 
турниры, чемпионаты;

ремонт большого спортивного зала в Доме 
спорта «Гренада»;

ремонт в здании молодежного физкультур-
но-спортивного центра «Притяжение».

обслуживание и эксплуатация спортивного 
комплекса «Илим»;

 поддержка и развитие детского хоккея с 
шайбой и фигурного катания (приобретение 
спортивного инвентаря, экипировки, финан-
сирование выездов на соревнования);

поддержка и развитие детского бокса (уча-
стие в выездных соревнованиях, приобрете-
ние спортивной экипировки).

УСТЬ-И       ИМСК-2022

16 095 000

 Физкультура  
и спорт

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Спортивная школа «Лесохимик»

Дирекция спортивных сооружений  
Усть-Илимска

Спортивный клуб «Ангара-Илим»:

Если вы чувствуете, что с 
вами что-то не так, види-
те перечисленные в этой 
статье проявления, в пер-
вую очередь необходимо 
вызвать «скорую помощь». 
Она доставит вас в ста-
ционар, где вам проведут 

КТ-исследование и опре-
делят, что с вами случи-
лось. Главное – не ждите, 
что само пройдет. Сам по 
себе инсульт не пройдет, а 
может только развиться и 
усилиться.

!
Иманбек НАРБЕКОВ, врач-невролог городской больницы:

При лечении инсульта вообще решающий фактор – время, 
а при лечении ишемического – тем более. Жизненно важно 
попасть в так называемое терапевтическое окно.

> 150 
спортсменов, в том числе усть-илим-
цы, приняли участие в первенстве по 
плаванию среди спортивных клубов 
и спортивных школ города.

– Подавляющее большин-
ство пациентов неврологиче-
ского отделения – пациенты 
с ишемическим инсультом, – 
говорит главный врач Усть-И-
лимской городской больницы 
Ирина Дудеева. – К сожале-
нию, почти 80 процентов на-
ших пациентов обращаются за 
помощью слишком поздно – в 
первые сутки и даже позже, 
то есть не попадают в тера-
певтическое окно.  

Терапевтическое окно – 
это первые 4,5 часа с момента 
появления симптомов. Более 
позднее обращение в медуч-
реждение приводит к дли-
тельному и более тяжелому 
течению заболевания, к инва-
лидизации и, как следствие, к 
тяжелой и долгой реабилита-
ции. 

– В идеале нужно попасть 
в «золотой час» – первый с 
начала появления симптомов, 
– добавляет Иманбек Нарбе-
ков, врач-невролог городской 
больницы. – В случае подо-
зрения на инсульт реакция 
должна быть очень быстрой. 

Как пояснил Иманбек Нар-
беков, причина ишемического 
инсульта – закупорка сосуда 
головного мозга, чаще всего 
– тромбом. В таких случаях 
задача медиков – провести 
тромболизис, то есть раство-
рить тромб с помощью специ-
альных препаратов. Наиболее 
безопасно для человека это 
делать в первые 4,5 часа. По 
статистике пациенты, вовремя 
получившие тромболизис, го-
раздо легче восстанавливают-
ся и не имеют глубокой инва-
лидизации. У не получивших 
тромболизис неврологический 
дефицит остается и даже мо-
жет прогрессировать, такое 
течение заболевания называ-
ется «инсульт в ходу».

– При этом из тех пациен-
тов, кто все-таки попадает в 
это окно, в среднем только 
семи процентам возможно 
делать тромболизис, – про-
должает Иманбек Нарбеков. 
– Дело в том, что к нему до-
вольно много противопоказа-
ний – высокое артериальное 
давление, сахарный диабет 
и так далее. Тогда лечение 
проводится по другой схеме. 
Однако подчеркну: как при 
ишемическом, так и при ге-
моррагическом инсульте, бо-
лее опасном, время – главное. 
К сожалению, за период моей 
работы в отделении в «зо-
лотой час» попали всего не-
сколько пациентов, остальные 
прибыли гораздо позже.

Врач-невролог рассказал, 
что самые распространенные 
симптомы инсульта – асимме-
трия лица (обвисание уголка 
рта или носогубной складки, 
при этом человек не может 
улыбнуться), слабость в руке 

(человек с трудом может ею 
двигать или не может совсем) 
и затрудненность речи. Для 
более легкого запоминания 
этих симптомов применяет-
ся аббревиатура УДАР, кото-
рая расшифровывается как 
«Улыбка», «Движение», «Ар-
тикуляция» и «Реакция». 

Кто в зоне риска

В зоне риска – люди с забо-
леваниями сердца, сахарным 
диабетом, атеросклерозом, 
гипертонией, варикозным 
расширением вен, врожден-
ными патологиями сосудов, 
наследственный фактором и 
т.п. Таким пациентам реко-
мендовано регулярно прохо-
дить обследования на сверты-
ваемость крови, определение 
уровня сахара крови, холесте-
рина и его фракций. В общем 
– следить за своим здоровьем, 
а как – расскажет врач вашей 
поликлиники.

– Пациентам, находящимся 
в зоне риска, жизненно необ-
ходимо регулярно принимать 
лекарства, контролирующие 
давление, сахар и холестерин 
крови, безусловно, под кон-
тролем врача поликлиники, – 
подчеркивает Иманбек Мухта-
рович. – Если принимающего 
таблетки ничего не беспоко-
ит, значит, терапия подобра-

на верно. Но прекращать ее 
ни в коем случае нельзя! Дело 
в том, что пока препарат на-
ходится в организме, общее 
состояние человека стабиль-
но. Выведение же препарата 
может привести к страшным 
последствиям, например, если 
резко перестать принимать 
таблетки от давления, мож-
но получить гипертонический 
криз и инсульт. В общем, надо 
быть дисциплинированным. 
Если же вы чувствуете себя 
плохо на фоне приема препа-
ратов, обратитесь в поликли-
нику для коррекции лечения.

Как ухаживать

Отдельная тема – уход 
за человеком, перенесшим 
инсульт. Проще, конечно, с 
теми, кто перенес его легко, 
может сам себя обслуживать и 
уверенно идет по пути восста-
новления. Здесь важно соблю-
дать диету, получать физиче-
скую нагрузку и наблюдаться 
у врача. Почему важна диета? 
Потому что идет восстановле-
ние поврежденного головно-
го мозга, и организму нужны 
строительные материалы – 
белок, микроэлементы и вита-
мины прежде всего. Что каса-
ется физической нагрузки, то 
она должна быть посильной, 
а вот о копке картошки или 

перемещении шкафов из ком-
наты в комнату речи быть не 
может, потому что работа и 
физическая активность – раз-
ные понятия.

Родственникам таких паци-
ентов доктор Нарбеков сове-
тует максимально поддержи-
вать близкого человека. Ну а 
тем, чьи близкие тяжело вос-
станавливаются – набраться 
терпения и помнить, что чело-
век после тяжелого инсульта 
– как ребенок, он утратил ка-
кие-то свои навыки, и их надо 
восстанавливать. Ему тяжело 
и морально, и физически. 

– Кропотливая и длитель-
ная работа предстоит и тако-
му пациенту, и его родствен-
никам. Повторю, что избежать 
таких последствий, минимизи-
ровать риски можно, вовремя 
обратившись за помощью, – 
сказал Иманбек Нарбеков.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Усть-илимская городская больница

!

Инсульт (апоплекси-
ческий удар) – острое 
нарушение кровообра-
щения в головном моз-
ге, сопровождающе-
еся гибелью тканей и 
нарушением функций 
нервной системы. 

ü

Ирина ДУДЕЕВА, главный врач Усть-Илимской  
городской больницы:
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ГОРОД И РАЙОН

«Илим» – Усть-Илим-
скому району
НА ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ФИЛИАЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ИЛИМ-ГАРАНТ» 
УТВЕРДИЛИ РЕЕСТР ПРОГРАММ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

Новости

«ЛЕСОВИК» – ЛУЧШИЙ 
СРЕДИ ЛЕСНИЧЕСТВ 
Во Всероссийском заочном смо-
тре-конкурсе «Лучшее школьное 
лесничество в 2022 году» участвова-
ли команды из 46 регионов России.

В номинации «Практическая деятельность 
школьного лесничества» лучшей признана 
презентация школьного лесничества «Лесо-
вик» из Усть-Илимска «Сохраним и приумно-
жим красоту лесных чудес».

В ней школьники рассказали о работе, про-
деланной в нынешнем году лесничеством: о 
посадке леса и озеленении города, заготовке 
кормов для птиц и животных на зиму, прове-
дении Дня защиты животных и акции по за-
щите лесов и их очистке.

В работе школьного лесничества «Лесо-
вик» принимают участие 45 школьников,  ру-
ководит им педагог экспериментального ли-
цея Нина Петрова.

Победителей конкурса наградят диплома-
ми Рослесхоза и ценными призами. Победа в 
конкурсе дает шанс стать участниками тема-
тической смены «Лесной подрост» во Всерос-
сийском детском центре «Орленок».

ДЕТЯМ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – 
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ 
В Иркутской области дети граждан, 
проходящих военную службу по 
контракту, в войсках нацгвардии, 
мобилизованных для участия в СВО, 
будут один раз в день обеспечивать-
ся бесплатным питанием.

Указ о предоставлении мер соцподдержки 
подписал губернатор Игорь Кобзев. Бесплат-
ным питанием будут обеспечиваться школь-
ники, обучающиеся в государственных обще-
образовательных организациях и  в частных, 
имеющих госаккредитацию.

–  Расходы по обеспечению бесплатным 
питанием будут финансироваться из област-
ного бюджета. Кроме того, в территориях 
необходимо рассмотреть возможность осво-
бодить родителей детей военнослужащих от 
оплаты в муниципальных детских садах. Наш 
долг перед ребятами, защищающими интере-
сы нашей родины, граждан России, обеспе-
чить их семьи всем необходимым, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

ЧТО ПОЛОЖЕНО 
СЕМЬЯМ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 
В Иркутской области утвердили пе-
речень мер помощи семьям мобили-
зованных.

Всего в перечне 30 пунктов. Ознакомить-
ся с документом можно на интернет-портале 
правовой информации https://www.ogirk.ru/
pravo/archives/law/335657. 

В регионе действует 42 муниципальных 
штаба по координации помощи семьям моби-
лизованных и военнослужащих, участвующих 
в СВО. Их возглавляют мэры или заместители 
мэров по соцвопросам. Основные направле-
ния поддержки – социально-правовое сопро-
вождение мобилизованных и их семей, соци-
ально-бытовая помощь родителям пожилого 
возраста мобилизованных, социально-психо-
логическая поддержка семей с детьми, мате-
риальная и финансовая поддержка.

В настоящее время формируются списки 
для отдыха на школьные зимние каникулы. 
Для получения детской путевки в оздорови-
тельное учреждение необходимо обратиться 
в комплексный центр соцобслуживания насе-
ления и написать заявление.

irkobl

Как отметил в начале за-
седания Совета директор фи-
лиала Группы «Илим» в Усть- 
Илимске Валерий Антонишин, 
при выборе благотворитель-
ных программ неизменно при-
оритет отдается программам, 
направленным на развитие 
здравоохранения, образо-
вания, социальной сферы и 
спорта. 

– Эти направления приори-
тетны и для нас. Для реализа-
ции наших совместных круп-
ных проектов мы привлекаем 
дополнительные средства на 
условиях софинансирования 
из областного и районного 
бюджетов. Благодаря такой 
синергии удается закрыть 
большее количество направ-
лений и решить большее ко-
личество задач, – поделился 
секретом грамотного привле-
чения средств на территорию 
мэр Усть-Илимского района 
Яков Макаров. 

Подводя итоги 2022 
года, директор филиала БФ 
«Илим-Гарант» в Усть-Илим-
ске Мария Анучина сообщи-
ла, что на благотворительные 
программы в Усть-Илимском 
районе было направлено 20 
млн 800 тысяч рублей. Так, 
на поддержку проектов в 
сфере культуры – 500 тысяч 
рублей: закуплены музыкаль-
ные инструменты для район-
ной детской школы искусств, 
оплачен проезд ее воспитан-
ников на различные конкурсы 
и фестивали. Детско-юноше-
ской спортивной школе для 
оплаты проезда юных спор-
тсменов на соревнования, 
проведение спортивных меро-
приятий и покупку инвентаря 
«Илим» выделил 1 млн 894 
тысячи рублей. Для реали-
зации программы «Здоровое 
поколение» спортивно-оздо-
ровительному центру «Моло-
дежный» в Невоне, координи-
рующему спортивно-массовую 
работу в поселках района, 
– более 900 тысяч рублей. 
Самые одаренные школьники 
района получили от «Илима» 
персональные стипендии и 
награды за победы в конкур-
се «Энергия лидерства». Так-
же компания взяла на себя 
финансирование их выездов 
на интеллектуальные сорев-
нования. А районному сове-
ту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов тради-
ционно выделяются средства 
на организацию праздничных 
мероприятий и материальную 
помощь ветеранам. Крупней-
ший проект 2022 года – это 
капитальный ремонт детсада 
«Брусничка» в Тубинском. На 
него в этом году «Илим» вы-
делил 17 млн рублей.

Ну а всего с 2019 по 2022 
годы компания помогла 
Усть-Илимскому району ре-
ализовать социальные про-
граммы на 98 млн 992 тысячи 
рублей. Самые масштабные – 
реконструкция и ремонт дет-
ского сада «Елочка» в Седано-
во, ремонт санузлов в школе 

поселка Бадарминск, ремонт 
столовой в невонской школе 
№1, обустройство спортивных 
площадок в Железнодорож-
ном и строительство в этом же 
поселке общественной бани.  

– С 2019 года в реестре 
благотворительных программ, 
реализующихся в Усть-Илим-
ском районе, нет программ 
поддержки здравоохранения. 
Дело в том, что «Илим» еже-
годно финансирует програм-
мы поддержки здравоохране-
ния в городе, приобретая для 
городских медучреждений 
различное оборудование. Та-
ким образом жители района, 
которые получают медицин-
скую помощь в городских 
поликлиниках и в городской 
больнице, тоже чувствуют 

нашу поддержку, – поясни-
ла директор филиала БФ 
«Илим-Гарант» в Усть-Илим-
ске Мария Анучина.

В качестве примера Мария 
Александровна привела по-
купку автомобилей для дет-
ской поликлиники, которая 
обслуживает не только де-
тей, живущих в городе, но и 
маленьких жителей поселков 
района. А также выделение 
средств городской поликлини-
ке №1 на приобретение жи-
лья для медицинского специ-
алиста, приехавшего работать 
в ФАП поселка Седаново.

Реестр проектов, предла-
гаемых к финансированию в 
2023 году, представила заме-
ститель мэра Усть-Илимского 
района по социальным во-

просам Ольга Сафаргалеева. 
Традиционные – стипенди-
альная поддержка одаренных 
детей, оплата проезда школь-
ников, юных спортсменов и 
музыкантов на соревнования 
и конкурсы в другие города, 
организация физкультур-
но-спортивных и молодежных 
мероприятий в поселках, под-
держка ветеранов. 

Стоит отметить, что и в 
2023 году практически по 
всем направлениям админи-
страция района привлекает 
софинансирование из област-
ного, районного бюджетов, а 
также спонсорскую помощь.

Самые крупные проекты 
будущего года – завершение 
капитальных ремонтов Тубин-
ского детсада «Брусничка» и 
школы №1 в поселке Желез-
нодорожный. В «Брусничке» 
необходимо выполнить пе-
репланировку и внутреннюю 
отделку помещений, а также 
оборудовать пищеблок – эти 
работы не вошли в проек-
тно-сметную документацию. В 
школе необходимо выполнить 
реконструкцию пищеблока, 
смонтировать систему видео-
наблюдения, подключить ин-
тернет, оборудовать спортзал 
– без этого учебное заведение 
не имеет права принимать 
учеников. Первый этап про-
екта был реализован в этом 
году, в следующем планиру-
ется завершение работ. 

Члены Экспертного совета 
вспомнили, как в прошлом 
году пожелали мэру района 
«хорошего подрядчика» на 
капремонт этого образова-
тельного учреждения. Якову 
Макарову такого подрядчика 
найти удалось – ремонт шко-
лы, которой в этом году ис-
полнится 55 лет, близится к 
завершению. 

– Некоторые работы не 
могли быть включены в фе-
деральное финансирование. 
Поэтому мы просим Группу 
«Илим» помочь нам их вы-
полнить. Таким образом мы 
сможем закончить столь зна-
чимый проект, на который из 
федерального, областного и 
местного бюджетов было вы-
делено порядка 150 млн ру-
блей, – сказала Ольга Сафар-
галеева.

В продолжение темы мэр 
района рассказал, что приез-
жавшая с проверкой комис-
сия была приятно удивлена 
и качеством работ, и сроками 
выполнения. Говорит: «Очень 
повезло с подрядчиком, не 
первый год вместе работаем. 
Все объекты – в срок и с хоро-
шим качеством». 

В завершение Экспертный 
совет филиала Благотвори-
тельного фонда «Илим-Га-
рант» в Усть-Илимске еди-
ногласно рекомендовал 
представленный реестр про-
граммы на общую сумму 22 
млн рублей для окончатель-
ного утверждения Высшим со-
ветом БФ «Илим-Гарант».

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Мэр Усть-Илимского района Яков Макаров и директор фи-
лиала Группы «Илим» в Усть-Илимске Валерий Антонишин 

подписали реестр благотворительных программ

ü

ü

ü

ü

РЕЕСТР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ  
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОГРАММ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ  

К РЕАЛИЗАЦИИ В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

ПРОГРАММА помощи 
неработающим пенсионе-
рам и ветеранам Великой 
Отечественной войны

ПРОГРАММА поддержки 
проектов в сфере культу-
ры и искусства: 

ПРОГРАММА поддержки 
детского и любительского 
спорта: 

ПРОГРАММА развития 
образования и поддержки 
образовательных проектов: 

500 000 РУБ.

1 894 000 РУБ.

19 105 000 РУБ.

– праздничные мероприятия;
– материальная помощь.

– финансирование участия учеников школы  
искусств в фестивалях и конкурсах.

– финансирование участия юных спортсменов в 
выездных соревнованиях;  
– районные спортивные мероприятия;
– приобретение спортинвентаря и экипировки.

– проект «Наследники традиций»;
– именные стипендии Группы «Илим»;
– премии победителям конкурса «Энергия лидерства»;
– завершение капремонтов д/с «Брусничка» (п. 
Тубинский) и школы №1 п. Железнодорожный.

500 000 РУБ.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

«Лед ломали и поднимали плоты» 

ЧТО СДЕЛАНО ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА?

24 НОЯБРЯ В ФИЛИАЛЕ ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ НА УЧАСТКЕ СПЛАВА ЗАВЕРШИЛАСЬ НАВИГАЦИЯ-2022, КОТОРАЯ 
СТАЛА РЕКОРДНОЙ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

Старожилы участка спла-
ва, пожалуй, не припомнят 
за всю 41-летнюю историю 
работы выгрузочного рейда 
такую продолжительную и 
вместе с тем насыщенную и 
трудную навигацию. Дирек-
тор по транспорту филиала 
в Усть-Илимском районе 
Александр Ковальчук с тру-
дом сдерживает эмоции, 
описывая финал навигации: 
«Лед ломали и поднимали 
плоты…»

Раньше срока  
и дольше обычного

В этом году неожиданно 
теплый май позволил от-
крыть навигацию-2022 поч-
ти на две недели раньше 
запланированного срока. 
18 мая одним из первых на 
разведку ледовой обстанов-
ки ушел теплоход «Вилюй». 
19 мая вышел в акваторию 
теплоход «Алдан», вслед 
за ним – «Лена», «Енисей», 
«Смольный» и «Илим». Пер-
вый плот доставил теплоход 
«Алдан» с залива Камчатка 
в ночь на 11 июня. В сплот-
ке пришло 8 032 кубометра 
баланса и пиловочника. На-
чало лета было многообе-
щающим, потом были дожд-
ливые август и сентябрь, 
что существенно изменило 
ритм работы. 

Заключительный плот 
подняли из воды 23 ноября, 
а теплоходы отправили на 
зимовку 24 ноября. В про-

шлом году весь флот был 
поднят уже 22 ноября. 

Сложный ноябрь 

Как рассказывает началь-
ник участка сплава Глеб 
Астафьев, судоходству до-
жди никак не мешали. Но 
они внесли существенные 
корректировки в работу 
лесозаготовителей и води-
телей лесовозов на полу-
острове Дальний, откуда 
и буксируют древесину. 
И если заготовка в дожди 
еще велась, то вывезти лес 
на берег к причалу и сфор-
мировать плоты было не-
возможно: дожди сильно 

размыли дороги. Поэтому 
в августе флот вместо бук-
сировки плотов занимался 
транспортировкой дорож-
но-строительной техники на 
полуостров Дальний, чтобы 
поправить сложившуюся до-
рожную ситуацию. 

Параллельно с этим флот 
участвовал в перераспреде-
лении мощностей лесозаго-
товительной бригады «Си-
бирь» и транспортников. 
В итоге непосредственно 
буксировка плотов сдвину-
лась почти до конца ноября. 
В частности, в последний 
месяц осени сплавили поч-
ти 48 тысяч кубометров. И 
выполнить объем ноября 
отчасти помогла теплая по-

года, которая стояла почти 
до середины месяца. Лишь 
заключительные три плота 
плавсостав участка и ра-
ботники береговых служб 
доставляли и доставали в 
экстремальных условиях, 
сквозь лед и ветер. 

Глеб Александрович рас-
сказывает, что в начале 
ноября все силы были бро-
шены на залив Яра (одно 
из направлений буксировки 
плотов на верхнем бьефе). 
Он раньше других встает 
под лед. Поэтому оттуда в 
первую очередь начали вы-
возить плоты и технику.

Пока все были сосредото-
чены на Яре, начал засты-
вать Карапчанский залив на 

выгрузочном рейде. Однако 
навигация продолжалась, и, 
чтобы не дать встать льду, 
на рейде ввели КС-100, ко-
торому пришлось временно 
переквалифицироваться в 
ледокол. Постоянно курси-
руя по воде, катер не давал 
ей замерзнуть, а где-то и 
ломал лед. 

Когда температура опу-
стилась еще ниже, вместо 
КС разбивать лед поставили 
более тяжелые «Алдан» и 
«Лену». Они круглосуточно 
ходили по заливу. Только 
«Катунь» в качестве паром-
ной переправы продолжала 
вывозить технику и плоты.

На самом рейде также до-
полнительно поставили по-
грузчик, чтобы быстрее до-
ставать древесину из воды. 
23 ноября заключительный 
плот этой навигации пол-
ностью сложили на берег и 
до трех часов ночи грузили 
древесину и вывозили на 
промплощадку.   

Задел на весну

Но перед этим плавсостав 
и мастера кранов провели 
осмотр и дефектовку судов 
и кранов, чтобы после окон-
чания отпуска сразу начать 
готовить их к следующей 
навигации. А вот теплоход 
«Вилюй» уже стоит на ре-
монте. Причем его подняли 
первым из воды, еще 10 но-
ября. В ходе планового ос-
мотра было обнаружено по-
вреждение корпуса. Думали, 

что дотянет навигацию, но в 
итоге не стали рисковать и 
подняли его досрочно. 

Теплоход «Енисей», ко-
торый работает на нижнем 
бьефе, на зиму специально 
поставили на баржу, сейчас 
на нем меняют двигатель. 
Как отмечает Глеб Аста-
фьев, эти суда взяли в рабо-
ту сейчас, чтобы разгрузить 
весну. 

Планы на ремонт боль-
шие: предстоит серьезная 
модернизация «Лены» с 
полной заменой электро-
оборудования и электро-
проводки. Этот теплоход 
планируют взять в ремонт 
уже в январе, но основная 
ремонтная кампания на 
участке сплава развернется 
с февраля по май. 

Из-за дождей на полу-
острове Дальний заготов-
ленный этим летом лес ча-
стично остался, и это будет 
хороший задел на начало 
следующей навигации, счи-
тает начальник участка 
сплава. В январе туда долж-
ны будут вернуться води-
тели лесовозов и довозить 
его на берег в заливах Яра 
и Дарейка. К началу нави-
гации-2023 там уже можно 
будет готовить плоты. 

Пока лесозаготовители 
туда зайдут, пока начнут 
заготавливать древесину, у 
коллектива участка сплава 
уже будет работа, отметил 
Глеб Астафьев.

Оксана КВИНТ 
Фото Антона АНЧУТИНА

В филиале Группы «Илим» в Усть-Илимске оценивают результаты реализации программ, направленных на повышение культуры безопасности – «Бе-
реги жизнь», «Поведенческая безопасность» и «Лидерство в безопасности»

Оценка проводится в 
рамках перекрестного ау-
дита, участие в котором 
принимали руководители 
и специалисты по охране 
труда из Братска, Коряжмы 
и центрального офиса в 
Санкт-Петербурге. 

Впервые сделали 
запланированное  
и даже больше

– Работа в рамках про-
граммы «Береги жизнь», 
нацеленной на снижение 
травматизма сотрудников, 
– это непрерывный про-
цесс, который не позволяет 
довольствоваться достигну-
тыми результатами. Всегда 
есть к чему стремиться. По-
этому для нас перекрестный 
аудит – прежде всего воз-
можность услышать мнение 
о нашей работе со стороны 
и получить рекомендации 
по ее улучшению. Особенно 
ценно, что аудиты прошли 
очно. Последние два года 
мы проводили только са-
мооценку по чек-листам, – 
рассказывает руководитель 
отдела охраны труда комби-
ната в Усть-Илимске Ната-
лья Подольская. 

Положительно оценили 
выполненные в этом году 
мероприятия в подразде-
лениях по направлениям 
программы «Береги жизнь». 
Кстати, в самой программе 
в этом году произошли се-
рьезные изменения. 

Впервые помимо выпол-
нения запланированных ме-
роприятий удалось сделать 
и дополнительные работы 
по заявкам руководителей 
цехов, подразделений, одо-
бренных на производствен-
ном совете по безопасности 
при директоре филиала. 

Основная программа это-
го года включает 143 меро-
приятия. Дополнительно к 
ним уже выполнено 20. На-
пример, сделали площадку 
обслуживания в отбельном 
цехе, на ДПЦ-1 установили 
дополнительные огражде-
ния на ленточных конвейе-
рах и сетчатые ограждения 
на слешере №3. И работы 
в рамках дополнительного 
перечня еще продолжают-
ся. Так, в сушильном цехе 
сейчас делают ограждения 
передвижного конвейе-
ра после резки и площад-
ку обслуживания. Там же 
планируется до конца года 
установить две шумоизоли-

рующие кабинки для резчи-
ков-упаковщиков. 

– Все же площадок об-
служивания пока не хвата-
ет, что и отметили коллеги. 
Здесь трудно возразить. Ра-
боту по установке площадок 
продолжим в следующем 
году. В программу на 2023 
год заложили мероприятия 
по монтажу площадок об-
служивания в котлотурбин-
ном цехе. Также продолжим 
устанавливать ограждения 
для конвейеров и другое, – 
отметила руководитель от-
дела охраны труда. 

В части лучших практик 
очень понравился опыт ком-
бината в Братске по прием-
ке инвентарных строитель-
ных лесов. Как известно, 
леса имеют три категории: с 
зеленой биркой – идеально 
установлены, на них можно 
работать без страховочных 
привязей, с оранжевой бир-
кой – работать можно только 
со страховочной привязью, 
с красной – небезопасные, 
работать на них запрещено. 
«Леса собирают подряд-
чики. И чаще всего при их 
приёмке мы не досчитыва-
емся каких-либо элементов, 
поэтому большинство лесов 
у нас на комбинате имеют 

оранжевую бирку. С зелены-
ми табличками очень мало. 
В Братске подрядчикам за 
сборку лесов с зеленой бир-
кой платят больше, чем с 
оранжевой. Отличная моти-
вация, чтобы люди собира-
ли леса правильно», – доба-
вила Наталья Подольская. 

Новая практика  
наставничества 

Неплохой уровень от-
метили аудиторы по под- 
элементам «Поведенческая 
безопасность» и «Лидер-
ство в безопасности». Оба 
направлены на вовлечение 
персонала в выявление и 
корректировку опасных дей-
ствий и опасных условий 
для предотвращения трав-
матизма. 

Как рассказал руководи-
тель группы по повышению 
эффективности охраны тру-
да в Усть-Илимске Вячеслав 
Кокшаров, работать с созна-
нием и мышлением людей 
сложно, тем не менее на 
комбинате за время внедре-
ния подэлементов удалось 
достаточно неплохо продви-
нуться. Возможности для 
улучшения есть. 

На данный момент охват 
обучением по программам 
безопасности составляет 
чуть больше 90%. Недоста-
ющие 10% приходятся на 
ротацию персонала, а также 
на посещаемость занятий, 
некоторые работники не 
приходят на обучение. 

Индекс вовлеченности 
персонала в поведенческую 
безопасность составляет 
95%. Недостающие 5% – 
это повод скорректировать 
алгоритм работы для дости-
жения цели.

В качестве положитель-
ного опыта эксперты отме-
тили проведение периоди-
ческого наставничества для 
сотрудников, кто ранее про-
шел обучение по програм-
мам ПАБ, оценка рисков и 
другим. Наставничество 
стартовало в этом году, и 
главная роль в нем отво-
дится не тренерам, а персо-
налу. Начали с директоров 
по направлениям, руково-
дителей производств. Сей-
час они проводят настав-
ничество для начальников 
цехов, дальше начальники 
цехов проведут его масте-
рам, а мастера – рабочим. 
Цель этого года – охватить 
наставничеством 50% ра-

нее обученных, и она будет 
достигнута, не сомневается 
Вячеслав Кокшаров.  

В целом аудиторы отме-
тили хороший системный 
подход, который вырабо-
тался в этом направлении 
на комбинате, люди ста-
ли обращать внимание не 
только на свое поведение, 
но и на действия коллег. А 
в качестве рекомендаций 
Усть-Илимску посоветовали 
больше вовлекать в работу 
уполномоченных по охране 
труда. Пока, как отметил ли-
дер подэлемента, в филиале 
есть еще цеха, где уполно-
моченные не выбраны. 

В рамках подэлемента 
«Лидерство в безопасно-
сти» в этом году идет чет-
вертая волна обучения. В 
нее вошли 32 вновь устро-
ившихся или назначенных 
на должности сотрудника. 
Главной рекомендацией 
экспертов в этом блоке ста-
ло предложение обучать 
резервистов – сотрудников, 
кто стоит в резерве на ту 
или иную позицию. И плюс 
уполномоченных по охране 
труда. Со следующего года 
такое обучение начнется. 

Оксана КВИНТ
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Объявления

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Мизантроп.  Рынок.  Голье.  Сдоба.  Свифт.  Линза.  Лопата.  Лог.  
Сивка.  Кузина.  Лондон.  Покои.  Интрига.  Пятак.  Бодо.  Трудяга.  Карта.  Алан.  
Кипа.  Отк.  Чал.  Спрут.  Мол.  Елань.  Эрзац.  Чаепитие.
По вертикали: Тонлесап.  Овощи.  Навык.  Порез.  Опока.  Азалия.  Чтец.  Негус.  
Тир.  Вещун.  Толмач.  Ралли.  Диктат.  Она.  Флакон.  Колье.  Престо.  Унт.  Руда.  
Энио.  Алиби.  Ял.  Батон.  Гага.  Ква.  Агама.  Анданте.    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «АнтиФейк» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Легендарный фильм 
Михаила Козакова. «Покров-
ские ворота»» Х/ф (0+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Покровские ворота» 
Х/ф (0+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время 
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Тайны следствия-22» 
Т/с (16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
4.00 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.00 «Двенадцать часов» Х/ф 
(16+)
3.40 «Защита Красина» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Большое кино» Д/с (12+)
10.05 «Заговор небес» Х/ф 
(12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. 
Проклятие Мастера» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Каменный гость» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
18.30 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.15 «Анна и тайна прошло-
го» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Политический мордо-
бой» Д/ф (16+)
2.25 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» Д/ф (16+)
3.05 «Большое кино» Д/с (12+)
3.35 «Смерть в объективе. Ка-
менный гость» Х/ф (12+)
5.05 «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» Д/ф (12+)

5.45 «Документальный фильм» 
Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
9.05 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
9.45 Новости культуры (16+)
9.50 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Последний рейс «Аль-
батроса» Х/ф (16+)
14.25 Линия жизни (16+)
15.30 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.20 Цвет времени (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.45 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
19.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
19.45 Больше, чем любовь 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Анна Тимирёва. Возлю-
бленная Колчака» Д/ф (16+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Силуэты» (16+)
1.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником (16+)
2.00 ХХ век (16+)
3.00 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
3.45 Цвет времени (16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Щит и меч» Т/с (12+)
12.35 «Незабудки. Бессмерт-
ный авиаполк» Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.30 «Александровский сад» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Хранители времени» Д/ф 
(16+)
1.05 «Щит и меч» Т/с (12+)
2.40 «Ссора в Лукашах» Х/ф 
(12+)
4.25 «Александровский сад» 
Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Григорий Р» Т/с (12+)
9.15 «Один» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Один» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.30 Шаг в карьеру (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
13.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

15.50 «Кризисный центр» Д/с 
(16+)
20.00 «Мама» Т/с (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)
6.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
15.10 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
16.30 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Мор-
ской Царь» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Родные» Х/ф (12+)
6.10 «Жили-были» Х/ф (12+)
7.35 «Жених» Х/ф (12+)
9.05 «Страна чудес» Х/ф (12+)
10.25 «МиниМакс» Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.35 «Дамбо» Х/ф (6+)
11.45 «История игрушек-4» 
М/ф (6+)
13.45 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Время» Х/ф (16+)
23.05 «Соник в кино» Х/ф (6+)
1.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
2.05 «Воронины» Т/с (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Трансляция из Ка-
тара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.20 Новости
22.25 Мини-футбол. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- «Новая генерация» (Сык-
тывкар). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция
0.25 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.20 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Смешанные единоборства. 
М. Анкалаев - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из США (16+)
5.05 «Один на один» (12+)
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
8.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Феникс» 
(Китай). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщи-
ны (0+)
9.40 «Территория спорта» 
(12+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Электрик. Тел. 8 950 

123-01-19
Электрик. Перфоратор. 

Тел.: 2-95-94, 8 902 569-
15-94

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

«Оптимальное ре-
шение». Натяжные по-
толки, встроенная ме-
бель, сантехнические, 
малярные работы, ка-
фель, панели. Перестил 
пола, утепление лод-
жий, реставрация ванн. 
ТК «Окей». Тел. 8-902-
173-32-34

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

«Муж на час» (элек-
трик, сантехник, пане-
ли, линолеум). Тел. 8 
914 007-27-41.

Отделка: ламинат, ли-
нолеум, фанера, панели. 
Тел. 8 902 178-23-30.

ПО РЕМОНТУ
Ремонт холодильни-

ков. Тел.: 8 924 822-66-37, 
2-44-06

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

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

ПРОЧЕЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ. ТЕЛ. 8 924 715-91-
95.

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

ПРОДАМ
Электрорубанок новый 

«Sturm» («Штурм»), серия 
Р1011, ножи 120 мм (есть 
запасные). Тел. 8 904 148-
82-53.  

Новую болгарку 
«Makita» («Макита»). Диск 
230 мм (9’’) серия 9069 
(имеются запасные диски). 
Тел. 8 904 148-82-53.

Производственную ба-
зу, доску пола. Тел. 8 914 
943-42-25.

3-комн. квартиру по ул. 
Ленина, 3. Тел. 8 914 891-
68-85.

КУПЛЮ
Гармошку. Тел. 8 908 

645-16-27.

СДАМ
2-комнатную квартиру в 

старом городе. Собствен-
ник. Тел. 8 950 147-49-79.

СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат 

о среднем (полном) об-

щем образовании серия 
Ж №832920, выданный 
30.06.1990 г. МОУ ЖД СОШ 
№2 п. ЖД Усть-Илимского 
района на имя Погорелова 
Александра Сергеевича, 
считать недействительным.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Совет ветеранов 
войны и труда УИ ЛПК 
поздравляет юбиляров 
и именинников, ро-
дившихся в декабре. 
Желаем, чтобы здо-
ровье было крепким, 
благополучие вечным, 
удача неизменной, 
а успех постоянным! 
Пусть радость и удача 
преследуют во всем, а 
всякие невзгоды пусть 
будут нипочём! 

Председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
Покатилов И.А.

ПОДАТЬ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

в газету «Вестник Усть- 
Илимского ЛПК» вы  

можете в ДК «Дружба»  
пр. Мира, 36

ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ» 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
понедельник-пятница
с 09:00 до 18:00 

(без перерыва) 
суббота, воскресенье 

выходной
ТЕЛЕФОН 6-45-55
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 13 декабря

СРЕДА, 14 декабря

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Тайны следствия-22» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.15 «Защита Красина» Т/с 
(16+)
5.35 «Их нравы» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
10.05 «Заговор небес» Х/ф 
(12+)
11.55 Тайна песни (12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Либе-
рея» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Паук» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.30 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.15 «Анна и тайна ночи» Х/ф 
(12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Светлана Савёлова. Исчез-
нувшая» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Компромат» Д/ф 
(16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 Тайна песни (12+)
3.35 «Смерть в объективе. Паук» 
Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» Д/с (16+)
9.50 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Последний рейс «Альба-
троса» Х/ф (16+)
14.25 «Силуэты» (16+)
14.55 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
15.10 «САС. Детство». Вспоми-
ная Сергея Соловьева Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с 
(16+)
16.55 «Хулиган с душой поэта». 
95 лет со дня рождения Леонида 
Маркова Д/ф (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.45 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
19.20 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
19.45 Больше, чем любовь (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор 
(16+)
22.25 «Белая студия» (16+)
23.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Силуэты» (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное» (16+)
2.55 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
3.10 «Искатели» Д/с  
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Александровский сад» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Щит и меч» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.30 «Александровский сад» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Щит и меч» Т/с (12+)
2.30 «Правда лейтенанта Климо-
ва» Х/ф (12+)
3.55 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)
4.30 «Александровский сад» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Один» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Один» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.30 Шаг в карьеру (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)

13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.45 «Кризисный центр» Д/с 
(16+)
20.00 «Мама» Т/с (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
11.55 «Снежная королева» М/ф 
(6+)
13.15 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
16.20 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
17.45 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
19.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Проклятый чиновник» Х/ф 
(16+)
6.05 «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» Х/ф (16+)
7.40 «О чём молчат девушки» 
Х/ф (16+)
9.00 «Одной левой» Х/ф (16+)
10.20 «SOS. Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
12.25 «Дылды» Т/с (16+)
15.40 «Тётя Марта» Т/с (16+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)

21.00 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» Х/ф (12+)
23.15 «Инферно» Х/ф (16+)
1.45 «Достать ножи» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
23.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
1.25 «Один на один» (12+)
1.45 Новости
1.50 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Баскетбол. ЦСКА - «Сама-
ра». Единая лига ВТБ (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Тайны следствия-22» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.15 «Защита Красина» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
10.05 «Смерть не танцует одна» 
Х/ф (12+)
11.55 Тайна песни (12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Бед-
ная Лиза» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.30 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.15 «Анна и тайна теней» Х/ф 
(12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Удар властью. Павел Гра-
чев» Д/ф (16+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 Тайна песни (12+)
3.35 «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» Х/ф (12+)
5.05 «Список Андропова» Д/ф 
(12+)

5.45 «Документальный фильм» 
Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» Д/с (16+)
9.50 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Последний рейс «Альба-
троса» Х/ф (16+)
14.25 «Силуэты» (16+)
14.50 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
15.20 Эпизоды (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.40 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.55 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
19.45 Больше, чем любовь (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Тринадцать плюс...» 
(16+)
22.55 «Жизнь и Судьба» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Силуэты» (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Александровский сад» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Щит и меч» Т/с (12+)

12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.30 «Александровский сад» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Щит и меч» Т/с (12+)
2.05 «Приказано взять живым» 
Х/ф (12+)
3.30 «Нюрнберг» Д/с (16+)
4.10 «Москва - фронту» Д/с 
(16+)
4.30 «Александровский сад» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Охотники за головами» 
Т/с (16+)
9.20 «Один» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Один» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
5.40 «Охотники за головами» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.30 Шаг в карьеру (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)

13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.45 «Кризисный центр» Д/с 
(16+)
20.00 «Мама» Т/с (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
20.25 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности националь-
ной охоты» Х/ф (16+)
6.20 «Классик» Х/ф (16+)
8.00 «Не валяй дурака» Х/ф 
(16+)
9.40 «Президент и его внучка» 
Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.15 Уральские пельмени (16+)
12.20 «Дылды» Т/с (16+)
15.25 «Тётя Марта» Т/с (16+)
18.45 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни» Х/ф (12+)
21.00 «Особо опасен» Х/ф (16+)
23.10 «Солт» Х/ф (16+)

1.10 «Глубоководный горизонт» 
Х/ф (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
23.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
1.25 «Один на один» (12+)
1.45 Новости
1.50 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Енисей» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 15 декабря

ПЯТНИЦА, 16 декабря

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ 
ФОНЕ
+43 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

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

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

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Тайны следствия-22» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.50 «Поздняков» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.55 «Защита Красина» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
10.05 «Смерть не танцует одна» 
Х/ф (12+)
11.55 Тайна песни (12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Три-
надцатое колено» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Метр с 
кепкой» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Анна и тайна ядов» Х/ф 
(12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Удар властью. Егор Гай-
дар» Д/ф (16+)
2.30 «Дикие деньги» Д/с (16+)
3.10 Тайна песни (12+)
3.35 «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти» Х/ф (12+)
5.05 «Большие деньги советско-
го кино» Д/ф (12+)

5.45 «Документальный фильм» 
Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени» Д/с (16+)
9.50 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.15 «Последний рейс «Альба-
троса» Х/ф (16+)
14.25 «Силуэты» (16+)
14.50 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
15.20 Абсолютный слух (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с 
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.50 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
19.45 Больше, чем любовь (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 «Мы из джаза». Проснуть-
ся знаменитым» Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.10 «Жизнь и Судьба» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Силуэты» (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.20 «Декабрьские вечера. Из-
бранное» (16+)
3.10 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Александровский сад» Т/с 
(16+)

8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Щит и меч» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.30 «Александровский сад-2» 
Т/с (16+)
17.10 «Александровский сад-2» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Щит и меч» Т/с (12+)
2.00 «Игра без правил» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Охотники за головами» 
Т/с (16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Отпуск по ранению» Х/ф 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.35 «Отпуск по ранению» Х/ф 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
12.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.45 «Порча» Д/с (16+)

14.15 «Знахарка» Д/с (16+)
14.45 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.25 «Кризисный центр» Д/с 
(16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Мама» Т/с (16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.55 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.45 Тест на отцовство (16+)
5.25 Давай разведёмся! (16+)
6.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» М/ф (6+)
12.40 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
14.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
15.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
17.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
18.35 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
19.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности националь-
ной рыбалки» Х/ф (16+)
6.20 «Хочу в тюрьму» Х/ф (16+)
7.55 «Не послать ли нам... Гон-
ца?» Х/ф (16+)
9.35 «Перекрёсток» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.05 «Дылды» Т/с (16+)
15.45 «Тётя Марта» Т/с (16+)
19.00 «Солт» Х/ф (16+)
21.00 «Пятая волна» Х/ф (16+)
23.15 «Час расплаты» Х/ф  
(12+)
1.40 «Я иду искать» Х/ф (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (18+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из Уфы
15.40 «Оазис футбола»
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Уфы
18.35 Все на Матч!
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.55 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». «Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщины. Трамплин 3 
м. Прямая трансляция из Казани
23.55 Баскетбол. «Руна» (Мо-
сква) - «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда). PARI Чемпионат России. 
Суперлига. Мужчины
1.50 Новости
1.55 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Голевая феерия Катара! 
(0+)
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Баскетбол. УГМК (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярский 
край). PARI Чемпионат России - 
Премьер-лига. Женщины (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 «Щедрин-сюита». К 90-ле-
тию Родиона Щедрина Д/ф  
(12+)
0.50 «Гражданин Китано» Д/ф 
(16+)
1.45 Информационный канал 
(16+)
4.40 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Самая счастливая» Х/ф 
(16+)
4.00 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «Нас заменят роботы?» 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 «Защита Красина» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Ералаш». Всё серьезно!» 
Д/ф (12+)
9.50 «Анна и тайна ночи» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.45 «Анна и тайна ночи» Х/ф 
(12+)
13.35 «Анна и тайна теней» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.45 Город новостей
16.05 «Анна и тайна теней» Х/ф 
(12+)
17.55 «Актёрские драмы. Нерав-
ный брак» Д/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Новый сосед» Х/ф (12+)
21.05 «Выстрел в спину» Х/ф 
(12+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

0.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.40 «Карусель» Х/ф (16+)
3.15 «Петровка, 38» (16+)
3.30 «Зорро» Х/ф (6+)
5.25 «Заложники» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 Цвет времени (16+)
9.40 «Клад» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.15 Шедевры старого кино 
(16+)
14.10 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
14.25 «Силуэты» (16+)
14.50 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
15.05 «Роберт Шуман и его 
муза» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Цвет белого снега» Х/ф 
(16+)
18.05 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» Д/с (16+)
18.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное» (16+)
19.45 «Билет в Большой» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
21.45 Линия жизни (16+)
22.40 «Жизнь и Судьба» Х/ф 
(16+)
1.15 Новости культуры (16+)
1.35 «2 Верник 2» (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Александровский сад-2» 
Т/с (16+)
8.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
9.40 «Приказано взять живым» 
Х/ф (12+)

10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Приказано взять живым» 
Х/ф (12+)
11.55 «Сумка инкассатора» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.30 «Александровский сад-2» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.55 «История РВСН. Испыта-
ние надёжности» Д/ф (16+)
20.50 «Буду помнить» Х/ф (16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.05 «Формула любви» Х/ф 
(12+)
2.45 «Аджимушкай. Подземная 
крепость» Д/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Отпуск по ранению» Х/ф 
(16+)
7.55 «Львиная доля» Х/ф (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Отставник» Х/ф (16+)
12.15 «Отставник-2. Своих не 
бросаем» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Отставник-2. Своих не 
бросаем» Х/ф (16+)
14.40 «Отставник-3» Х/ф (16+)
16.25 «Отставник. Позывной 
Бродяга» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.15 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
2.40 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
3.20 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
3.55 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
4.35 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.40 «Кризисный центр» Д/с 
(16+)
20.00 «Выбирая себя» Х/ф (16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.55 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.50 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Три кота» М/с (6+)
12.00 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
15.00 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.35 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
17.55 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
19.35 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» Х/ф 
(16+)
5.55 «Бабло» Х/ф (16+)
7.25 «Мама, не горюй» Х/ф 
(16+)
8.45 «Мама, не горюй-2» Х/ф 
(16+)
10.30 «На Дерибасовской хоро-
шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.00 «Пятая волна» Х/ф (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Сокровища Амазонки» 
Х/ф (16+)
0.00 «Затерянный мир» Х/ф 
(12+)
1.55 «Глубоководный горизонт» 
Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Дневник Бриджит Джонс» 
Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
21.35 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.55 Плавание. Международ-
ные соревнования «Кубок Влади-
мира Сальникова»
0.25 Баскетбол. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар)
2.25 Смешанные единоборства. 
В. Слипенко - А. Вагаев. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
4.00 Катар-2022. Все на футбол!
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». «Кубок Дмитрия 
Саутина» (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
13.20 «Сто дней после детства» 
Х/ф (12+)
15.05 «Сергей Соловьев. «АССА 
- пароль для своих» Д/ф (12+)
15.45 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» Д/ф (16+)
16.35 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
19.15 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России 
- сборная Казахстана. Прямой 
эфир
22.00 «Время»
22.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
1.05 «Девятый калибр» Х/ф 
(18+)
2.50 «Моя родословная» (12+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Упущенное счастье» Х/ф 
(16+)
0.40 «Ненавижу и люблю» Х/ф 
(12+)
4.05 «Женская дружба» Х/ф 
(16+)

НТВ
6.00 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.45 «Инспектор Купер» Т/с 
(16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» Т/с (12+)
0.40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Защита Красина» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Выстрел в спину» Х/ф 
(12+)
8.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
9.00 «Два силуэта на закате 
солнца» Х/ф (12+)
10.40 «Анна и тайна ядов» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Анна и тайна ядов» Х/ф 
(12+)
14.30 «Берёзовая роща» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.50 «Берёзовая роща» Х/ф 
(12+)
18.30 «Берёзовая роща-2» Х/ф 
(12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)

0.20 События
0.30 «Обыкновенный нацизм» 
Д/ф (12+)
1.10 «90-е. Кровавый Тольятти» 
Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
3.25 «Дикие деньги» Д/с (16+)
4.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» Д/ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Два клена». «Исполнение 
желаний» М/ф (16+)
9.40 «Летние гастроли» Х/ф 
(16+)
11.00 «Передвижники» Д/с 
(16+)
11.30 «Одна строка» Х/ф (16+)
13.05 «Золото Якутии» Д/ф 
(16+)
13.55 «Знакомьтесь: пингвины» 
Д/ф (16+)
14.50 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
15.45 «Страсти по Щедрину». К 
90-летию Родиона Щедрина Д/ф 
(16+)
16.40 Фильм-балет «Дама с со-
бачкой» (16+)
17.35 «Человек родился» Х/ф 
(16+)
19.05 «Искатели» Д/с (16+)
19.55 «Репортажи из будущего» 
Д/с (16+)
20.35 «Поймать вора» Х/ф (16+)
22.20 «Древнерусский детектив. 
Андрей Боголюбский» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Три цвета: Красный» Х/ф 
(16+)
1.40 «Знакомьтесь: пингвины» 
Д/ф (16+)
2.35 «Искатели» Д/с (16+)
3.20 «Олимпионики». «Легенды 
перуанских индейцев» М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Александровский сад-2» 
Т/с (16+)
7.45 «17 декабря - День РВСН» 
Д/ф (16+)

8.10 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Х/ф (12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Х/ф (12+)
11.10 Легенды музыки (12+)
11.40 «Легенды науки» Д/с 
(12+)
12.25 «Главный день» (16+)
13.10 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 «Не факт» (12+)
15.00 «Война миров» Д/с (16+)
15.50 «Охота на Берию» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.25 «Охота на Берию» Т/с 
(16+)
0.00 «Сумка инкассатора» Х/ф 
(12+)
1.55 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» Х/ф (12+)
3.35 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Х/ф (12+)
5.50 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.30 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.10 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Провинциал» Т/с (16+)
19.45 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Провинциал» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Больше, чем врач» Х/ф 
(16+)
11.55 «Всё к лучшему» Х/ф 
(16+)
15.45 «Всё к лучшему-2» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Прошу поверить мне на 
слово» Х/ф (16+)
3.15 «Нотариус» Д/с (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» Х/ф (12+)
14.00 «Астерикс и Обеликс в 
Британии» Х/ф (12+)
16.00 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» Х/ф (12+)
18.05 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» Х/ф (12+)
20.00 «Прабабушка лёгкого по-
ведения» Х/ф (16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «О чём ещё говорят мужчи-
ны» Х/ф (16+)
5.45 «О чём говорят мужчины» 
Х/ф (16+)
7.20 «Волшебник» Х/ф (12+)
8.40 «Свадьба по обмену» Х/ф 
(16+)
10.10 «Везучий случай» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (6+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 Премьера! «Отель «У ове-
чек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Затерянный мир» Х/ф 
(12+)
12.55 «Сокровища Амазонки» 
Х/ф (16+)
15.00 «Джуманджи. Зов 
джунглей» Х/ф (16+)
17.20 «Джуманджи. Новый уро-
вень» Х/ф (12+)
19.55 «Неисправимый Рон» М/ф 
(6+)
22.00 «Лулу и бриггс» Х/ф (12+)
0.00 «Особо опасен» Х/ф (18+)
2.10 «Час расплаты» Х/ф (12+)
4.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (6+)

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

10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап»  
(18+)
1.05 «Звезды в Африке» 
(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
15.15 «Один на один» (12+)
15.35 «Оазис футбола»
16.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
18.05 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Голевая феерия Катара! 
(0+)
21.10 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.25 Новости
2.30 Профессиональный бокс. А. 
Шахназарян - И. Галиатано. Пря-
мая трансляция из Москвы
4.50 Все на Матч!
5.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Катара (0+)
8.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Прямая трансляция из  
США

реклама
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УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

Человек «железной» профессии
ПРИ ВСТРЕЧЕ КРОНИД ПЕТРОВИЧ СРАЗУ ПРИГЛАСИЛ МЕНЯ ПРОЙТИ НА КУХНЮ. «БЕЗ ЧАЯ НИКАКОГО РАЗГОВОРА НЕ ПОЛУЧИТСЯ!» – 
УЛЫБАЕТСЯ ВЫСОКИЙ СЕДОВЛАСЫЙ МУЖЧИНА И НАЛИВАЕТ ПО ОГРОМНОЙ ЧАШЕ «РАЗГОВОРНОГО НАПИТКА». А Я В ЭТО ВРЕМЯ 
СПРАШИВАЮ, КАК ПРАВИЛЬНО ПИШЕТСЯ ЕГО ЗАГАДОЧНОЕ ИМЯ И ЧТО ОНО ОЗНАЧАЕТ

Оказалось, родом мой ге-
рой из Чувашии и имя его 
сродни русскому Леонид. 
Так началось мое  знаком-
ство с человеком довольно 
редкой профессии – кузнец 
на молоте.

Кронид Петрович родил-
ся в 1944 году в семье, где 
было десять детей. Окончил 
семь классов и пошел в ра-
бочие. 

Трудовой путь начал в 
1963 году в поселке Наза-
рово Красноярского края на 
шпалозаводе. Туда он при-
ехал к двоюродному брату 
Борису. Однажды брат про-
читал в газете, что ниже 
по реке Ангаре строят ГЭС, 
и предложил поехать на 
эту стройку. Парни быстро 
собрались и отправились 
в Братск. В конторе управ-
ления Братскгэсстроя им 
сказали, что пока ГЭС на 
Усть-Илиме не строится, 
только начинается стро-
ительство дороги Братск 
– Усть-Илимск. Отступать 
было некуда, и молодые 
люди оказались на «трассе 
мужества». Заселились в 
палатку у Чупинского моста. 
Сначала устроились лесо-
рубами, потом помощника-
ми вальщиков леса. Рубили 
трассу до Седаново. Затем 
братьев направили на стро-
ительство Братского ЛПК, а 
уже оттуда – на возведение 
Усть-Илимской ГЭС. 

Работал Кронид в брига-
де с Сергеем Генераловым, 
который приехал на ком-
сомольскую стройку сразу 
после армии. Кронид Петро-
вич хорошо помнит, при ка-
ких обстоятельствах погиб 
этот веселый и беспокойный 
24-летний парень.

– От нашей бригады от-
правляли ребят в карьер 
помогать взрывникам взры-
вать скалу, –  рассказывает 
первостроитель. – Однажды 
туда поехал Серега. Вече-
ром мы услышали мощный 

взрыв, который  прокатился 
до наших щитовых домов в 
районе нынешних «дере-
вяшек». Вскоре сообщили, 
что в карьере произошло 
ЧП. Трое человек погибли, 
в том числе Сергей Генера-
лов. Позже мы узнали, что 
к завершению взрыва скалы 
в мешке осталась лишняя 
взрывчатка, и чтобы этот 
груз не носить с собой, ре-
бята решили бросить мешок 
в костер. А в нем оказался 
детонатор. Это и стало при-
чиной трагедии.

Имя Сергея Генералова 
вошло в историю нашего го-
рода. В честь него названа 
первая построенная улица, 
а в апреле 2003 года на ста-
ром Невонском кладбище 
был открыт памятник ком-
сомольцу-первопроходцу. 

«Но жизнь  
продолжается…» 

Наряду со строитель-
ством трассы в 1965 году 
бригаде, где трудился Кро-
нид Семенов, было поруче-
но перекрыть левобереж-
ную часть Ангары в районе 
Ершовских порогов, чтобы 
повысить грузоподъем-
ность водного транспорта, 
на котором доставляли ма-
териалы на стройплощад-
ку Усть-Илимской ГЭС. Ус-
ловия работы были очень 
сложными. Здесь трудились 
специалисты гидромонтажа, 
взрывники, бульдозеристы, 
шахтеры и другие рабочие. 
Руководил объектом Васи-
лий Иванович Воропай. 

Кронид Петрович вспо-
минает, что в Ершово ему 
пригодились навыки кузне-
ца. Из подручного металла 
он для бани сварил тазики 
и ковши, которых не было. 
Как рассказывает мой ге-
рой, у него на родине много 
кузнецов. Это ремесло пере-
давалось из поколения в по-

коление, поэтому кузнечное 
дело хорошо знакомо Кро-
ниду Петровичу с юных лет.

Через полтора года ер-
шовская перемычка была 
закрыта. Все вернулись в 
Усть-Илимск. 

В 1971 году начальник 
передвижной механизиро-
ванной колонны №1 Петр 
Сергеевич Кучеренко при-
гласил Кронида работать 
кузнецом в их организацию, 
куда пригнали много новой 
техники. Семенов стал зани-
маться любимым ремеслом: 
ковал лемехи для плуга, 
делал кувалды, молотки, 
изготавливал скобы, шты-
ри. После работы мастерил 
металлические печки, оцин-
ковывал бочки по просьбе 
невонцев, изготавливал 
пружины для легковых ав-
томобилей.

Человек «железной» 
профессии был востребован 
буквально на каждом объ-
екте. Воочию убедившись в 
кузнечном мастерстве Семе-
нова во время перекрытия 
ершовских порогов, началь-
ник участка СМУ-1 основных 
сооружений управления 

строительства Усть-Илим-
ской ГЭС Василий Воропай 
поставил перед ним непро-
стую задачу – оцинковать 
двухконсольный бетоновоз-
ный кран на строительстве 
плотины, чтобы технике 
были не страшны плохие 
погодные условия. 

– Воропай говорит: «Мон-
тажники кран смонтируют 
на земле, а вы оцинкован-
ным железом его прикрое-
те», – рассказывает Кронид 
Петрович. – Я отвечаю, что 
дома крыл, а такое еще не 
делал. А он: «Глаза боятся 
– руки делают! Пойдешь к 
Корначеву и скажешь, каких 
тебе людей дать в помощни-
ки». Я пришел к Корначеву 
и сказал, что мы с ребята-
ми пойдем на Толстый мыс 
кран крыть. Корначев воз-
мутился: «Да ты что, заби-
раешь у меня самых лучших 
людей!»  Я говорю: «А мне 
там других не надо». Кор-
начев смирился: «Ну ладно, 
раз Воропай сказал, ничего 
не поделаешь…» 

С поставленной задачей 
Семенов с товарищами от-
лично справились. Позже 

этот кран забрали в Невон 
в ПМК.

За трудовые подвиги Кро-
нид Семенов был поощрен 
вместе с другими строите-
лями ГЭС путевкой в Москву 
и Прибалтику.

«Главное лекарство 
– движение!»

С началом строительства 
Усть-Илимского ЛПК Кро-
нида Семенова пригласи-
ли кузнецом в АБК-5. В это 
время произошла судьбо-
носная встреча с будущей 
супругой. Татьяна работала 
кладовщиком в УС УИ ГЭС. 
Девушка довольно долго 
присматривалась к скромно-
му симпатичному парню, ис-
пытывала, надежный ли он 
человек для семейной жиз-
ни. Расписались молодые 
в день рождения Кронида, 
в сентябре. Их пришли по-
здравить друзья и брат Кро-
нида. Вскоре родилась дочь 
Ирина, а потом сын Андрей. 
Семеновы получили двух-
комнатную квартиру в ле-
вобережье, в которой глава 

семейства проживает и по 
сей день. 

К сожалению, 13 лет на-
зад Татьяна ушла из жиз-
ни. Лучше этой женщины 
Кронид Петрович так и не 
встретил. Сегодня его забо-
ты связаны с детьми и се-
мью внуками. Дочь работает 
психологом в детском саду, 
а сын стал специалистом  по 
гидравлике. 

– Раньше если встречал 
на улице знакомых, окли-
кал: «Привет первопроход-
цам!» Мы с радостью узна-
вали друг друга. Сегодня в 
живых из нашей бригады 
почти никого не осталось, 
– с грустью говорит вете-
ран Усть-Илимского ЛПК, 
за плечами которого 47 лет 
трудового стажа, из них 36 
лет – кузнецом. – С рабо-
той кузнеца посадил слух 
и зрение, сегодня борюсь 
еще и с другими недугами. 
Но главное мое лекарство – 
это движение. Люблю много 
ходить пешком, трудиться 
на даче.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото автора и из архива 

Кронида Семенова  

В 1966 году Крони-
да перевели в СМУ 
основных сооружений 
плотником в бригаду 
Николая Корначева, 
которая занималась 
очищением днища 
Ангары. Затем кол-
лектив отсыпал кот-
лован для будущего 
гидрогиганта, очищал 
вокруг площадь, стро-
ил опалубки, уклады-
вал первый бетон.

<<<Бригада Корначева,  
Кронид стоит в центре.  
На месте будущей ГЭС

ü

Летом любили от-
дыхать на островах 
Лосята. Но купаться в 
холодной Ангаре было 
небезопасно. Кро-
нид, желая проявить 
отвагу, ранним утром 
первым нырнул в 
реку, и тут его подхва-
тило сильное течение. 
С большим упорством 
он старался вернуться 
к берегу и думал, что 
уже не хватит сил, но 
сумел победить реку 
и кое-как добрался до 
суши.

На месте будущей трассы Братск – Усть-Илимск

В августе 1964 года, 
как и многие прие-
хавшие на комсо-
мольскую стройку, 
братья заселились в 
палаточный городок. 
Там уже были столо-
вая, хлебопекарня, 
даже привозили 
кино.

<<< Летом жили  
в палатка, а зимой  

в вагончиках

Острова Лосята. Кронид (справа) с другом Яковом

ü ü

Кронид за работой  
в кузнице на ЛПК, АБК-5
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РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 декабря

calend.ru, gastronom.ruНИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

12
День

Конституции
День 

медведя
Наумов 

день
Международный  

день чая
День  

покорения  
вершин

День ракетных 
войск стратегиче-
ского назначения

День работников 
органов ЗАГСа

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята 
Конституция РФ. Ей предшествовали  Конституция РСФСР (принятая в 1918 году), 
первая Конституция СССР (1924 г), Конституция 1936 года, «брежневская» Конституция 
1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

13 14 15 17 1816

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

Прием на работу
Региональный 
кадровый 
центр

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

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

Вакансии ЦКК

Варщик целлюлозы
Профессия через обучение (опыт работы не 
требуется), на период обучения выплачивается 
стипендия

Инженер по электроприводу Высшее техническое образование, стаж работы 
не менее 3 лет по специальности

Ведущий специалист по 
промышленной безопасности

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

Ведущий специалист по охране 
труда

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

Инженер по планированию 
Высшее или среднее профессиональное 
(техническое) образование, стаж работы не 
менее 3 лет на производстве

Инженер-сметчик
Высшее или среднее профессиональное 
(строительное) образование, опыт составления 
смет, умение работать в Гранд-смете

Ведущий специалист по надзору 
за зданиями и сооружениями

Высшее техническое образование (ПГС), стаж 
работы не менее 3 лет 

МЧС России информирует

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

оставлять без 
присмотра 
включенными в 
электрическую 
сеть бытовые 
электроприборы

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР

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

ВНИМАНИЕ

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

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

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

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ

6-13-00 112

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Осмотрщик- ремонтник вагонов
Наличие свидетельства осмотрщика- 
ремонтника вагонов/стропальщика 
приветствуется

Инженер (строитель)
Высшее специальное/техническое 
образование, стаж работы не менее 3 лет по 
специальности

Электромонтер 4, 5, 6-го разряда
Среднее профессиональное образование 
(диплом, удостоверение), стаж работы не 
менее 1 года

Водитель автомобиля на перевозке 
технологических и хозяйственных 
грузов

Наличие удостоверения кат. С, Е

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Мы из джаза». К 65-ле-
тию Игоря Скляра Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Мы из джаза» Х/ф (12+)
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 других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Мы из джаза». К 65-ле-
тию Игоря Скляра Х/ф (12+)
15.30 «Между прошлым и буду-
щим». Концерт к 90-летию Лео-
нида Дербенева в Кремле (12+)
17.40 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2022. Сборная России 
- сборная Белоруссии. Прямой 
эфир
22.00 «Время»
23.35 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
0.45 «Романовы» Д/с (12+)
1.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
3.05 «Моя родословная» (12+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
6.05 «Малахольная» 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+)
11.50 «Катерина» Х/ф (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Песни от всей души» 
(12+)
17.30 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
Финал (16+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.45 «Зерно» Д/ф (12+)
23.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
2.35 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

НТВ
6.00 «Инспектор Купер» Т/с 
(16+)
7.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
0.15 «Звезды сошлись» (16+)
1.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
4.25 «Меч» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Новый сосед» Х/ф (12+)
8.05 «Зорро» Х/ф (6+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 «Карусель» Х/ф (16+)
12.30 События
12.45 «Застава в горах» Х/ф 
(12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя

16.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
17.05 «Заложники» Х/ф (12+)
18.50 «Тень стрекозы» Х/ф 
(12+)
22.35 «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» Х/ф (12+)
1.00 События
1.15 «Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста» Х/ф (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 «Обмани себя» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
9.05 «Человек родился» Х/ф 
(16+)
10.35 Тайны старого чердака 
(16+)
11.05 Передача знаний (16+)
11.55 «Ждите писем» Х/ф 
(16+)
13.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
13.55 Открытая книга (16+)
14.25 «Ласточки Христовы» 
Д/ф (16+)
15.40 «Задержанный в ожида-
нии суда» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 «Предки наших предков» 
Д/с (16+)
19.25 Цвет времени (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «Ненастье» Т/с (16+)
22.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина в КЗЧ (16+)
0.45 «Капернаум» Х/ф (16+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Игра без правил» Х/ф 
(12+)
8.00 «Буду помнить» Х/ф (16+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.45 «Смерть шпионам. Лисья 
нора» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.45 «Часовые памяти. Пенза» 
Д/ф (16+)
21.40 «Вячеслав Трубников. 
Разведчик иностранных дел» 
Д/ф (16+)
22.25 «Военная контрразвед-
ка» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «В небе «Ночные ведьмы» 
Х/ф (12+)
2.20 «Пирожки с картошкой» 
Х/ф (16+)
4.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и медведь» М/с 
(0+)
6.05 «Отставник» Х/ф (16+)
7.35 «Отставник-2. Своих не 
бросаем» Х/ф (16+)
9.00 «Отставник-3» Х/ф (16+)
10.45 «Отставник. Позывной 
Бродяга» Х/ф (16+)
12.45 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
19.45 «След» Т/с (16+)
0.35 «Гений» Х/ф (16+)
3.15 «Провинциал» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Клевер желаний» Х/ф 
(16+)
11.25 «Прошу поверить мне на 
слово» Х/ф (16+)
15.45 «Выбирая себя» Х/ф 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.25 «Больше, чем врач» Х/ф 
(16+)
2.55 «Клевер желаний» Х/ф 
(16+)
5.55 «Нотариус» Д/с (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (6+)
14.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
15.40 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
17.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «Бумер» Х/ф (18+)
6.05 «Бумер. Фильм второй» 
Х/ф (16+)
8.00 «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд» Х/ф (16+)
10.00 «Про Любоff» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 «Лесная братва» М/ф 
(12+)
12.45 «Смывайся!» М/ф (6+)
14.25 «Миньоны» М/ф (6+)
16.10 «Гадкий я» М/ф (6+)
18.05 «Гадкий я-2» М/ф (6+)
20.05 «Гадкий я-3» М/ф (6+)
21.55 «Тайна дома с часами» 
Х/ф (12+)
0.00 Маска. Танцы (16+)
1.55 «Воронины» Т/с (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Рождество на двоих» Х/ф 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Том и Джерри» М/ф 
(6+)
12.30 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт» Х/ф (12+)
17.50 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Звезды в Африке» (16+)
4.45 «Импровизация» (16+)
5.20 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 Karate Combat-2022. Пря-
мая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Уфы
14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Катара (0+)
16.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Уфы
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Гандбол. ЦСКА - «Че-
ховские медведи» (Московская 
область). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
20.30 «Один на один» (12+)
20.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал. Прямая трансля-
ция из Катара
1.30 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Финал. Как это было! (0+)
4.50 Все на Матч!
5.35 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал 
(0+)
8.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владими-
ра Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)

> 1 500   
сортов чая суще-
ствует в мире

40-70 мг кофеина 
содержится в 

чашке черного чая, а в чашке 
черного кофе – 100-120 мг.

15 000 чашек 
чая 

выпивается в мире 
каждую секунду.
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Моя семья – рiдна «Черемшина»!
НА ДНЯХ ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ ИМ. И.И. НАЙМУШИНА УКРАИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЧЕРЕМШИНА» И ЕГО ОДНОИМЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ОТМЕТИЛИ 20-ЛЕТИЕ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОСТРОВКУ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИЕХАЛ В УСТЬ-ИЛИМСК НА 
ВЕЛИКУЮ СТРОЙКУ И ОСТАЛСЯ ЗДЕСЬ, СОХРАНИЛАСЬ СВЯЗЬ С РОДИНОЙ И ЕЕ ТРАДИЦИЯМИ

КУЛЬТУРА

Рождаются с песней

Руководитель украинско-
го культурного центра «Че-
ремшина» Николай Грищук 
сначала не думал, что на-
долго задержится в Сибири.

– В 1966 году в Чернов-
цы приехала делегация из 
Усть-Илимска зазывать ре-
бят и девчат на комсомоль-
скую стройку, – рассказыва-
ет он. – Я работал тогда в 
Черновицком обкоме комсо-
мола, и меня, естественно, 
попросили помочь. Согла-
сился охотно, но неожидан-
но так увлекся, что самого 
себя сагитировал. 

– Идею создания этой 
общественной организации 
подсказала сама жизнь, – 
продолжает Николай Пет- 
рович. – Во времена Совет-
ского Союза, когда люди 
ездили часто в отпуск в 
родные края, было легко 
поддерживать связь с род-
ственниками. Сейчас меж-
ду государствами возникли 
границы. Мы, люди одной 
национальности, особенно 
остро ощущаем потребность 
в общении. Надо было найти 
форму и место для общения. 
Решением задачи и стало 
создание центра «Черемши-
на» при ДК им. Наймушина.

Большую роль в разви-
тии центра играет обмен 
опытом, поэтому черем-
шинцы используют любую 
возможность, чтобы при-
нять участие в мероприя-
тиях, посвященных укра-
инской культуре. И в этом 
им помогают усть-илимские 
предприниматели, чьи кор-
ни связаны с Украиной. 
Так, «Черемшина» за годы 
своего существования по-
бывала на областном фе-
стивале «Байкал многона-
циональный» и фестивале 
украинского искусства в с. 
Батама Зиминского района, 
на праздновании 15-летия 
Иркутского украинского 
центра «Днiпро», а также 
на международных фестива-
лях в Нежине и Николаеве. 
Устьилимцы познакомились 

с артистами из Приднестро-
вья, Канады, Белоруссии, 
Австрии.

Черемшинцы считают, 
что своим успехом они обя-
заны художественным ру-
ководителям: Александру 
Молчанову, Валентине Об-
лецовой – бывшей солистке 
знаменитого украинского 
хора им. Григория Веревки, 
Юрию Бобошко.

– Украина – это древняя 
Русь, которая столько за 
свою историю претерпела, 
и единственным утешени-
ем была песня, – говорят 
участники ансамбля «Че-
ремшина». –  Песенность 
рождается вместе с рожде-
нием украинцев. Не зря го-
ворят, что украинский язык 
по певучести превосходит 
итальянский. А какие песни 
у нас про самого близкого 
человека на земле – маму!  

Связь с корнями  
не утратилась

Репертуар – самая глав-
ная составляющая в кон-
цертной программе. Труд-
ность заключалась в том, 
что не было сборников укра-
инских песен с нотами. Их 
заказывали всем, кто ехал 
на Украину, обращались 
за помощью к родственни-
кам. И вот неожиданно в 
коллективе появился свой 
автор-песенник. Им оказал-
ся солист Анатолий Рымар. 
Как вспоминает Анатолий 
Петрович, осенило его на-
писать песню для «Черем-
шины» в поезде, по дороге 
на фестиваль в Николаев. 
Тогда он за одну ночь напи-
сал песню «Спiваем мы про 
Украину», которая стала ви-
зитной карточкой ансамбля.

Стоит отметить, что ан-
самбль «Черемшина» не 
единственный коллектив, 
где поет Анатолий Петро-
вич. Он также является 
участником усть-илимского 
камерного хора «Благовест» 
и церковного хора в храме 
Всех Святых, в земле Рос-
сийской просиявших.

Участники ансамбля «Че-
ремшина» всегда готовы 
обогреть теплом широкой 
украинской души любого. 
Это чувство сквозит в ка-
ждой их песне. Не было еще 
ни одного концерта, чтобы 
зрители не плакали или не 
подпевали. 

Безусловно, в коллективе 
за 20 лет сложились тради-
ции. Например, каждый год 
колядовать в рождествен-
скую ночь, проводить празд-
ники национальной кухни.

Есть еще в этом коллекти-
ве одна славная традиция: 
посещать на дому с неболь-
шой концертной программой 
тех, кто по причине слабого 
здоровья не может дойти до 
Дворца культуры. Особенно 
на День Победы ждут «Че-
ремшину» в гости ветераны 
Великой Отечественной вой- 
ны и труженики тыла. Для 
этих дорогих и благодарных 
слушателей всегда есть в за-
пасе особенный репертуар.

Сегодня нас всех беспоко-
ят трагические военные со-
бытия на украинской земле. 
Для земляков, приехавших 
с территории боевых дей-
ствий, черемшинцы орга-
низовали целую программу 
«От избы до хаты», с пес-
нями и играми. Некоторые 
сразу влились в украинский 
ансамбль и стали участника-
ми концерта.

– Нам очень хотелось со-
здать душевную теплую об-
становку, ведь у многих из 
тех, кто приехал к нам, спа-
саясь от смертельных пуль 
и снарядов, до сих пор сто-
ит страх в глазах, – говорит 
руководитель «Черемшины» 
Николай Грищук. – Мы уви-
дели, что благодаря при-
общению к искусству люди 
начали улыбаться. Особенно 
было приятно смотреть на 
детей, сердца которых отта-
яли в новой большой семье, 
и осознавать, что их связь с 
родными корнями не утрати-
лась.

Наталья КРАВЧЕНКО
На фото из архива  

ДК им. И.И. Наймушина

Каждый раз, когда приходится бывать на концертах этого коллектива, 
душа наполняется светом и радостью, приятным волнением от того, как 
здорово, когда рядом есть такие одержимые люди. 
Решение создать украинский культурный центр родилось за праздничным 
столом в одном из городских кафе. Стоило кому-то запеть украинскую 
песню, ее сразу же подхватили.

Был чудный вечер. 
мы с земляками 
собрались в кафе 
«Таежный». Много 
пели, шутили, про-
водили конкурсы. 
Вдруг возникла идея 
продолжить наши 
встречи, ведь душа 

украинца всегда 
тянется к прекрасно-
му, к нашей певу-
чей речи, стихам, к 
памяти о тех местах, 
где мы родились. 
Но одного желания 
создать украинский 
центр в Усть-Илим-

ске было мало. Нам 
пришлось обить не-
мало порогов. Спустя 
год «Черемшину» 
удалось зарегистри-
ровать в Иркутске. 
Ну, раз мы появи-
лись, значит надо о 
себе заявлять!

Ольга ЛИПИНСКАЯ:

!

Однажды я пришла 
на концерт «Черем-
шины» и услышала 
песню «Я увижу 
рiдну хату». У меня 
мурашки по коже 
побежали. В тот же 
вечер сказала мужу, 
что пойду петь в 
«Черемшину». Он 
ответил: «Ты так 

поздно приходишь с 
работы. Куда ты со-
бралась?» Пришлось 
немного подождать. 
Как только вышла на 
пенсию, сразу отпра-
вилась к руководите-
лю центра Николаю 
Петровичу Грищуку, 
спросила, берут ли в 
«Черемшину» с рус-

скими фамилиями? 
Он ответил: «Берем!»  
С тех пор, если хоть 
одну репетицию про-
пущу, чего-то душе 
не хватает. Муж 
меня поддерживает, 
ему нравится ходить 
на наши концерты. 

Александра ЗАРУБИНА приехала в Усть-Илимск из Донецка, вышла замуж 
за коренного сибиряка и осталась навсегда в плену таежных просторов. 
Александра Васильевна не только певунья, но и рукодельница, в свое время 
обучалась в школе народных ремесел. Ее расписные деревянные тарелки, 
ложки, матрешки, пасхальные яйца пользуются большим успехом на выставках. 

!

Для нас «Черемши-
на» – это отдушина. 
Здесь мы черпаем 
силы». В Усть- 
Илимск мы с мужем 

приехали по комсо-
мольской путевке 
из г. Сумы. Случайно 
узнали о существо-
вании украинского 

центра «Черемшина» 
и стали ходить сюда 
всей семьей.

Наталья РЯБОКОНЬ:

!

Во время репетиции 
могу вдруг запла-
кать, вспоминая о 
родне, о детстве. 

Украинская сорочка, 
в которой выступаю, 
досталась мне от 
мамы. Эта вышиван-

ка греет мое сердце 
и душу, поддержива-
ет мой дух. 

Надежда КОГУТ, участница ансамбля со дня его основания. Родилась в русско-
украинской семье, и ей очень близка украинская культура.

!
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Встреча с писателем Новости

УСТЬ-ИЛИМСК 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТУРИСТСКОЙ ВЫСТАВКЕ 
«БАЙКАЛТУР-2022» 
Она прошла в иркутском Сибэкспо-
центре с 24 по 26 ноября. Участники 
презентовали проекты, обменива-
лись опытом, заключали договоры с 
партнерами и повышали квалифика-
цию в сфере туризма

Наш город представляли две площадки. 
На первом стенде расположился инвестици-
онный проект по развитию курорта «Русь». 
Президент компании Сергей Хоменко расска-
зал, как планируется повысить уровень ком-
форта сибирской здравницы. План развития 
включает в себя обновление главного корпу-
са, строительство аквапарка, наполнение му-
зейными экспонатами и объектами общепита 
стилизованного музея деревянного зодчества 
«Илимский острог», благоустройство базы 
«Крылатый», пляжной зоны и прилегающей к 
курорту территории. На реализацию задуман-
ного потребуются немалые средства. Первый 
заместитель председателя правительства Ир-
кутской области Руслан Ситников пообещал 
всевозможную поддержку со стороны прави-
тельства региона. 

Вторая экспозиция анонсировала фести-
валь «Усть-Илимск – город мастеров», ко-
торый состоится 11 июня 2023 года в числе 
мероприятий, посвященных празднованию 
полувекового юбилея города. Проект пред-
ставили мастера Анна Зенцова и Мария Су-
ровцева. Анна изготавливает сувениры из 
эпоксидной смолы. Её работы удостоены 
Всероссийской премии «Туристический суве-
нир – 2022». Мария Суровцева создаёт укра-
шения из кожи, минералов и окаменелостей, 
собранных в экспедициях по Усть-Илимскому 
району. Также мастерицы представили рабо-
ты других народных умельцев нашего города: 
ватные игрушки Марины Волковой, изделия 
Павла Банщикова из кожи.

Специалисты по развитию туризма пре-
зентовали экскурсии и маршруты, которые 
проводят для устьилимцев и гостей города 
сотрудники библиотеки им. Клестова-Ангар-
ского, спортивно-туристического клуба «Му-
станг» и другие. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото отдела по туризму управления 

культуры администрации Усть-Илимска  

29 НОЯБРЯ ГОСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВСТРЕЧА С 
ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ» СТАЛ ПИСАТЕЛЬ, РЕДАКТОР МОЛОДЕЖНОГО ЖУРНАЛА «АЗЪ-АРТ», 
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ МАКСИМ ЖИВЕТЬЕВ

Писать Максим начал в 
раннем возрасте, однако по 
совету родителей поступил на 
биолого-почвенный факультет 
Иркутского госуниверситета, 
затем окончил Институт вы-
соких технологий. Защитил 
кандидатскую диссертацию и 
на этом закончил научную ка-
рьеру: литература взяла верх. 
В 2020 году Максим целиком 
посвятил себя издательскому 
делу. Писать не прекращал 
никогда, у него множество 
публикаций в иркутских и мо-
сковских изданиях.

–  Идея выпустить «тол-
стый» журнал молодых ав-
торов витала несколько лет, 
– рассказывает Максим Жи-
ветьев. – В области есть два 
литературных журнала: «Пер-
воцвет» для детей и «Сибирь», 
где печатаются взрослые, зре-
лые авторы. А в промежутке 
между детством и зрелостью у 
авторов не было издания с их 
целевой аудиторией. Журнал 
«Азъ-арт» заполнил эту нишу.  

В свет вышло четыре но-
мера журнала, на очереди 
пятый. Авторов для публика-
ций Максим Живетьев ищет 
по всей области. Как правило, 
это участники различных ли-
тературных объединений. 

– У нас много талантливых 
поэтов, писателей, которые не 
состоят в литературных клу-
бах, а пишут для себя, макси-
мум для узкого круга родных 
и друзей. Хочется донести до 
таких авторов, что не нужно 
стесняться, бояться предоста-
вить свои произведения для 
широкой публики. Скорее все-
го, молодой начинающий ав-
тор столкнётся с критикой, но 
критика – это неотъемлемая 
часть роста. Художественная 
литература – это творчество, 
способ самовыражения, она 
выходит за рамки жёстких 
норм. Можно написать иде-
альный текст, с правильно 
расставленными запятыми, 
без единой ошибки, по всем 
стилистическим правилам, та-

кой, что ни один профессор 
филологии не докопается, но 
это будет мёртвый текст – раз 
прочитал и забыл. Поэтому 
к критике нужно относиться 
проще, где-то согласиться и 
поработать над недостатками, 
где-то не согласиться. 

Писатель прочитал свой 
рассказ «Памятник» – един-

ственное произведение, напи-
санное за последние два года. 
В прошлом году этот рассказ 
был удостоен литературной 
премии «Иду на грозу», уч-
режденной администрацией 
«Кольцово» и редакцией жур-
нала «Сибирские огни». Также 
Максим Живетьев посвятил 
участников встречи в тонкости 

редакторской работы, ответил 
на вопросы. После меропри-
ятия все желающие сфото-
графировались с писателем. 
Некоторые взяли почитать 
свежий номер «Азъ-арта» по 
абонементу.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Пишущей молодёжи в на-
шем регионе очень много, 
в первый год мы напеча-
тали семьдесят авторов, 

во второй –около ста, и это 
ещё не все, кого хотелось 
бы опубликовать.

В Усть-Илимске есть заме-
чательный литературный 
клуб «Поиск», приходите, 
не стоит бояться и про-

должать писать «в стол». 
Дайте шанс вашим произ-
ведениям увидеть свет.

!

!

Максим ЖИВЕТЬЕВ, член Союза писателей России:

Мария Суровцева и Анна Зенцова представи-
ли проект «Усть-Илимск – город мастеров»

ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ НА ФЕСТИВАЛЬ
В области стартовал молодежный фестиваль национальных культур «Мой народ – моя гордость».

Принять участие в фести-
валь могут молодые люди 
в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно. В этом году 
мероприятие пройдет уже в 
десятый раз. Фестиваль про-
водится по номинации «Фото-
искусство».

Чтобы принять участие 
в фестивале, необходимо 

пройти регистрацию на плат-
форме Росмолодежь (https://
myrosmol.ru/event/114941), за-
тем прислать фотоматериалы 
согласно выбранному направ-
лению на адрес gosdoklad@
mmp38.ru.

Приём заявок продлится до 
16 декабря.

irkobl

ФОТОИСКУССТВО  
 
 

– в такой номинации пройдет фестиваль «Мой народ – 
моя гордость». Работы принимаются по направлениям: 
«Слава Иркутской области», «Иркутская область – наш 
общий дом», «Будущее Иркутской области».  

Максим Живетьев – стипендиат министерства культуры РФ по литературе 
2014 года, лауреат и призёр различных литературных конференций, в 2018 
году вошёл в список ста лучших авторов конкурса научной фантастики «Бу-
дущее время».
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