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В ПОЛИКЛИНИКУ №2 
ПОСТУПИЛ ТОМОГРАФ

Оборудование установили в отделении рентгенодиагно-
стики в женской консультации. Аппарат смонтирован, идет 
получение экспертных заключений от рентгенологическо-
го центра. Использование томографа позволит увеличить 
процент раннего выявления онкологических и других за-
болеваний.

– Современные технологии нового томографа обеспе-
чивают высокую производительность и функциональность 
системы, возможность проведения не только рутинных, 
но и неврологических и сосудистых исследований. Аппа-
рат обладает компактным дизайном и оснащен надежной 
рентгеновской трубкой, – рассказал и.о. министра здраво-
охранения региона Алексей Шелехов.

Пресс-служба правительства Иркутской области

ЗАНИМАЮТСЯ АЭРОПОРТОМ

Вопрос сертификации посадочной полосы усть-
илимского аэродрома до класса «Г» активно 
обсуждается.

Это происходит на различных совещаниях с участием 
представителей областных профильных министерств и 
специалистов администрации города. Как рассказал пер-
вый заместитель мэра Усть-Илимска по экономическому 
развитию Эдуард Симонов, уже составлен и согласован с 
областным министерством транспорта план-график пере-
хода нашего аэропорта на новый, более высокий класс.

– 23 ноября на совещании при губернаторе Иркутской 
области этот документ должен быть утвержден. Согласно 
дорожной карте, в феврале 2023 года процедура сертифи-
кации аэродрома должна быть завершена, – сказал Эдуард 
Симонов.

Напомним, переход посадочной полосы усть-илимского 
аэродрома до класса «Г» позволит принимать самолеты с 
большей пассажировместимостью.

ПЫТАЮТСЯ ДОСТАТЬ  
ПОДРЯДЧИКОВ

Вопрос благоустройства площади напротив  
ДК «Дружба» остается актуальным.

Специалисты департамента жилищной политики и го-
родского хозяйства администрации города пытаются по-
лучить от подрядчика, занимающегося благоустройством 
площади напротив ДК «Дружба», графики выполнения 
работ при наступивших неблагоприятных погодных усло-
виях. Как рассказал начальник ДЖП Антон Байбородин, на 
21 ноября запланировано совещание на эту тему с мини-
стерством ЖКХ Иркутской области. На него приглашен и 
специалист «СибСтальСтрой» – компании, работающей на 
главной городской площади.

– Все понимают, что у нас на сегодня очень низкий про-
цент как технического освоения, так и кассового, будем 
прорабатывать, – сказал Антон Байбородин.

Наталья ФИРСОВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Полвека профсоюзу 
УИ ЛПК отметили  
в Усть-Илимске
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-
ИЛИМСКЕ ПРИНИМАЛА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 50-ЛЕТИЕМ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ ДК ИМЕНИ 
И.И. НАЙМУШИНА

Юбиляров поздравили руководи-
тели областных органов Рослеспроф- 
союза Сергей Филатов и Денис Жу-
равлев. Они отметили безусловное 
лидерство усть-илимского профсою-
за в регионе, вклад в развитие проф- 
союзного движения. 

Слова благодарности за конструк-
тивное сотрудничество прозвучали 
от и.о. директора филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске Сергея Ва-
сильева: «50 лет назад, в самом на-
чале строительства Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса была 
создана профсоюзная организация, 
объединившая на том этапе в основ-
ном строителей, потом были техно-
логи, энергетики, механики. С пер-
вого дня профсоюзная организация 
твердо стояла на принципах защиты 
интересов трудящихся как в социаль-
ной сфере, так и на производстве. 
Сегодня первичная профсоюзная ор-
ганизация филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске является одной из 
самых активных и влиятельных в от-

расли, вносит весомый вклад в под-
держание общественного согласия, в 
развитие цивилизованных трудовых 
отношений. Взаимопонимание и обо-
юдовыгодное сотрудничество между 
руководством предприятия и проф- 
союзом являются важными условия-
ми для ведения конструктивного ди-
алога в интересах филиала. Сегодня 
этот диалог хорошо налажен».

Мэр города Анна Щёкина отме-
тила, что профсоюз Группы «Илим» 
– одна из самых влиятельных об-
щественных организаций в городе.  
Ирина Кузнецова, председатель ко-
ординационного совета профсоюзов 
города и заместитель председателя 
профкома филиала «Илима», под-
черкнула тесное взаимодействие 
двух профсоюзных организаций, на-
правленное на улучшение труда ра-
ботников. 

Лидеры профсоюзных организа-
ций филиалов «Илима» в Коряжме 
и Братске Наталья Гагарина и Ирина 
Дятлова передали устьилимцам при-

вет и горячие поздравления от чле-
нов своих организаций. 

Свыше 150 активистов профсо-
юзного движения были отмечены 
грамотами и благодарственными 
письмами. Для гостей выступали 
творческие коллективы и солисты ДК 
им. Наймушина. В фойе работала пе-
редвижная выставка краеведческого 
музея, посвященная истории стро-
ительства Усть-Илимского лесопро-
мышленного комплекса. 

Ветераны, разглядывая экспо-
наты, с удовольствием вспоминали 
времена трудовых будней, некото-
рые узнавали на фотографиях себя 
или своих коллег и друзей, осталь-
ные же имели возможность получше 
познакомиться с главными события-
ми в истории Усть-Илимского лесо-
промышленного комплекса – начало 
строительства, первый пуск, выпуск 
первой белёной целлюлозы. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
Продолжение темы – стр. 2

50 000 000    
рублей – стоимость системы компьютер-
ной томографии, приобретенной за счет 
бюджета области по программе «Укрепле-
ние материально-технической базы учреж-
дений».
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Если мы едины,  
мы непобедимы
ИСТОРИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТЬ-ИЛИМСКОГО 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА КАК С ИСТОРИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ТАК И С ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ

Профсоюз УИ ЛПК был 
создан за два года до нача-
ла строительства комплекса, 
практически сразу после под-
писания Соглашения странами 
СЭВ о том, что в Усть-Илимске 
будут делать целлюлозу. 21 
декабря 1972 года усть-илим-
ская первичка была принята 
на профсоюзный учёт в Ир-
кутском областном комитете 
профсоюза рабочих лесной, 
бумажной и деревообрабаты-
вающей промышленности.  

Первым председателем на 
неосвобожденной основе за-
водского комитета профсо-
юзной организации Дирек-
ции строящихся предприятий 
Усть-Илимского ЛПК и Усть- 
Илимска был избран Иван 
Кузнецов. В то время государ-
ство определяло и защищало 
права трудящихся. Пожалуй, 
единственным пунктом дея-
тельности профсоюза, кото-
рый можно отнести к защите 
прав, было обязательное со-
гласие профкома на увольне-
ние работника или примене-
ние взыскательных мер в его 
отношении. 

При этом профсоюз актив-
но обеспечивал социальные и 
культурные потребности тру-
дящихся. Проще говоря, са-
натории, пионерские лагеря, 
школы, детские сады, двор-
цы культуры, жилье – все это 
было заботой профсоюза в те 
уже далекие времена. 

В строящемся и растущем 
Усть-Илимске небывалые 
темпы строительства города 
все равно не соответствова-
ли потребностям. Главным 
тогда было построить и запу-
стить производство, а задачей 
профсоюзных руководителей 
– обратить внимание дирек-
торов на насущные проблемы 
трудящихся. И с этой зада-
чей в разные годы блестяще 
справлялись Евгений Леван-
довский, Владимир Погодаев, 
Александр Тарасов, Борис Ку-
лижников, Анатолий Авдеев, 
Валерий Подилько, Евгений 
Дергаусов, Виталий Горбачёв.

Валерию Лукину достал-
ся самый тревожный период 
существования профсоюзной 
организации ЛПК, с 1989 по 
2001 год. После развала СССР 
развалился и комплекс. 

– Это, наверное, самые 
трудные годы в истории на-
шей профсоюзной организа-
ции, – вспоминает Валерий 
Лукин. – Приватизация раз-
валила УИ ЛПК. Был один ге-
неральный директор Виктор 
Николаевич Семёнов, стало 
тридцать генеральных дирек-
торов. Но нам удалось объе-
диниться. Профсоюзная орга-
низация была единой. У нас 
был лозунг: «Если мы едины, 
мы непобедимы!». И мы это 
доказали. Именно тогда мы 
отстаивали трудовые права 
рабочих. Вы представляете: 
в течение 13 месяцев не вы-
плачивали заработную плату, 
а задолженность была 200 

миллиардов рублей. Люди 
приходили на работу голод-
ные, дети голодали. Страдали 
не только работники предпри-
ятий, но и бюджетной сферы, 
потому что в бюджет не посту-
пали отчисления с лесопро-
мышленного комплекса. Тогда 
мы не могли договориться с 
собственником, не имели пра-
ва договариваться. В течение 
трех лет мы отстаивали свои 
права. Проводили митинги, 
сидели на рельсах. Мы полу-
чали телеграммы поддержки 
практически со всего мира, из 
Канады, Бразилии, Австралии, 
и это давало нам силы. Через 
три года нам удалось заклю-
чить коллективный договор, 
но это всё было очень трудно. 

За время руководства Вале-
рия Лукина трижды менялось 
название первичной профсо-
юзной организации, это про-
исходило вместе с изменения-

ми в структурной организации 
комплекса. Тогда организация 
насчитывала 12 тысяч членов 
профсоюза и в 2004 году была 
награждена почётным дипло-
мом Федерации независимых 
профсоюзов России. После из-
брания Валерия Алексеевича 
депутатом Законодательного 
Собрания области профсоюз 
возглавил Юрий Савинков. 

В 2005 году председателем 
профсоюза был избран Борис 
Борискин. В период его руко-
водства профсоюзная органи-
зации претерпела серьёзные 
структурные изменения, а так-
же два переименования. Ны-
нешний руководитель Галина 
Басова вступила в должность 
председателя первичной про-
фсоюзной организации фили-
ала Группы «Илим» в Усть- 
Илимске 27 апреля 2012 года. 
А своё нынешнее название ор-
ганизация получила решени-

ем конференции в 2017 году. 
С момента заключения пер-

вого коллективного договора 
в 1998 году и по сей день усло-
вия этого главного документа, 
который надежно защищает 
права работников, улучшают-
ся. В 2016 году коллективный 
договор занял второе место 
среди профсоюзов лесной от-
расли, в 2019-м – первое, в 
2022-м стал лауреатом этого 
конкурса. 

Сегодня профсоюзная орга-
низация городского филиала 
Группы «Илим» объединяет 
десять профсоюзных органи-
заций, среди которых проф- 
организации филиала «Фин-
транс ГЛ» в Усть-Илимске, 
предприятий «Энергетик», 
«Автоматизация», «Илимское 
предприятие «Химчистка», 
«Эстетика», «Илим-Мед», 
«ПКБ», филиал Центра не-
зависимого лабораторного 
контроля, Усть-Илимский тех-
никум лесопромышленных 
технологий и сферы услуг. 

Особое внимание в орга-
низации уделяют ветеранам 
УИ ЛПК, которые являются 
самыми активными членами. 
Для них проводят экскурсии 
и устраивают праздники. С 
особой заботой относятся к 
семьям сотрудников. В много-
детные семьи каждый Новый 
год приходят профсоюзный 
Дед Мороз со Снегурочкой и 
дарят детям подарки. 

 Во время ковида члены 
профсоюзной организации до-
ставляли еду и лекарства за-
болевшим сотрудникам, сей-
час оказывают помощь семьям 
мобилизованных. Кроме того, 
профсоюз «Илима» является 
постоянным организатором 
различных спортивных сорев-
нований, благотворительных 
акций и творческих конкурсов.  

Многое сделано за прошед-
шие 50 лет. Еще больше пред-
стоит, уверена Галина Басова. 
Лозунг «Если мы едины, мы 
непобедимы!» актуален и се-
годня. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

В 1998 году наша 
профсоюзная 
организация была 
занесена в Книгу 
почета Централь-
ного комитета 
профсоюзов, это 
очень здорово

!

Валерий ЛУКИН, 
председатель профсоюза  
с 1989 по 2001 год

Новости

ОПЫТ ВЗЯЛ ВЕРХ НАД 
МОЛОДОСТЬЮ 
Завершился городской турнир по 
волейболу, посвященный 50-летию 
профсоюзной организации филиа-
ла Группы «Илим» в Усть-Илимске 
Рослеспрофсоюза.

Участвовали десять команд. Это сборные 
города «Легион», «Запал», «Огонь», «Своя 
игра», команды школ города №9 и №11, 
спортивной школы «Лесохимик», сборные 
ТЭЦ, «Илим» и поселка Железнодорожного. 
Соревнования проходили в двух подгруппах.

 По итогам групповых игр в полуфинал и 
финал из каждой подгруппы вышли по две 
команды. Это команды «Илим», ТЭЦ, «Своя 
игра» и «Лесохимик». 19 ноября они встре-
чались в полуфинале. В поединке между ко-
мандами «Своя игра» и «Илим» со счетом 3:1 
выиграли волейболисты из «Своей игры». А 
в матче между командой «Лесохимик» и УИ 
ТЭЦ юные спортсмены со счетом также 3:1 
обыграли теплоэнергетиков. 

В финале 20 ноября команда «Лесохимик» 
уступила команде «Своя игра» со счетом 1:3. 
И третье место в упорной борьбе заняла ко-
манда «Илим», обыграв соперников УИ ТЭЦ 
со счетом 3:2. 

По итогам турнира Константин Классен 
из «Илима» признан лучшим блокирующим, 
участники команды «Лесохимик» Андрей Ер-
маков и Федор Лучников стали лучшим по по-
даче и лучшим нападающим соответственно. 
Два участника команды «Своя игра» Сергей 
Классен и Сергей Дубовиков получили при-
зы в номинациях «универсальный игрок» и 
«лучший связующий» соответственно. Луч-
шим защитником турнира признана Светлана 
Лесникова из команды УИ ТЭЦ.

Оксана КВИНТ 
Фото предоставил главный  

судья турнира Руслан Курбанов 

Команда «Своя игра»

приобретение современного медицин-
ского оборудования
приобретение автотранспортного сред-
ства (автомобиль LADA NIVA TRAVEL)

замена оконных блоков в здании
капитальный ремонт кровли

УСТЬ-И       ИМСК-2022

3 600 000

4 460 000

Здравоохранение 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Усть-Илимская детская поликлиника

Центр социальной помощи семье и детям
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Конфликт на проспекте Мира
В РЕДАКЦИЮ «ВЕСТНИКА» ОБРАТИЛАСЬ ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА ПО ПРОСПЕКТУ МИРА, 29 ЛЮДМИЛА ВАСЕНКО, КОТОРАЯ ВОЗМУЩЕНА 
ТЕМ, ЧТО ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПОЧТИ НА ПОЛДВОРА ЗАНЯТА НОВОЙ АВТОПАРКОВКОЙ

– Где теперь людям хо-
дить, детям играть, пенсио-
нерам отдыхать? – спраши-
вает женщина. – Выхлопные 
газы, сработка автосигна-
лизаций, постоянная пыль 
кругом – все это отравля-
ет нашу жизнь. Почему мы 
должны ставить машины 
в гаражах и на стоянках, а 
кто-то под боком? 

Людмила считает, что 
парковка делалась обман-
ным путем, под видом бла-
гоустройства территории,  
и, по ее словам, в управля-
ющей компании нет никаких 
документов на ее строи-
тельство.

– Это уже вовсе не пар-
ковка, а стационарная сто-
янка, потому что машины 
здесь стоят круглосуточно, 
– говорит Людмила Васенко. 
– Парковку отсыпали щеб-
нем, огородили металличе-
скими кольями  и тросами. 
Осталось только натянуть 
вокруг колючую проволоку! 
Во дворе вырубаются дере-
вья, уничтожается зеленая 
зона… 

У каждого своя  
комфортная среда?

Чтобы разобраться в 
ситуации, пришлось пооб-
щаться с представителями 
всех трех домов, во дво-
ре которых возникла кон-
фликтная ситуация. Свое 
мнение высказала житель-
ница дома по проспекту 
Мира, 33 пенсионерка 
Анна Власенко:

– Уже лет пять, как в 
нашем доме обсуждается 
проблема организации пар-
ковки автомобилей. Рань-
ше машины ставились во 
дворе как попало. Сейчас 
мы просто узаконили свои 
места парковки. Детскую 
площадку не сносим, по-
тому что она находится на 

территории 31-го дома, хотя 
она давно в аварийном со-
стоянии. Деревья, которые 
спиливают, находятся на 
территории 29-го дома. Мы 
ничего чужого не трогаем, 
лишнего не убираем. Совет 
дома провел собрание соб-
ственников, где большин-
ством голосов было принято 
решение о строительстве 
парковки на нашей придо-
мовой территории, которое  
согласовано с администра-
цией города и управляю-
щей компанией. У нас все 
на законном основании. 
Мужчины ходили по кварти-
рам, собирали деньги с тех 
жильцов, кто будет здесь 
ставить машины (на данный 
момент в доме 22 автомоби-
ля). Купили столбы, метал-
лические тросы,  цемент. 
Все сделали своими силами. 
Парковка находится под ви-
деонаблюдением. Мы бла-
годарны депутату нашего 
округа Ивану Зайцеву, кото-
рый помог привезти гравий, 
чтобы засыпать площадку 
для машин. В прошлом году 
при содействии  депутата 
мы заасфальтировали весь 

двор. И тоже не все были 
довольны. 

В 2014 году мы хотели 
войти в федеральную про-
грамму «Комфортная город-
ская среда», но не успели к 
сроку собрать необходимые 
документы. Поэтому при-
шлось благоустраивать 
двор за свой счет.

«Жалобы – это нормаль-
но. Не могут быть все «за». 
А вот собачники никого не 
смущают? Прямо во дворе 
и в детской песочнице выгу-
ливают собак. Тоже больная 
тема для нас», – заключила 
женщина. 

– Время меняется и дик-
тует свои условия, – убе-
жден представитель со-
вета дома по проспекту 
Мира, 33 Виктор Модов. 
– Когда машины 5 лет сто-
яли во дворе как попало, 
кругом рос бурьян, все мол-
чали. А теперь шум подни-
мают. Когда-то здесь была 
сушилка для белья, ее дав-
но спилили. Образовался 
пустырь. Мы решили эту 
общедомовую территорию 
использовать под парковку. 
Провели собрание, запроси-

ли кадастровый документ, 
определили границы нашей 
придомовой территории и 
построили парковку. Мы не 
тронули волейбольную пло-
щадку, которая находится 
рядом. Когда строился го-
род, никто не предполагал, 
что со временем в Усть- 
Илимске появится такое ко-
личество автомобилей. Се-
годня все дворы заставлены 
машинами. Но мы-то теперь 
хоть на тротуарах машины 
не ставим. Всем автолюби-
телям стало удобно пользо-
ваться нашей парковкой. 

Данные аргументы не 
смогли убедить житель-
ницу дома №31 по про-
спекту Мира Татьяну Зу-
еву. 

– Здесь вообще не должно 
быть машин – это моя твер-
дая позиция! – говорит по-
жилая женщина. – Этот двор 
когда-то планировал архи-
тектурный отдел для людей, 
а не для машин. Сегодня се-
мья имеет по три-четыре ма-
шины, и для этого существу-
ют стационарные городские 
автостоянки. Они пустуют, 
а мы, перенесшие ковид,  

должны дышать загазован-
ным воздухом в собственном 
дворе. Разве это здоровая 
среда? Парковки, возможно, 
делать надо, но не под ок-
нами же! Летом ведь точно 
задохнемся.

Самый проблемный 
двор 

Так считает депутат го-
родской Думы по изби-
рательному округу №13 
Иван Зайцев.

– Собственники этих до-
мов категорически не могут 
договориться между собой, 
– говорит Иван Иванович, 
– поэтому мне сложно по-
мочь избирателям. Одни 
жители этих домов попро-
сили меня сделать поруч-
ни у подпорной стены для 
маломобильной группы на-
селения, другие оказались 
против этого. А материалы 
уже приобретены. Просят 
теперь сделать ограду для 
цветочных клумб и тоже не 
могут определиться: одни 
хотят металлическую, дру-
гие – деревянный штакет-
ник. Что касается парковки, 
то, насколько мне известно, 
никаких препятствий к ее 
обустройству не было.

История не простая. Ког-
да-то это была общая при-
домовая территория на три 
дома. Теперь земля у каж-
дого дома своя. 

В настоящее время ини-
циативная группа собирает 
подписи под коллективной 
жалобой в прокуратуру, 
губернатору Иркутской об-
ласти, в Роспотребнадзор, 
где просят принять меры 
по защите прав собствен-
ников домов по проспекту 
Мира,29 и 31 на безопасную 
экологическую и комфорт-
ную среду.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА 

Из письма директора 
ООО «УИ ЖКХ-2008» 
Юрия СЕМИНА: 

Согласно п. 4 ч. 1 
ст. 36 ЖК РФ и ст. 
16 Федерального 
закона от 29.12.2004 
189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищ-
ного кодекса РФ» 
земельный участок, 
на котором распо-
ложены многоквар-
тирный дом и иные 
входящие в состав 
такого дома объ-
екты недвижимого 
имущества, являет-
ся общей долевой 
собственностью соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме. Вопросы о 
порядке использова-
ния, благоустройства 
придомовой террито-
рии решаются путем 
проведения общего 
собрания собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме посредством 
очного и заочного, а 
также очно-заочно-
го голосования (ст. 
44, 44.1 ЖК РФ). На 
основании вышеиз-
ложенного ООО «УИ 
ЖКХ-2008» предла-
гает вынести данный 
вопрос на голосо-
вание собственни-
ков помещений в 
многоквартирном 
доме с соблюдением 
условий: расстояние 
от ТП, от детской 
игровой площадки, 
оборудование до-
рожного покрытия и 
подъездного пути».

ВОЗРАЖЕНИЙ НЕ БЫЛО
Публичные слушания о внесении правок в Устав города состоялись 18 ноября. 

Новости

ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ ШТРАФУЮТ  
В Усть-Илимске продолжаются рейды по выявлению авто-
мобилей, припаркованных на тротуарах и газонах.

 Как сообщил заместитель мэра 
города по правовым вопросам Ев-
гений Стариков, работа идет пло-
дотворно, машин, припаркован-
ных нерадивыми владельцами в 

неположенных местах, выявляют 
достаточно много. На автолюбите-
лей-нарушителей составляют про-
токолы об административных пра-
вонарушениях и штрафуют.

НИ СВЕТА, НИ АСФАЛЬТА  
Еще один незаконченный объект – улица 50 лет ВЛКСМ.

Здесь в этом году в рамках ка-
премонта должны были уложить 
новый асфальт, установить новый 
бордюрный камень, опоры осве-
щения и так далее, подрядчик 
– «УИ Автодор» – пока приоста-
новил работы. Ранее он снял на 
проезжей части старый асфальт 
и уложил черновой слой нового, 
а также демонтировал бордюры и 

фонарные столбы. По информации 
начальника департамента жилищ-
ной политики и городского хозяй-
ства администрации города Антона 
Байбородина, подрядчик получил 
часть опор – около 60 штук, на 
этой неделе он планирует их уста-
новить. Однако на улице должно 
быть 138 фонарных столбов.

Наталья ФИРСОВА

Первая правка продиктована 
поручением губернатора наде-
лить муниципальные органы 
власти полномочиями по орга-
низации различных мероприя-
тий, связанных с мобилизацией 
граждан в зону проведения СВО. 
Для этого требовалось привести 
Устав города в соответствие с 
ФЗ-31 «О мобилизационной под-
готовке и мобилизации в РФ». 
Вынести проект решения на рас-
смотрение Думы было принято 
единогласно, двадцатью голоса-
ми «за».

Следующая тема касалась 
предложения депутатов снизить 
кворум городского парламента 
до 11 человек. Раньше для при-
знания решений правомочными 
необходимо было присутствие 
14 депутатов из 20 избранных. 
В последнее время у парламен-
тариев возникли проблемы с яв-
кой необходимого числа депута-

тов. «На сегодняшний день три 
депутата объективно не могут 
участвовать в заседаниях Думы, 
– доложил председатель Думы 
Арсений Чихирьков. – Один де-
путат почти уже находится в 
зоне проведения спецоперации, 
второй утратил трудоспособ-
ность, и пока непонятно, какой 
будет динамика состояния его 
здоровья, третий уехал на по-
стоянное место жительства в 
другое муниципальное образо-
вание». 

Логично возникает вопрос: 
почему оставшиеся семнадцать 
депутатов не могут обеспечить 
кворум? «Что касается осталь-
ных депутатов, неуважительных 
причин отсутствия на заседани-
ях Думы, за редким исключени-
ем, практически нет», – пояснил 
Арсений Чихирьков. 

Сколько депутатов входит в 
категорию «редких исключе-

ний», если без трёх выбывших 
народных избранников сложно 
набрать кворум из четырнадца-
ти человек, вопрос, скорее, ри-
торический. Но можно предпо-
ложить, что именно он заставил 
двенадцать присутствующих 
воздержаться. Таким образом, 
восемью голосами «за» проект 
вынесен на рассмотрение город-
ской Думы.  «Против» не было 
ни одного голоса. 

В случае утверждения депу-
татами этого проекта действо-
вать он будет до следующих 
выборов, которые пройдут в 
сентябре 2024 года. Предвари-
тельно депутаты уже высказа-
лись за внесение этой поправки, 
это позволит им принимать ре-
шения по жизненно важным для 
города вопросам, в том числе 
утверждению бюджета на буду-
щий год. 

Мария МАКОВСКАЯ

ü
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Успели купить то, что нужно
ДЛЯ НОВЫХ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ БРИГАД ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ПОСТУПАЕТ НОВАЯ ТЕХНИКА

В лесном филиале Груп-
пы «Илим» началась ос-
новная фаза реализации 
стратегического проекта 
«Лесообеспечение ЦКК», 
направленного на увели-
чение мощностей предпри-
ятия для освоения новой 
лесосырьевой базы «Или-
ма». Проектом предусмо-
трено создание еще одного 
дорожно-строительного от-
ряда, автоколонны лесо-
возного транспорта, трёх 
лесозаготовительных бри-
гад и покупка необходимой 
для работы этих подразде-
лений техники. Реализация 
проекта стартовала в 2021 
году. Первым шагом стала 
организация дорожно-стро-
ительного отряда №3, в 
задачи которого входит 
строительство дорог в но-
вой лесосырьевой базе. К 
августу 2021 года отряд был 
создан и укомплектован 
бульдозерами, самосвалами 
и другими машинами. 

На первую половину 
2022 года планировалась 
основная фаза реализации 
проекта – создание двух 
дополнительных лесоза-
готовительных участков – 
«Спутник-1» и «Простор-2», 
а также автоколонны ле-
совозного транспорта №3 
(АЛТ-3). 

– Для оснащения бри-
гад техникой в начале года 
были заключены контракты 
на приобретение валочных 
машин, процессоров, по-
грузчиков, форвардеров, 
– рассказывает Андрей Ду-
тов, руководитель отдела 
по инвестициям филиала в 
Усть-Илимском районе. – Но 
ситуация сложилась очень 
непростая. 

Из-за геополитической 
обстановки и санкций на-
рушились логистические 
связи. Какое-то время было 
совершенно непонятно, как 

эта ситуация разрешится. 
В итоге компании, являю-
щиеся флагманами в про-
изводстве лесовозной и ле-
созаготовительной техники, 
приняли решение уйти с на-
шего рынка.

– Однако поставленные 
задачи надо было решать, – 
продолжает Андрей Дутов. 
– Совместно с коллегами из 
центрального офиса, отдела 
по закупкам мы начали ис-
кать аналоги таких машин. 
Стало очевидно, что найти 
замену валочным машинам 
и форвардерам John Deere 
и Ponsse на данный момент 
не получится – на рынке 
пока нет машин с анало-
гичными возможностями по 
мощности и моторесурсам. 
В общем, покупка лесозаго-
товительной техника стала 
самой большой проблемой. 

Было решено приобре-
тать валочные машины и 
форвардеры с небольшим 
пробегом и в хорошем со-
стоянии. И на рынке они 
появлялись, так как многие 
небольшие предприятия не 
справлялись с трудностями 
и закрывались. 

– Тем не менее спрос на 
лесозаготовительную тех-
нику был большой, поэтому 
рынок оказался очень под-
вижным, – говорит Андрей 
Александрович. – Неко-
торые машины «уходили» 
буквально через несколько 
часов после старта продаж. 
Здесь важно было успеть 
купить, и у нас получилось. 
Заключено много контрак-
тов. Валочные машины и 
форвардеры покупаем быв-
шие в употреблении, но в 
очень хорошем состоянии, 
«свежие». Остальное – все 
новое. С середины октября 
начались первые поставки 
на промплощадку.

Как рассказал началь-
ник отдела по инвестици-
ям, для лесозаготовитель-
ных бригад «Спутник-1» и 
«Простор-2» поступят три 
валочные машины, пять 
процессоров, пять форвар-
деров и два погрузчика. 
Процессоры – компании 
Sany, оснащенные хар-
вестерными агрегатами 
Ponsse. Первый погрузчик 
уже поступил, и пока брига-
ды комплектуются, он рабо-
тает в сплавной зоне.

– Валочные ожидаем в 
середине декабря, – про-
должает Андрей Дутов. 
– Пришли форвардеры и 
бульдозеры, как и осталь-
ная техника и оборудование 
для комплектования бригад 
– топливозаправщики, ва-
гон-дома, вахтовые автомо-
били, бульдозеры.

При выборе рассматрива-
ли разных производителей, 
в том числе и китайских. 
Решающим фактором была 
мощность машины и воз-
можность ее техобслужива-
ния. В итоге выбор пал на 
МАЗы, кабина и рама у них 
белорусского производства, 
а двигатели и ходовая часть 
китайские. Такие машины 
приобретены впервые, по-
этому пока неизвестно, как 
они покажут себя в работе. 

С давним партнером фили-
ала, выполняющим ремонт 
и техобслуживание этой 
техники, достигнута догово-
ренность, что он возьмет на 
обслуживание и МАЗы.

В следующем году реа-
лизация стратегического 
проекта «Лесообеспечение 
ЦКК» будет продолжена. 
Для АЛТ-3 планируется 
приобретение еще 20 лесо-
возов – таким образом ком-
плектование новой автоко-
лонны завершится. Также 
будет куплена необходимая 
техника для третьей лесо-
заготовительной бригады – 
«Спутник-2». Кроме того, в 
рамках проекта планируется 
усиление мощностей филиа-
ла по таким направлениям, 
как содержание лесовозных 
дорог и лесовосстановле-
ние. Для отводчиков приоб-
ретут вахтовые автомобили, 
для службы по содержанию 
дорог – грейдеры и посы-
пальные машины, в отдел 
по лесовосстановлению – 
дисковые рыхлители и буль-
дозеры. 

– Добавлю, что на 2022 
год также была предусмо-
трена покупка новой техни-
ки для лесозаготовки и до-
рожного строительства по 
программе поддержания, но 
из-за вышеупомянутых при-
чин приоритет отдан стра-
тегическому проекту. Планы 
перенесены на 2023 год. На 
данный момент заключаем 
контракты, поставки ожида-
ем с декабря этого года, – 
сказал Андрей Дутов. 

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Первый погрузчик Sany для бригады «Спутник-1» уже поступил на промплощадку,  
сейчас он работает в сплавной зоне

На 2022 год также 
была предусмотрена 
покупка новой техники 
для лесозаготовки и 
дорожного строитель-
ства по программе 
поддержания, но из-за 
вышеупомянутых 

причин приоритет 
отдан стратегическому 
проекту. Планы пере-
несены на 2023 год. 
На данный момент 
заключаем контракты, 
поставки ожидаем с 
декабря этого года.

!

Андрей ДУТОВ, руководитель отдела по 
инвестициям филиала в Усть-Илимском районе

Бригада «Спутник-1» 
– в процессе ком-
плектования. Идет 
набор персонала. Из 
техники мы получили 
один погрузчик и два 
форвардера, в декабре 
ждем два процессора, 
в начале следующе-

го года – валочную 
машину. Техника не 
простаивает. Пока 
погрузчик работает на 
сплаве, форвардеры 
дооборудуем и затем 
отправим на участки 
лесозаготовки.

!

Максим Михайлов, начальник участка  
лесозаготовки №2:

Форвардер для «Спутника-1» дооснащается в ремзоне филиала. 
Сейчас на него устанавливается противопожарная система

27 
 
 
 
 
 

лесовозов приобрете-
но для формирующей-
ся АЛТ-3, из них пять 
машин «Скания» и 22 
МАЗа. «Скания» уже 
на площадке, МАЗы 
ожидают к середине 
декабря.

«ЛЕСООБЕСПЕЧЕНИЕ ЦКК»

Цель: освоения новой 
лесосырьевой базы 
«Илима»

Этапы реализации:
создание дорож-
но-строительного 
отряда
создание автоко-
лонны лесовозного 
транспорта
создание трёх ле-
созаготовительных 
бригад
покупка необхо-
димой для работы 
техники
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ноября

Объявления

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Аккуратные грузчики, 

грузоперевозки. Тел. 8 
983 449-89-19.

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

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

Электрик. Тел. 8 950 123-
01-19

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

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

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

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

Отделка: ламинат, лино-
леум, панели, фанера. Тел. 
8 902 178-23-30.

ПО РЕМОНТУ
Ремонт компьютеров. 

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

Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-
06

Вскрытие, ремонт замков. 
Тел. 8 964 121-28-17

ПРОЧЕЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ. ТЕЛ. 8 924 715-91-
95.

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру по 

ул. Мечтателей, 19, 3/5, кир-
пичная вставка, кухня 8,5 
кв. м. Тел. 8 983 410-77-38.

2-комнатную квартиру 
6/9 по пр. Дружбы Народов, 
42. Тел. 8 983 411-28-57.

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

СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат о 

среднем (полном) общем об-
разовании серия А №619604, 
выданный в 1988 г. СОШ 
№12 г. Усть-Илимска на имя 
Юдиной Елены Николаевны, 
считать недействительным.

Военный билет на имя 
Клещина Михаила Анато-
льевича считать недействи-
тельным.

Военный билет на имя 
Хрупова Вячеслава Алексан-
дровича считать недействи-
тельным.

ООО «Домофон сервис» 
извещает абонентов о повы-
шении абонентской платы 
на 5 рублей с 1 января 2023 
года. Тел. 6-60-78.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная 
программа. Этап VI (0+)
12.00 Новости
12.05 «Спортлото-82» Х/ф 
(0+)
13.35 «Женщины» Х/ф (0+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Женщины» Х/ф (0+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 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» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

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 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.45 «Профиль убийцы» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с (12+)
9.50 «Загадка Фибоначчи» Х/ф 
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» 
Т/с (12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Серьга Артемиды» 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 «Карл III. Король ожида-
ния» Д/ф (16+)
2.25 «Список Брежнева» Д/ф 
(12+)
3.05 «Письмо товарища Зино-
вьева» Д/ф (12+)
3.45 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
5.15 «Женская логика. Вирус 
позитива» (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 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
9.15 Новости культуры (16+)
9.20 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.00 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи 
России» Д/с (16+)
14.50 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Виноград на снегу. Фа-
зиль Искандер» Д/ф (16+)
18.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов (16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» 
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.50 Больше, чем любовь 
(16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником (16+)
2.05 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «Из пламя и света...» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с 
(12+)
11.55 «Специальный репор-
таж» (16+)
12.35 «Кровавые листья саку-
ры» Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Снайпер-2. Тунгус» Т/с 
(16+)
18.05 «Легенды госбезопасно-
сти» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.50 «Ледоколы войны» 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 «Ключи от неба» Х/ф 
(12+)
2.05 «Ссора в Лукашах» Х/ф 
(12+)
3.35 «Россия молодая» Т/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Мама в законе» Х/ф 
(16+)
8.30 «Улица полна неожидан-
ностей» Х/ф (12+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Двойной блюз» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Ментовские войны-3» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-3» 
Т/с (16+)
21.10 «След» Т/с (16+)
23.30 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.15 «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 «6 кадров» (16+)
8.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.35 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)

15.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.15 «Перелётные птицы» 
Х/ф (16+)
20.00 «Семейный портрет» 
Х/ф (16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.55 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.50 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.40 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Бука. Моё любимое 
чудище» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
18.50 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси» Х/ф (16+)
6.05 «Уик-энд» Х/ф (16+)
7.40 «Неверность» Х/ф (12+)
9.05 «Давай разведёмся!» Х/ф 
(16+)
10.40 «Ёлки лохматые» Х/ф 
(12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.55 «Потерянное звено» 
М/ф (6+)
12.45 «Халк» Х/ф (16+)
15.35 «Большой и добрый ве-
ликан» Х/ф (12+)
18.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Бамблби» Х/ф (12+)
23.20 «Трансформеры» Х/ф 
(12+)
2.05 «Кино в деталях» (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 «Хорошие мальчики» Х/ф 
(18+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Испания - Гер-
мания. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Камерун - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
20.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
20.45 Футбол. Южная Корея 
- Гана. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
23.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
23.45 Футбол. Бразилия - 
Швейцария. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
2.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Прямая трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Камерун - Сер-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Южная Корея - 
Гана. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Универ-
ситет» (Ижевск). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)

ре
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 29 ноября

СРЕДА, 30 ноября

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости

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» 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 «Скорая помощь» Т/с (16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.45 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Подстава 
государственной важности» Д/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Загадка Эйнштейна» Х/ф 
(12+)
11.40 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.05 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Пояс Ориона» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Анне Вески. Холод в гру-
ди» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» Д/ф (16+)
2.25 Прощание (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Человек в проходном дво-
ре» Х/ф (16+)

9.45 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 Цвет времени
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи 
России» Д/с (16+)
14.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с 
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Сергей Догадин 
(16+)
19.30 Цвет времени (16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.50 Искусственный отбор 
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)
2.35 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Не хлебом единым» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с 
(12+)

11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Привет от Катюши» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Ледоколы войны» 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 «Рысь» Х/ф (16+)
2.25 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Ментовские войны-3» Т/с 
(16+)
8.15 «Последний дюйм» Х/ф 
(12+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Мужские каникулы» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Ментовские войны-4» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-4» Т/с 
(16+)
21.10 «След» Т/с (16+)
23.30 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.15 «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+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 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 «Девичий лес» Х/ф (16+)
19.45 Про здоровье (16+)
20.00 «О чём не расскажет 
река» Х/ф (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.50 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.40 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.30 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.25 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.25 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
17.35 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
19.05 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
21.55 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси-2» Х/ф (16+)
6.05 «Зелёная карета» Х/ф 
(16+)
7.35 «Заказ» Х/ф (16+)
8.55 «Принцесса на бобах» Х/ф 
(12+)
10.40 «Ехали два шофёра» Х/ф 
(12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 «Гранд» Т/с (16+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Трансформеры. Месть 
падших» Х/ф (16+)
0.05 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» Х/ф (16+)
3.05 «Воронины» Т/с (16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
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. Бразилия - Швей-
цария. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Португалия - 
Уругвай. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Бразилия - Швей-
цария. Чемпионат мира-2022. 
Трансляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Самара». Единая лига ВТБ (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.50 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости

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» 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 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.45 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «В поисках 
пятой колонны» Д/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Загадка Пифагора» Х/ф 
(12+)
11.35 «Проклятые сокровища» 
Д/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Старая гвардия. Огнен-
ный след» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Полицейский роман» Х/ф 
(12+)
21.00 «Одиночка» Х/ф (16+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «90-е. Тур для дур» Д/ф 
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)

8.35 «Человек в проходном дво-
ре» Х/ф (16+)
9.45 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи 
России» Д/с (16+)
14.45 Искусственный отбор 
(16+)
15.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. Ин-
струменталисты. Сергей Стадлер 
(16+)
19.25 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
19.40 «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» Д/ф 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.50 Абсолютный слух (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «Анакоп» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с 
(12+)
11.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)

14.40 «Черные волки» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Ледоколы войны» 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 «Без права на провал» Х/ф 
(12+)
2.05 «Ключи от неба» Х/ф (12+)
3.20 «Россия молодая» Т/с (12+)
4.35 «Рысь» Х/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Ментовские войны-4» Т/с 
(16+)
9.25 «Подлежит уничтожению» 
Х/ф (12+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Подлежит уничтожению» 
Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Ментовские войны-4» Т/с 
(16+)
15.20 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
21.10 «След» Т/с (16+)
23.30 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.15 «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+)
5.10 «Гетеры майора Соколова» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)

15.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.05 «Семейный портрет» Х/ф 
(16+)
20.00 «Можешь мне верить» Х/ф 
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.45 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
16.55 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
18.15 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
20.05 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси-3» Х/ф (16+)
6.05 «Горько!» Х/ф (16+)
7.40 «Горько!-2» Х/ф (16+)
9.15 «Скорый «Москва-Россия» 
Х/ф (16+)
10.35 «Огни большой деревни» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 «Гранд» Т/с (16+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Трансформеры. Эпоха 
истребления» Х/ф (12+)
0.20 «Трансформеры. Последний 
рыцарь» Х/ф (12+)
3.15 «Воронины» Т/с (16+)

4.30 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
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. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Курск). 
PARI Чемпионат России. Пре-
мьер-лига. Женщины (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 1 декабря

ПЯТНИЦА, 2 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 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Тайны следствия» 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 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.40 «Поздняков» (16+)
1.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Загадка Цезаря» Х/ф 
(12+)
11.40 «Жизнь без любимого» 
Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Старая гвардия. Огнен-
ный след» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.55 Город новостей
16.10 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Камея из Ватикана» Х/ф 
(12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Дорогие товарищи. Свадь-
ба в Эрмитаже» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Любимцы вождя» Д/ф 
(12+)
2.25 «Актёрские драмы. Генна-
дий Нилов и Вадим Бероев» Д/ф 
(12+)
3.05 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» Д/ф (12+)
3.50 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
5.20 «На двух стульях» (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 «Человек в проходном дво-
ре» Х/ф (16+)
9.45 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.20 «Провинциальные музеи 
России» Д/с (16+)
14.45 «Острова» Д/с (16+)
15.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с (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 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты. Даниил Шафран и 
Антон Гинзбург (16+)
19.25 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
20.00 «Щелкунчик». Обыкновен-
ное чудо» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
22.35 «Энигма» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Острова» Д/с (16+)
2.00 Концерт-посвящение Анато-
лию Никитину (16+)
3.15 «Первые в мире» Д/с  
(16+)
3.30 «Провинциальные музеи 
России» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.45 «Герой 115» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Россия молодая» Т/с 
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Черные волки» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Ледоколы войны» 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 «Легенды футбола: 11 мол-
чаливых мужчин» Д/ф (16+)
1.50 «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» Х/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Гетеры майора Соколова» 
Т/с (16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Гетеры майора Соколо-
ва» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-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+)
4.10 «Пуля» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 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 «О чём не расскажет 
река» Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Следуя за сердцем» Х/ф 
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.50 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
12.10 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
13.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
14.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
16.15 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
20.20 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
21.55 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Такси-4» Х/ф (16+)
6.05 «За гранью реальности» 
Х/ф (16+)
7.50 «Защитники» Х/ф (12+)
9.10 «Зима» Х/ф (16+)
10.20 «Карп отмороженный» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 «Гранд» Т/с (16+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Неуправляемый» Х/ф 
(16+)

23.00 «Бамблби» Х/ф (12+)
1.20 «Трансформеры» Х/ф (12+)
3.55 «Воронины» Т/с (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Увата
15.35 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
10.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Увата (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Баста. Кон-
церт в Лужниках» (12+)
23.30 «Чужая» Х/ф (18+)
1.30 «Судьба на выбор» Т/с 
(16+)
2.20 Информационный канал 
(16+)

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

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

9.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «Страшная химия». Науч-
ное расследование Сергея Ма-
лозёмова 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 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 «Профиль убийцы» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» Д/ф 
(12+)
10.10 «Окна на бульвар» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Окна на бульвар» Х/ф 
(12+)
14.00 «Сжигая за собой мосты» 
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Сжигая за собой мосты» 
Х/ф (12+)
18.00 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» Д/ф 
(12+)
18.50 События
19.10 «Земное притяжение» Х/ф 
(12+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.40 «Одиночка» Х/ф (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Человек в проходном дво-
ре» Х/ф (16+)
9.45 «Первые в мире» Д/с (16+)
10.00 Новости культуры (16+)
10.05 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино 
(16+)
13.05 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
13.20 Открытая книга (16+)
13.50 Власть факта (16+)
14.30 «Пауль Хиндемит и его 
благороднейшие видения» Д/ф 
(16+)
15.30 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
17.35 «Человек в проходном 
дворе» Х/ф (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петер-
бургской консерватории. Инстру-
менталисты. Концерт-посвяще-
ние Анатолию Никитину (16+)
20.00 «Смехоностальгия» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ (16+)
22.30 «Раба любви» Х/ф (16+)
0.00 «2 Верник 2» (16+)
0.50 Новости культуры (16+)
1.10 «Grand Канкан» Х/ф (16+)
3.15 «Мультфильмы»

ЗВЕЗДА
7.00 «Тацинский рейд. Малень-
кие герои победоносного боя» 
Д/ф (12+)
7.50 «Без права на провал» Х/ф 
(12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
12.15 «Не забывай» Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Не забывай» Т/с (16+)
16.25 «Я объявляю вам войну» 
Х/ф (16+)
18.25 «Команда 8» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Команда 8» Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Повесть о чекисте» Х/ф 
(12+)
2.35 «Схватка» Х/ф (12+)
4.10 «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа» Х/ф (16+)
5.50 «Москва - фронту» Д/с 
(16+)
6.10 «Подкидыш» Х/ф (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Пуля» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Пуля» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-5» Т/с 
(16+)
19.45 «Ментовские войны-6» Т/с 
(16+)
21.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
2.35 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
3.15 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
3.50 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
4.30 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)

14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.00 «Можешь мне верить» Х/ф 
(16+)
20.00 «Садовница» Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
13.00 «Полное погружение» М/ф 
(6+)
14.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
18.35 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
20.00 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
21.45 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Васаби» Х/ф (16+)
6.10 «Всё или ничего» Х/ф (16+)
7.40 «Бабки» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.00 «Неуправляемый» Х/ф 
(16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Артек. Большое путеше-
ствие» Х/ф (6+)
0.00 «Подарок с характером» 
Х/ф (0+)
1.45 «Детсадовский полицей-
ский» Х/ф (0+)
3.45 «Воронины» Т/с (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 «Девушки с Макаровым» 
Т/с (16+)
19.00 «Концерты» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Дело Ричарда Джуэлла» 
Х/ф (18+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.20 «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. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Прямая трансляция из 
Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» (16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара  
(0+)
10.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Женщины (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
Д/с (12+)
13.50 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» Д/ф 
(12+)
14.40 «Петровка, 38» Х/ф (12+)
16.15 «Огарева, 6» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23.15 Премьера. «Сделано в 
Италии» Х/ф (12+)
1.00 «Великие династии. Строга-
новы» Д/с (12+)
2.00 «Моя родословная» (12+)
2.40 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Большие перемены (16+)
12.35 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Лаборантка» Х/ф (12+)
0.40 «Зорко лишь сердце» Х/ф 
(12+)
3.50 «Я его слепила» Х/ф (12+)

НТВ
6.05 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.50 «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+)
0.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
2.25 «Дачный ответ» (0+)
3.20 «Профиль убийцы» Т/с 
(16+)
5.00 «Агентство скрытых камер» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Полицейский роман» Х/ф 
(12+)
8.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
9.00 «Крылья ангела» Х/ф (16+)
11.00 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф (0+)
13.00 «Иван Бровкин на цели-
не» Х/ф (12+)
14.50 «Кабинет путешественни-
ка» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Кабинет путешественни-
ка» Х/ф (12+)
18.35 «Женский приговор» Х/ф 
(12+)

22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» Д/ф 
(12+)
1.10 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 Прощание (16+)
5.35 «Дорогие товарищи. Дело 
Елисеевского гастронома» Д/ф 
(12+)
6.15 «10 самых...» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Сказка о царе Салтане». 
«Последняя невеста Змея Горы-
ныча» М/ф (16+)
9.20 «Учитель словесности». 
«Экзамен на чин». «Выигрышный 
билет». «Драма» Х/ф (16+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(16+)
11.35 «Раба любви» Х/ф (16+)
13.05 «Земля людей» Д/с (16+)
13.35 «Передвижники» Д/с 
(16+)
14.05 «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо» Д/ф 
(16+)
15.00 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
15.40 «Эффект бабочки» Д/с 
(16+)
16.10 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
17.15 Отсекая лишнее (16+)
18.00 «Длинный день» Х/ф 
(16+)
19.25 «Репортажи из будущего» 
Д/с (16+)
20.05 «Старший сын» Х/ф (16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Три цвета: Синий» Х/ф 
(16+)
1.35 «Волшебные песни живот-
ных с Дэвидом Аттенборо» Д/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
7.20 «Королевство кривых зер-
кал» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф (6+)
11.05 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» Х/ф (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды кино» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Черные береты» Х/ф 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Кодовое название «Юж-
ный гром» Х/ф (12+)
22.20 «Тихая застава» Х/ф 
(16+)
23.50 «Я объявляю вам войну» 
Х/ф (16+)
1.20 «Приказ: огонь не откры-
вать» Х/ф (12+)
3.00 «Приказ: перейти границу» 
Х/ф (12+)
4.30 «Королевство кривых зер-
кал» Х/ф (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.25 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.05 «Спецы» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.50 «Тайсон» Х/ф (16+)
15.40 «Чужое» Х/ф (12+)
19.05 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Последний мент» Т/с 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Предсказания 2.2» Д/с 
(16+)
9.45 «Призрак на двоих» Х/ф 
(16+)
11.45 «Чужая дочь» Т/с (16+)

20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Олюшка» Х/ф (16+)
1.20 «День расплаты» Т/с (16+)
4.35 «Нотариус» Д/с (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
12.20 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
14.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
17.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
18.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
20.00 «Всё хорошо» Х/ф (12+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «9 рота» Х/ф (16+)
6.55 «72 метра» Х/ф (16+)
9.20 «12» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны» Х/ф (16+)
15.25 «Трансформеры. Эпоха 
истребления» Х/ф (12+)
18.55 «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» Х/ф (12+)
22.00 «Седьмой сын» Х/ф (16+)
0.00 «Гладиатор» Х/ф (18+)
3.20 «Воронины» Т/с (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

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

10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.05 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
5.25 «Comedy Баттл» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. One 
FC. Прямая трансляция из Фи-
липпин
13.30 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Увата
15.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
17.20 Все на Матч!
17.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. FONBET Кубок 
России. Жеребьёвка. Прямая 
трансляция
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Фехтование. Международ-
ный турнир «Московская сабля 
2022». Мужчины (0+)
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ОБЩЕСТВО

«Гвозди б делать из этих людей…»
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ СО ДНЯ СТРОИТЕЛЬСТВА «ТРАССЫ МУЖЕСТВА» БРАТСК – УСТЬ-ИЛИМСК. НА ЭТОМ НЕВЕРОЯТНО 
СЛОЖНОМ ОБЪЕКТЕ НАЧИНАЛА СВОЙ ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЗИНАИДА МАКСИМОВНА БОБОК

УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

На Усть-Илимскую зем-
лю Зинаида приехала вме-
сте с мужем и маленьким 
сыном в 1966 году. С дет-
ства она не боялась тя-
желого труда, так как на 
ее долю выпало жестокое 
время. Родилась Зина в 
Брянской области. Ей был 
всего месяц, когда отец 
ушел в партизаны в брян-
ские леса, а мама пекла 
для партизанского отряда 
хлеб. Отца немцы расстре-
ляли. В семье осталось 
шестеро детей. При отсту-
плении фашисты перебили 
весь скот. В деревне  на-
ступил голод. В 1947 году 
мама Зинаиды, чтобы про-
кормить детей, из колхоза 
тайком принесла домой ки-
лограмм картошки. За это 
ее на два года посадили в 
тюрьму.

– Когда маму забрали, 
старшему брату было 16 
лет. Я была самой малень-
кой. Мы за питание и оде-
жду стали наниматься в 
няньки, – вспоминает свое 
детство Зинаида Макси-
мовна. – Когда мама вер-
нулась из заключения, мы 
ее не узнали: она была вся 
покалеченная от непосиль-
ных работ в каменоломне.

Школу Зинаида не окон-
чила: совсем не в чем было 
ходить. Образования ни-
какого так и не получила, 
одно лишь умела – тру-
диться на совесть, поэто-
му, приехав в неизведан-
ный таежный край, сразу 
пошла работать на отсып-
ку трассы Братск – Усть- 
Илимск, а муж Виктор 
устроился мастером.  

Вначале семья жила в 
подвале деревянной го-
стинцы. Потом их посе-
лили в Бадарме в бывшей 
столярке. «Солнце взойдет 
и в дыры светится. Разру-
бали телогрейки, затыкали 
щели», – рассказывает Зи-
наида Максимовна. 

Вскоре семья Бобок пе-
реехала в Эдучанку, потом 
жили в бараке на Верхней 
речке. А в канун 1973 года 
получили двухкомнатную 
квартиру на улице Ленина, 
7, где и проживает по сей 
день моя героиня.

Справедливая,  
но не до такой же 
степени?!

Зинаиду Бобок всегда 
отличало обостренное чув-
ство справедливости. Эту 
черту характера ярко де-
монстрируют ситуации, в 
которых ей пришлось ока-
заться.

В то время о стираль-
ной машине или о холо-
дильнике приходилось 
только мечтать. Однажды 
на всю бригаду Зинаиды 
пришел единственный хо-
лодильник. Подошла оче-
редь женщины, которая 
находилась в декрете. Ее 
судьбу решала комиссия 

из 12 человек во главе с 
начальством. Почти все 
высказались, что необяза-
тельно декретнице давать 
холодильник.  А у Зины на 
этот счет было свое мне-
ние. «Ребята, так дело не 
пойдет, – сказала она. – 
Как раз человеку, который 
ждет ребенка, очень нужен 
холодильник!»  В этом спо-
ре ее поддержал Михаил 
Рябиков, и холодильник 
ушел по назначению. 

Навсегда в памяти у Зи-
наиды Максимовны остал-
ся и этот забавный случай.

В 1967 году она отме-
чала машины на отсыпке 
дороги у речки Мерюнда. 
К ней на «ЗиЛке» подъехал 
мастер Давыдов и в при-
казном тоне сказал: «Вот 
этому шоферу поставь 30 
рейсов». Зина в ответ: 
«Ты что, совсем сдурел?! 
Он где-то прокатался, а я 
должна ему рейсы поста-
вить?» Мастер вдруг за-
махнулся на девушку, но 
Зинаида не растерялась, 
схватила его за грудки и 
толкнула в сторону высо-
кого отвала. Мастер куба-
рем покатился по обрыву. 

– Я перепугалась, поду-
мала, что убила человека, – 
рассказывает моя героиня. 
– Рядом стоял тракторист, 
стал успокаивать: «Зина, 
не расстраивайся, вылезет, 
ничего с ним не случится». 
Смотрим: карабкается. Вы-
лез, отряхнулся и говорит 
мне: «Я знал, что ты спра-
ведливая, но не до такой 
же степени!»

Лодыри и выпивохи на 
бойкую Зинуху сердились 
за то, что она снимала у 
них коэффициент к зар-
плате и добавляла тому, 
кто хорошо трудился. Но 
большинство  понимало: 
там, где Зинаида Бобок, 
будет полный порядок!

Однажды послали в 
командировку два звена 
парней, которые любили 
выпить. В те годы водку 
продавали по талонам. 
Мужчины покупали трой-
ной одеколон, а в прида-
чу им давали почему-то 
детские ползунки. Один 
рабочий вернулся до-
мой с полным чемоданом 
ползунков. Объект они не 
доделали. И начальнику 
вновь пришлось отправить 
12 человек, а возглавить 
бригаду поручил Зинаиде. 
Она сразу у своих подо-
печных забрала команди-
ровочные, строго следила, 
чтобы мужчины посещали 
столовую три раза в день, 
и объект был сдан раньше 
срока. 

– Мы тогда работали на 
благоустройстве террито-
рии вокруг школы, – расска-
зывает Зинаида Максимов-
на. – Назавтра надо было 
улетать в Усть-Илимск. Все 
уже лопаты побросали, а я 
еще была на участке, за-
тирала верхоночкой швы 
между бордюрами. Вдруг 

подъезжает глава города с 
комиссией и обращается ко 
мне: «Девушка, это вы так 
любите свою работу?» Я 
говорю: «Да, люблю». Мы 
еще не доехали до дома, а 
у начальника на столе уже 
лежало благодарственное 
письмо за нашу работу.

 
«Всегда  
в передовиках»

О передовой бригаде 
дорожной службы, где 
были все женщины и один 
мужчина-бригадир, писали 
в газетах.

Самым дорогим и па-
мятным днем для Зинаиды 
Максимовны оказалось 22 
апреля 1978 года, когда в 
Доме культуре «Гренада» 
ей вручили орден Трудово-
го Красного Знамени. Свой 
трудовой вклад оставила 
Зинаида Бобок и на стро-
ительстве Усть-Илимской 
ГЭС, о чем говорит красная 
«корочка» удостоверения 
министерства энергетики и 
электрификации СССР: «за 
самоотверженный труд и в 
честь пуска первых агрега-
тов одной из крупнейших 
в мире гидроэлектростан-
ций».

Природный дар убеж-
дать людей, защищать их 
интересы вызывали заслу-
женное уважение к этой 
уникальной женщине. Зи-
наида Бобок постоянно ор-
ганизовывала различные 
конференции, во время 
праздничных демонстра-
ций ее приглашали на три-
буну, 7 раз имя ударницы 
коммунистического труда 
было отмечено в Книге 
Почета, 12 раз ее портрет 
украшал Доску Почета ве-
ликой стройки.

Пример оптимизма

В молодые годы Зинаи-
да Бобок бойко бралась за 
любую работу, не задумы-
ваясь о здоровье. Однаж-
ды она вместе с мастером 
решила освободить проез-
жую часть и подняла ше-
стиметровую бордюрину. У 
нее хрустнул позвоночник, 
«скорая» увезла в больни-
цу…

На заслуженный отдых 
Зинаида Максимовна вы-
шла в 1993 году, а через 
шесть лет ей было присво-
ено звание «Ветеран горо-
да Усть-Илимска». Недавно 
эта мужественная женщи-
на перенесла три сложные 
операции, но, несмотря на 
это, моя героиня готовится 
встретить будущей весной 
80-й день рождения.

– Очень надеюсь отме-
тить свой юбилей как по-
ложено. Знакомые говорят, 
что я еще ничего выгляжу! 
– смеется Зинаида Бобок.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА 

и из архива  
Зинаиды Бобок 

Бригада, где трудилась Зинаида Бобок (справа от бригадира)

Когда нахлынут вос-
поминания, я берусь 
перебирать старые 
фотографии. Этот 
черно-белый снимок 
сделал грейдерист, 
когда мы в 63 градуса 
мороза работали под 
Седаново. Он проез-
жал мимо и крикнул: 

«Зинуха, ты давай 
заулыбайся, я тебя 
сфотографирую!» Я 
смеюсь и дулю ему по-
казываю: «Дулей что 
ли?» А у него на шее и 
правда висел фотоап-
парат. Так и сфотогра-
фировал, только дулю 
здесь мою не видать.

!

ü В 70-е Зинаида Бобок бетонировала дороги 
будущего Усть-Илимска, укладывала фун-
дамент на площадке возводимого ЛПК (на 
фото), строила дорогу от моста и ЛПК до 
нового города. Она была одной из немногих, 
кто соглашался укладывать бетон в лютые 
морозы, без ее участия даже не могли под-
ключить софиты для согрева цементного 
раствора зимой. 

Зинаида Бобок в белом платке на переднем плане

Присутствующие на 
городском торжествен-
ном собрании, посвящен-
ном 108-й годовщине со 
дня рождения В.И. Ле-
нина, удивились, когда 
первый секретарь гор-
кома партии Н.И. Маль-
цев вручил переходящее 
Красное знамя управле-
нию строительства дорог 
Усть-Илимска. «За какие 
заслуги такие почести? 
– недоумевали многие. 
Зима – не подходящий 
период для дорожников, 
а в апреле только-только 
начинается сезон благо-
устройства». Как бы там 
ни было, а представите-
ли этого коллектива с 
достоинством получали 
эту заслуженную награ-
ду. И через весь зал, гордо 
волнуясь, пронесла алое 
полотнище Зинаида Мак-
симовна Бобок. Для нее 
этот день был радостен 
вдвойне: несколькими 
часами раньше ей вручи-
ли орден Трудового Крас-
ного Знамени. Работает 
эта сильная сибирячка в 
бригаде Ярослава Ткачу-
ка из СМУ-1 управления 
дорог. Коллектив друж-
ный. Всегда в передови-
ках. Носит звание имени 
XXV съезда КПСС.

«УСТЬ-ИЛИМСКАЯ 
ПРАВДА»

До сих пор Зинаида Бобок 
хранит «Усть-Илимскую 

правду», где писали  
о ее бригаде
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28
Всемирный день 

милосердия
День

буквы Ё
Всемирный день 

домашних  
животных

Всероссийский 
день хокея

День  
банковского ра-
ботника России

День 
Неизвестного 

Солдата

 День  
написания писем  

Деду Морозу

>2 000 человек в России и 
странах ближнего 

зарубежья  носят фамилии, в состав 
которых входит «Ё».

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

29 30 1 3 42

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» 

Филиал в Усть-Илимске
Наименование Условия

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 4, 
5, 6-го разряда

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

Содовщик Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

Обжигальщик извести Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

Варщик целлюлозы Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

Хлорщик Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия

Оператор на отстойниках Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия

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

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

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

Водитель Наличие водительского удостоверения кат. В, С, Е, 
опыт работы не менее 3 лет

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

>12 000 слов 
русского 

языка содержат букву «Ё»
≈150 слов начина-

ются с буквы 
«Ё» и вдвое больше слов ею 
заканчиваются. 

Дорогой Дедушка Мороз!
Пожалуйста,  
подари мне на Новый год

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.15 «Петровка, 38» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Петровка, 38» 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 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Великие династии. 
Строгановы» Д/с (12+)
15.10 «Обыкновенный гений». 
К 85-летию Эдуарда Артемьева 
Д/ф (12+)
16.15 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» Х/ф (12+)
18.05 «Романовы» Д/с (12+)
19.10 Премьера. «Поем на кух-
не всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
23.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат России 
по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
1.15 «Моя родословная» (12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)

РОССИЯ 1
5.40 «Несмешная любовь» Х/ф 
(12+)
7.15 Устами младенца (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 «Одно лето и вся жизнь» 
Х/ф (12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (16+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Век суда» Д/ф (12+)
2.20 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+)
1.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Солдат Иван Бровкин» 
Х/ф (0+)
8.20 «Иван Бровкин на целине» 
Х/ф (12+)
10.00 «Здоровый смысл» (16+)
10.30 «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского» Д/ф 
(12+)

11.15 «Битва за Москву» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.45 «Битва за Москву» Х/ф 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Битва за Москву» Х/ф 
(12+)
18.35 «Маменькин сынок» Х/ф 
(12+)
22.10 «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» Х/ф 
(12+)
1.25 События
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Старший сын» Х/ф (16+)
9.50 Тайны старого чердака 
(16+)
10.15 Диалоги о животных 
(16+)
11.00 Передача знаний (16+)
11.50 «Он, она и дети» Х/ф 
(16+)
13.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
13.30 «Элементы» с Антоном 
Успенским» Д/с (16+)
14.00 «Престольный праздник. 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» Д/ф (16+)
14.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы 
«Джазовая панорама» (16+)
15.45 «Брависсимо» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.10 Цвет времени (16+)
18.20 «Пешком...» (16+)
18.50 «Предки наших предков» 
Д/с (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским  (16+)
21.10 «Монологи кинорежиссе-
ра». К 95-летию со дня рожде-
ния Владимира Наумова» Д/ф 
(16+)
21.55 «Тегеран-43» Х/ф (16+)
0.20 Шедевры мирового музы-
кального театра (16+)

ЗВЕЗДА
7.20 «Кодовое название «Юж-
ный гром» Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с 
Юрием 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+)
14.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.55 «Точка взрыва» Т/с 
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.45 «Битва ставок» Д/с (16+)
21.30 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» Х/ф (12+)
2.20 «Осторожно, бабушка!» 
Х/ф (6+)
3.45 «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленин-
град» Д/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.55 «Искупление» Х/ф (16+)
1.40 «Тайсон» Х/ф (16+)
4.40 «Чужое» Х/ф (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Евдокия» Х/ф (16+)
9.55 «Олюшка» Х/ф (16+)
11.55 «Следуя за сердцем» Х/ф 
(16+)
15.45 «Садовница» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Призрак на двоих» Х/ф 
(16+)
1.20 «Возмездие» Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Три кота» М/с (6+)
12.45 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.10 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (6+)
16.55 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Ласковый май» Х/ф 
(16+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
5.30 «Молоко» Х/ф (16+)
7.30 «Неадекватные люди-2» 
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+)
11.35 «Трансформеры. Месть 
падших» Х/ф (16+)
14.40 «Семейка Аддамс» М/ф 
(12+)
16.25 «Кунг-фу Панда» М/ф 
(0+)
18.10 «Кунг-фу Панда-2» М/ф 
(0+)
19.55 «Кунг-фу Панда-3» М/ф 
(6+)
21.45 «Мулан» Х/ф (12+)
0.00 Маска. Танцы (16+)
1.55 «Поймай меня, если смо-
жешь» Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Космический джем» Х/ф 
(12+)
9.35 «Битлджус» Х/ф (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Форсаж» Х/ф (16+)
17.50 «Двойной форсаж» Х/ф 
(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
0.00 «Я тебе не верю» (16+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
5.20 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. С. Томпсон - К. Холланд. 
С. Павлович - Т. Туивас. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.30 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция 
из Увата
14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
16.55 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Увата
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на фут-
бол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
10.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды (0+)
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«ЛИДЕР» ПОБЕДИЛ В ПРЕСТИЖНОМ КОНКУРСЕ

«Русские сезоны» 
пройдут в Усть-Илимске
ВПЕРВЫЕ УСТЬ-ИЛИМСКИЕ «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ФЕСТИВАЛЕ 
«КУЛЬТФЕСТ 24» В ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Н.С. КЛЕСТОВА-АНГАРСКОГО. ИРИНА 
ЖМУРОВА, ДИРЕКТОР ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ИМ. И.И. НАЙМУШИНА, ТОГДА ЕДВА ПРИОТКРЫЛА 
ЗАВЕСУ ТАЙНЫ О ПРЕДСТОЯЩЕМ СОБЫТИИ 

Презентация

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ 
ВРЕМЕНИ 

12 ноября исполнилось бы 70 лет 
почетному гражданину города Усть- 
Илимска, заслуженному работнику 
культуры РФ Татьяне Сафиулиной.

В память об этой удивительной женщи-
не в школе искусств №2, названной в честь 
ее имени, состоялась презентация книги ме-
муаров Татьяны Геннадьевны «Культура…
Жизнь… и я…».

Эта маленькая, хрупкая, но сильная и целе-
устремленная женщина умела вести за собой, 
убеждать, очаровывать, совершать невозмож-
ное. Так на протяжении всего вечера харак-
теризовали Татьяну Сафиулину ее коллеги, 
близкие и знакомые. 

Татьяна Геннадьевна приехала в Усть- 
Илимск в 1981 году и многие годы возглав-
ляла управление культуры администрации 
Усть-Илимска, затем работала в школе ис-
кусств №2. За годы ее работы в городе втрое 
увеличилось количество учреждений культу-
ры. Вклад Татьяны Сафиулиной в духовное 
развитие жителей Усть-Илимска неоценим. 
Она интересовалась поэзией, организовывала 
культурные обмены между городами, пригла-
шала к нам музыкантов, бардов, поэтов, игра-
ла на гитаре, баяне, создавала прекрасные 
авторские песни. 

Издавать книгу человека, который при 
жизни не успел это сделать, – огромная от-
ветственность, и она легла на плечи младше-
го сына Татьяны Сафиулиной Максима. Книги 
будут переданы в дар во все библиотеки на-
шего города, в межпоселенческую библиоте-
ку, во все школы города и района, в краевед-
ческий музей, картинную галерею и другие 
учреждения города и области. Электронная 
версия будет опубликована на сайтах библи-
отек и школ.

Не все, кто хорошо знал Татьяну Сафиу-
лину, могли присутствовать на презентации, 
некоторые передали свои теплые слова по 
видеозаписи. Среди них – единомышленник 
и соратник Татьяны Геннадьевны, лучший 
баритон Братска Игорь Кравцов. Он сказал, 
пожалуй, самые важные в тот день слова: 
«Если наша память жива, то с нами навсегда 
остаются люди, которые нам дороги. Память 
сильнее времени. И пусть светлое имя Татья-
ны Сафиулиной добрым лучом озаряет нам и 
нашим потомкам путь к совершенству, твор-
честву и созиданию».

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА

– «Русские сезоны»... в 
Усть-Илимске» –  это доста-
точно мощный и сложный 
проект, – рассказывает Елена 
Макарцова, заведующая отде-
лом по работе с детьми ДК им. 
И.И. Наймушина. – Творческая 
идея проекта – показать зна-
чимость традиций танцеваль-
ной культуры в жизни нашего 
города и района, связав его с 
уникальными театральными 
сезонами начала 20-го века.

Подобно тому, как Сергей 
Дягилев собрал всё лучшее, 
что было в русской культуре 
начала ХХ века и объединил 
это в своих «Русских сезонах», 
задача организаторов проекта 
«Русские сезоны»... в Усть- 
Илимске» – объединить и 
обогатить нашу культуру соз-
данием номеров «Русских се-
зонов». И в первую очередь, 
конечно, талантливыми людь-
ми во всех направлениях ис-
кусства. 

Несмотря на то что Сер-
гей Дягилев в своих «Русских 
сезонах» представлял живо-
пись, музыку, оперу и только 
потом балет, именно с бале-
том в первую очередь ассо-
циируется его имя. Красной 
нитью тема балета проходит 
и в проекте «Русские сезо-
ны»... в Усть-Илимске». «Са-
мое главное, на что я хотела 
бы обратить внимание, это то, 
что у нас в городе есть балет. 
Он переживает своё второе 
рождение, но есть ещё за-
мечательная школа искусств 
№1, которая готовит выда-
ющиеся кадры, в том числе 
и балерин», – говорит Ирина 
Жмурова. А Елена Макарцова 

добавляет: «Проект состоит 
из нескольких взаимосвязан-
ных разножанровых меропри-
ятий, но все они будут объе-
динены темой балета. Мы уже 
провели вводное мероприя-
тие, показали фотовыстав-
ку, следующим этапом будет 
конкурс рисунка «Жар-Пти-
ца» среди школьников. Мы 
готовим много интересного и, 
возможно, уникального. За-
ключительным мероприятием 
станет фестиваль «Пароль: 
Дягилев», который позволит 
продемонстрировать опыт 
большого количества разных 
творческих объединений и 
спровоцирует познавательный 
интерес у зрителя, каждый из 

которых найдёт для себя цен-
ности  в единстве различных 
жанров (живопись, народ-
но-прикладное искусство, та-
нец, музыка). У каждого зри-
теля будет возможность стать 
участником заключительного 
шествия «Русских сезонов»... 
в Усть-Илимске» и погрузить-
ся в атмосферу ярких декора-
ций и костюмов, классической 
музыки и антреприз русского 
балетного сезона. С датой мы 
пока не определились, в сле-
дующем году много юбилей-
ных дат, мы ещё думаем над 
этим». 

Основная аудитория – дети, 
подростки, молодёжь, поэтому 
и реализация проекта задума-

на так, чтобы через понятные, 
интересные формы показать 
красоту классического тан-
ца. И в этом также есть нео-
чевидное сходство с Сергеем 
Дягилевым, который в своё 
время не боялся адаптировать 
исходный материал, подстра-
иваясь под публику, и такой 
подход в итоге обогатил ко-
пилку русской культуры новы-
ми шедеврами.

Какие они, «Русские сезо-
ны»... в Усть-Илимске»? Каж-
дый сможет ответить на этот 
вопрос, посетив мероприятия 
этого проекта. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото из архива  

ДК им. Наймушина

Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лидер» стал лауреатом Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России».

Максим Сафиулин с супругой Ольгой  
во время презентации книги

Татьяна Геннадьевна любила 
дарить подарки. И появление 
книги, над которой она работа-
ла много лет, – тоже подарок. 
Подарок нашему городу к его 
предстоящему «золотому» 
юбилею. Здесь собран авто-
биографический материал. 
Также мемуары дополнены 
теплыми воспоминаниями о 
Татьяне Геннадьевне ее кол-
лег, друзей и семьи. 

ü

Мы в конкурсе участво-
вали впервые. Очень 
неожиданно и приятно 
было сразу получить 
наивысшую награду. 
Отдельным приятным 
моментом стало награж-
дение нашего учрежде-

ния, помимо диплома 
«100 лучших товаров 
России», нагрудным зна-
ком «За достижения в 
области качества», ведь 
даже среди лауреатов 
нагрудный знак получи-
ли немногие.

!

Ирина КЛЮЧНИКОВА, директор дома-интерната 
для престарелых и инвалидов «Лидер»:

33 компании из Иркутской области приняли 
участие в финале конкурса «100 лучших 
товаров России», 24 из них получили высшую 

оценку конкурса – статус лауреата и золотой логотип.

В этом году на региональ-
ном этапе конкурса участво-
вало рекордное количество 
предприятий, их число со-
ставило 47, они представля-
ли 90 видов товаров и услуг. 
В их числе – Усть-Илимский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Лидер».  
Жюри оценивало качество и 
условия оказания социальных 
услуг. 

Право использовать ло-
готип «100 лучших товаров 
России» даётся на два года. 
Учреждение может размещать 
его на своём сайте, печатной 
и рекламной продукции. В 
доме-интернате для преста-
релых и инвалидов «Лидер» 
постоянно ведется работа по 
улучшению условий прожи-
вания подопечных. Реализу-
ются различные программы 
по социализации, проводятся 

досуговые мероприятия, осу-
ществляется качественное ме-
дицинское обслуживание. 

Многие постояльцы «Ли-
дера» являются участниками 

городских творческих выста-
вок и конкурсов, спортивных 
соревнований среди лиц с 
ОВЗ. Победа в конкурсе – это 
результат не только ответ-

ственно проделанной работы, 
но прежде всего душевного 
отношения к людям, которые 
нуждаются в посторонней по-
мощи. 

Мария МАКОВСКАЯ, фото предоставила Ирина Ключникова

ОБЩЕСТВО



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

25 ноября 2022 года, 
пятница  №46 КУЛЬТУРА

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

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

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

Тираж 11500 экз.
ООО «ИНФОЦЕНТР»

АФИША 12+

Музыкальный концерт 
«Признание любимым»

Ко Дню матери мужской ан-
самбль ДК им. И.И. Наймушина 
подготовил большой концерт. В 
программу вошли более двадцати 
лучших песен, настоящие музы-
кальные шедевры, которые най-
дут отклик в ваших сердцах.

Когда: 26 ноября в 19:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Городской конкурс  
«Поющий Усть-Илимск»

Три года подряд трудовые кол-
лективы города танцевали, пока-
зывая свое творчество в «Боль-
ших Илимских танцах». В этом 
году организатор конкурсов (ДК 
«Дружба») предложил песенный 
конкурс «Поющий Усть-Илимск». 
В нем встретятся семь команд – 
сборные предприятий и организа-
ций города. Команды исполнят по 
два номера в соответствии с номи-

нациями: патриотическая песня и 
мой любимый город.

Когда: 26 ноября в 17:00
Где: ГДК «Дружба»

Концертная программа 
«No Tenors Allowed:  
Томас Хэмпсон, Лука 
Пизарони» 

«No Tenors Allowed» – это не 
фиксированный набор концерт-
ных номеров, а энциклопедия 
романтических оперных дуэтов и 
арий для низких голосов, из ко-
торой солисты выбирают нужные 
для конкретного выступления с 

Ну что, споем?

СПЕКТАКЛЬ «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
«Простая история в двух ак-

тах…» – так начинается пьеса 
Николая Халезина «День благо-
дарения». Простая история дей-
ствительно очень проста, но в то 
же время необычайно глубока и 
заставляет задуматься о жизни, 
людях, об отношениях, о самых 
главных ценностях.

Сюжет спектакля кажется 
«сказочным» на первый взгляд 
– необыкновенное переосмыс-
ление главными героями своих 

взглядов, отношения к окружа-
ющей действительности и сами 
их отношения друг с другом, 
полярно меняющиеся на протя-
жении времени, показанного в 
постановке. Но «сказочность» 
пьесы на самом деле в том, что 
сюжет ее взят из реальной жиз-
ни.

Когда: 26 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

оркестром или под рояль, плюс 
подборка из американских мюзи-
клов, которые тоже, в зависимо-
сти от обстоятельств, исполняют-
ся с микрофоном, без микрофона 
либо не исполняются вовсе.

В программе прозвучат про-
изведения Моцарта, Беллини, 
Верди, Пуччини, Легара, арии из 
известных мюзиклов под аккомпа-
немент Российского национально-
го молодёжного симфонического 
оркестра.

Когда: 25 ноября в 18:00
Где: виртуальный концерт-

ный зал ЦГБ им. Клестова- 
Ангарского

Фильм «Черный Адам» 

5000 лет назад Черный Адам 
был наделен силами египетских 
богов и заключён в тюрьму. Те-
перь он освобождается из своей 
усыпальницы и готовится явить 
миру уникальный подход к борьбе 
за справедливость.

Когда: до 7 декабря
Где: кинотеатр «Яросама»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
По горизонтали: Бруствер.  Игрок.  Слот.  Угода.  Авуар.  Дебош.  Слепок.  Апачи.  
Карл.  Череп.  Игла.  Борщ.  Твист.  Оноре.  Кобра.  Орало.  Авто.  Мех.  Тес.  Удача.  
Грач.  Сэра.  Хлеб.  Паб.  Бирюза.  Час.  Разбойник.
По вертикали: Звездочет.  Взвар.  Барби.  Амеба.  Скотч.  Бис.  Шапито.  Бес.  Эпюр.  
Адлер.  Зраза.  Волхв.  Азу.  Абаз.  Усик.  Ритуал.  Ноша.  Грек.  Бор.  Арго.  Панора-
ма.  Двор.  Реле.  Каа.  Клещ.  Охранник.    

МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 
«ЗОЛОТОЙ ПОЛКИ»
Центральная городская библиотека имени Н.С. Кле-
стова-Ангарского впервые приняла участие во Все-
российском конкурсе «Золотая полка» и сразу стала 
победителем в номинации «Лучший модельный 
фонд общедоступной (публичной) библиотеки»

Победителям полагаются цен-
ные призы – участие в программе 
повышения квалификации от Рос-
сийской национальной библиотеки 
(занятия пройдут в течение 6 дней 
в Санкт-Петербурге), а также кол-
лекция книг от партнеров конкур-
са.

Что же послужило причиной 
успеха? Безусловно, это стремле-
ние сотрудников соответствовать 
статусу библиотеки нового поко-
ления, возможность набираться 
опыта у признанных специалистов. 

Начиная с 2020 года все специали-
сты модельной библиотеки прошли 
обучение на всевозможных уров-
нях – от региональных обучающих 
центров до лучших институтов и 
академий культуры страны (нац- 
проект «Творческие люди»). 

При комплектовании фонда 
усть-илимской модельной библи-
отеки применяются современные 
модели, используются все возмож-
ности цифровой среды – книжных 
блогов, контента ведущих изда-
тельств, соцсетей, открытых частей 

коммерческих ресурсов, различных 
рейтингов, интернет-навигатора 
для комплектатора РНБ. Здесь все 
имеет значение! Это современная 
библиотека, которая выполняет 
функцию центра интеллектуально-
го и творческого развития, являясь 
при этом еще и туристско-инфор-
мационным центром. 

Библиотека является универ-
сальной, фонд комплектуется по 
всем отраслям знаний. Приобре-
тено 3 065 экземпляров изданий. 
Фонд отраслевой литературы об-

новился кардинально. Появились 
книги, входящие в топ-рейтинги 
различных изданий и лауреатов 
литературных премий. Для людей 
с ОВЗ приобретены книги со шриф-
том Брайля, аудиокниги. 

В организации книжного фонда 
заложен принцип пространствен-
ного дизайна – открытость, выра-
зительность, мобильность. Закры-
тых зон практически нет, все книги 
находятся в открытом доступе. 
Технические устройства для чте-
ния, прослушивания, просмотра 

имеются в отделе художественной 
литературы и виртуальном кон-
цертном зале. 

Библиотека благодарит коллег и 
друзей за поздравления с высокой 
победой и приглашает жителей и 
гостей Усть-Илимска поближе оз-
накомиться с ее книжными и элек-
тронными ресурсами.  

Лариса Галиченко, 
директор библиотеки 

Фото предоставила ЦГБ им. 
Клестова-Ангарского

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ, ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС, «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ В ДВУХ АКТАХ» И НОВЫЙ ФИЛЬМ СО СКАЛОЙ. ВЫБИРАЕМ, ЧЕМ 
РАЗНООБРАЗИТЬ ДОСУГ С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ


