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ПЛАН ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ 
ВЫПОЛНЕН
Как сообщили в администрации города, все 
лифты прошли проверку Ростехнадзора и 
запущены в работу.

Лифты закупаются и устанавливаются Региональным 
оператором на взносы собственников помещений много-
квартирных домов в Фонд капремонта многоквартирных 
домов Иркутской области. Планы по замене подъемников 
на 2022 год выполнены. Сейчас уже ведутся работы в рам-
ках плана, определенного на 2023 год.

КАПРЕМОНТ В ПОЛИКЛИНИКЕ

В поликлинике №1 завершился первый этап 
капремонта.

Работы проводились в рамках региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Ир-
кутской области» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе областного правитель-
ства, в рамках первого этапа капремонта выполнены об-
щестроительные, электромонтажные работы и работы по 
теплоснабжению. Завершен частичный ремонт главного 
корпуса здания и установлены новые окна на двух эта-
жах, заменены освещение в подвале, системы отопления 
и шкафов в электрощитовой. Таким образом, планы по ка-
премонту в поликлинике на 2022 год выполнены в полном 
объеме.

– В настоящее время подрядчики выполняют часть ра-
бот, которые запланированы на 2023 год. Это демонтаж 
старой проводки на втором и третьем этажах и подготови-
тельные работы по отделке помещений второго и третьего 
этажей. Также планируются работы с водоснабжением, 
– сообщила главный врач Усть-Илимской городской поли-
клиники №1 Светлана Домитрак.

ПООЩРЯТ ЗА ИНИЦИАТИВУ

Продолжается прием заявок на конкурс 
молодежных инициатив, посвященных 
празднованию 50-летия Усть-Илимска.

Как сообщил заместитель начальника управления по 
физической культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации города Сергей Окладников, в конкурсе мо-
гут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 
35 лет. Три победителя получат по 100 тысяч рублей на 
проведение предложенных ими мероприятий. Положение 
о конкурсе размещено на сайте администрации города и 
на страничках социальных сетей управления.

ПРИХОДИТЕ НА КАТОК!

Пришла зима, а вместе с ней – традиционные 
развлечения.

В Усть-Илимске на стадионах «Юбилейный» и «Лесохи-
мик» открылись городские ледовые катки. Провести время 
с пользой для здоровья, покататься на коньках приглаша-
ют всех желающих.
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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости В Усть-Илимске 
прошел новый  
песенный батл
ЯРКО, ФЕЕРИЧНО, НЕЗАБЫВАЕМО. ТАК В ДК «ДРУЖБА» 26 НОЯБРЯ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС «ПОЮЩИЙ УСТЬ-ИЛИМСК»

Организаторы конкурса – ДК 
«Дружба» и управление культуры 
города при поддержке координаци-
онного совета организаций профсо-
юзов Усть-Илимска. Этого конкурса 
горожане ждали с нетерпением, 
потому что это не просто песенное 
соревнование, а настоящее вокаль-
ное феерическое шоу. А еще его 
уникальность заключается в том, что 
участники – не профессиональные 
артисты и музыканты, а коллеги по 
работе, соседи по дому и знакомые. 
Это люди самых разных профессий: 
педагоги, лесохимики, теплоэнер-
гетики, врачи и служащие, которые 
бросили вызов самим себе и почти 
за два месяца научились петь. Мно-
гие из участников этого конкурса 
впервые вышли на сцену. И надо 
признать, у каждого из них дебют 
удался, каждый из них доказал, что 
в хорошей компании и с хорошими 
наставниками запоют даже те, кто 
никогда этого не делал. 

В конкурсе участвовало семь кол-
лективов и 12 наставников. Каждая 
команда была по-своему интересна, 

показывая не только красоту голо-
сов, но и костюмов. И, конечно, хоры 
порадовали выбором произведений. 
По условиям музыкального состяза-
ния каждый коллектив должен был 
представить два номера: патриоти-
ческая песня и песня на тему «Мой 
любимый город». В первой части 
конкурса прозвучали всеми любимые 
песни о нашей стране, а также со-
всем новые композиции современных 
авторов. Открыла конкурс команда 
«Миротворцы» зажигательным ис-
полнением песни «От Волги до Ени-
сея». Композицию «Край березовый» 
выбрали педагоги детского сада 
«Подснежник», хор «Бриз» – песню 
«Россия». Русскую народную песню 
«Конь» исполнила команда «Виват», 
композицию «Русь» автора Николая 
Емелина спели «Илимские песня-
ры», песню «Встанем» популярного 
исполнителя SHAMAN представили 
«Поющие сердца» и «Родина моя» – 
«Илимушки». Большую часть второ-
го отделения составили прекрасные 
песни про Усть-Илимск. Некоторые 
коллективы сами сочинили слова на 

известные мотивы. 
Все номера были яркими и хорошо 

отработанными. Сразу было видно, 
сколько усилий и стараний приложи-
ли участники на репетициях. 

Участников конкурса оценивало 
жюри, в составе которого работали 
преподаватели школ искусств горо-
да, специалисты управления культу-
ры администрации города. По итогам 
конкурса лучшей группой поддерж-
ки признали болельщиков команды 
«Поющие сердца». В номинации «па-
триотическая песня» победили «Или-
мушки», в номинации «Мой любимый 
город» – «Илимские песняры». А по-
бедителем первого городского кон-
курса «Поющий Усть-Илимск» стала 
команда «Виват». 

– Получился великолепный празд-
ник песни, он всем очень понравил-
ся. Это стоило посмотреть, – дели-
лись зрители впечатлениями в фойе 
ДК «Дружбы» после конкурса. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Окончание на стр. 12

44 
новых комплекта лифтово-
го оборудования установ-
лены в 13 домах г. Усть- 
Илимска.

ЦИФРА ГОДА
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ГОРОД И РАЙОН

Чувствительный  
аппарат для точной 
диагностики
СПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ПОСТУПИЛ В УСТЬ-ИЛИМСКУЮ ГОРОДСКУЮ 
ПОЛИКЛИНИКУ №2

Новости

СОБЕРИТЕ ПАЗЛ 
«Я знаю Иркутскую область». Если 
вы можете так же сказать о себе, 
примите участие в городских сорев-
нованиях по сборке спилс-карт.

Спилс-карты – это своего рода магнитные 
пазлы. Их можно собрать по принципу со-
впадения рисунка – контура муниципальных 
образований. Но у тех, кто хорошо знает ге-
ографию области, шансов на победу больше, 
ведь в турнире учитывается время, которое 
участник потратил на сборку карты Иркут-
ской области.

Отборочный этап проходит с 28 ноября по 
18 декабря. Затем состоится еще один – фи-
нальный. К участию приглашаются школьни-
ки и взрослые. Организаторы соревнований 
– Дирекция спортивных сооружений Усть- 
Илимска и творческая группа «Планета ин-
теллекта». Телефон для справок: 8 (39535) 
5-26-93.

НАГРАДА ЗА ПРИЗОВОЕ 
МЕСТО 
Наш город одержал победу в оче-
редном конкурсе.

Усть-Илимск стал призером областного 
конкурса муниципальных программ по рабо-
те с детьми и молодежью в 2022 году. Как 
сообщил заместитель начальника управления 
по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации города Сергей 
Окладников, в награду город получит 157 ты-
сяч рублей на проведение различных массо-
вых мероприятий.

СВАДЬБЫ ИГРАЮТ ЧАЩЕ 
В Усть-Илимске наметилась тенден-
ция к увеличению числа браков.

Как сообщила Ольга Лескович, главный 
специалист-эксперт Службы ЗАГС Иркутской 
области по Усть-Илимску и Усть-Илимско-
му району, за первые 10 месяцев этого года 
ЗАГС выдал 554 свидетельства о браке – на 
28 больше, чем за аналогичный период 2021 
года. В октябре в Усть-Илимске узами Гиме-
нея связали себя 63 пары, тогда как в октя-
бре прошлого года – 55 пар. Традиционно 
горожане любят играть свадьбы в так назы-
ваемые красивые даты. Так, 22.02.2022 поже-
нилось 17 пар, 22.07.2022 – 18 пар, а совсем 
недавно – 11.11.2022 – 18 пар.  
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стипендии одаренным воспитанникам 
школ искусств
финансирование участия воспитанни-
ков школ искусств в выездных творче-
ских конкурсах различного уровня 
приобретение театральных кресел 
в зрительный зал ДК «Дружба»
капитальный ремонт фундамента 
ДК «Дружба»

УСТЬ-И       ИМСК-2022

33 650 000

Культура

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Идея покупки томографа 
возникла более трех лет на-
зад, с момента организации 
в правобережной поликлини-
ке Центра амбулаторной он-
кологической помощи. Дело 
в том, что для проведения 
КТ-исследований пациентов 
приходилось направлять либо 
в городскую поликлинику№1, 
либо в городскую больницу, 
где есть томографы.

– Однако там – свои паци-
енты, поэтому квоты на ис-
следование мы получали по 
остаточному принципу, – го-
ворит главный врач городской 
поликлиники №2 Феодосия 
Стрекаловская. – Более того, 
их аппараты периодически 
выходили их строя, и наши 
подопечные были вынужде-
ны либо ждать, либо ехать 
на исследования в другие го-
рода. На все это уходило не-
мало драгоценного времени и 
нервных клеток.

Выход один – установить 
собственный томограф. На 
его приобретение необходи-
мы немалые деньги, и было 
понятно, что без участия 
области здесь не обойтись. 
Кроме того, поскольку в 
Усть-Илимске к тому времени 
работало уже два томографа, 
покупку третьего необходимо 
было обосновывать на самом 
высоком уровне. Феодосия 
Павловна рассказывает, что 
в этом вопросе поликлинике 
очень помог депутат Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области от нашего горо-
да Артем Лобков.

– Нас услышали и поддер-
жали, – продолжает главный 
врач поликлиники №2, – в 
итоге мы вошли в областную 
программу «Укрепление ма-
териально-технической базы 
учреждений».

На приобретение томогра-
фа поликлинике выделили 
50 млн рублей. На эти день-
ги планировалось приобрести 
64-срезовый или 32-срезовый 
аппарат, и до начала извест-
ных геополитических пер-
турбаций сделать это было 
вполне возможно. Однако в 
феврале цены на подобную 
высокотехнологичную техни-
ку резко поднялись, в итоге 
вместо 50 миллионов рублей 
за приглянувшийся ГП-2 то-
мограф продавец просил уже 
88 миллионов.

– Мы обратились к другим 
поставщикам, и они нашли 
для нас то, что мы могли 
приобрести – 16-срезовый 
спиральный компьютерный 
томограф Philips, – поясняет 
Феодосия Стрекаловская. – 
Он абсолютно новый, совре-
менный, 2020 года выпуска, 
оснащен надежной рентге-
новской трубкой. Поэтому, 
говорят нам специалисты, его 

способность «видеть» – ни-
сколько не хуже, чем у ап-
паратов, делающих большее 
количество срезов.

В Усть-Илимск томограф 
поступил в конце апреля. 
Однако помещение для его 
установки, а отделение рент-
генодиагностики было реше-
но открыть в здании женской 
консультации, еще не было 
готово. Но ремонтные рабо-
ты выполнили ускоренными 
темпами, на это из бюджета 
Иркутской области направи-
ли 5 миллионов рублей, еще 
5 миллионов рублей было за-
трачено из средств поликли-
ники. Ремонт закончили 31 
июля, установку томографа и 

вспомогательной аппаратуры 
– в середине ноября. 

– Теперь для запуска ап-
парата в работу нам предсто-
ит получить два экспертных 
заключения от рентгеноло-
гического центра, а затем – 
санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение, – говорит 
Феодосия Павловна. – Только 
после этого отделению рент-
генодиагностики в помеще-
нии женской консультации 
будет выдана лицензия на 
осуществление деятельности. 
Мы очень стараемся ускорить 
эти процессы и надеемся, что 
в первые месяцы 2023 года 
отделение сможет принять 
первых пациентов для КТ-ис-

следований.
Ну а пока идет обучение 

специалистов работе на но-
вом аппарате, как лаборан-
тов, так и врачей-рентгено-
логов. 

Феодосия Павловна доба-
вила, что компьютерная то-
мография – это не таблетка 
от всех болезней, а одно из 
средств диагностики. И это – 
определенная доза лучевого 
воздействия на организм. По-
этому приема «на всякий слу-
чай» и «от макушки до пят», 
потому что так кому-то захо-
чется, не будет.   

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Спиральный компьютерный томограф – аппарат чувствительный: требует соблюдения  
температурного режима и не любит пыли. Здесь для него созданы все условия.

Данный аппарат приоб-
ретен прежде всего для 
раннего выявления онколо-
гических и сердечно-сосу-
дистых патологий. Отде-
ление планируем ввести 
в работу по двусменному 
графику. Исследования бу-
дут проводиться строго по 
направлению врача. Плат-

ный прием будет, но только 
для того, чтобы ускорить 
процесс постановки 
диагноза, если пациенту, 
например, необходимо 
срочно пройти дальнейшее 
лечение в другом городе, в 
том числе высокотехноло-
гическое лечение.

!
Феодосия СТРЕКАЛОВСКАЯ, главный врач поликлиники №2:

На данном аппарате уста-
новлено самое современ-
ное программное обеспе-
чение. В комплекте идет 
специальный шприцевой 
инжектор для проведения 
исследований с контрас-
том. Обычно исследования 
с контрастом для обнару-

жения проблем в сердеч-
но-сосудистой системе 
проводятся на томографах, 
делающих минимум 32 
среза, однако наш – очень 
мощный, «разгоняется» 
до 32 срезов, поэтому и у 
нас такие исследования 
возможны.

!
Дарья ЗАЩИХИНА, инженер по медоборудованию

ü Стены в отделении обработаны баритовой штукатуркой. Ее 
применяют как защитное средство от радиации при отделке 
рентгеновских кабинетов. Баритовая штукатурка гарантирует 
безопасное нахождение сотрудников и посетителей в медицин-
ском учреждении. 
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ГОРОД И РАЙОН

Главы поселений Усть- 
Илимского района обсудили 
неотложные вопросы
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ СОСТОЯЛОСЬ 24 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-
ИЛИМСКОГО РАЙОНА. ВСЕГО НА ПОВЕСТКЕ СТОЯЛО ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА: УТИЛИЗАЦИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
В РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ЖКХ, 
ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК

Новости

В ЗНАК ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
27 ноября, в День матери, в кра-
еведческом музее вручили обще-
ственные награды матерям, чьи 
сыновья погибли при выполнении 
воинского долга во время специаль-
ной операции на Украине.

Медаль «Матери защитника Отечества» 
была учреждена в 2018 году по инициативе 
Иркутского областного совета женщин. Ир-
кутская область – единственный регион в 
России, где есть такая общественная награ-
да. С 2018 года медаль «Матери защитника 
Отечества» получили 317 матерей, чьи сы-
новья погибли при выполнении служебного 
долга на Северном Кавказе, в Афганистане, а 
также при охране общественного порядка. В 
наш город медали доставлены по инициативе 
исполнительного секретаря Усть-Илимского 
городского отделения партии «Единая Рос-
сия», члена Иркутского общества «Солдат-
ские матери Прибайкалья» Ирины Кетровой.

 Церемония вручения, приуроченная ко 
Дню матери, прошла в зале боевой славы 
краеведческого музея. Там открылась экс-
позиция «Своих не бросаем», посвящённая 
погибшим на Украине военнослужащим Усть- 
Илимска.

Награды вручил ветеран Афганской вой-
ны, настоятель Храма Всех Святых, в земле 
Российской просиявших протоиерей Алек-
сандр Кругляков-Белый. «Я не знаю таких 
слов, чтобы можно было утешить мать, поте-
рявшую сына, – обратился к матерям погиб-
ших Александр Белый. – Я могу только одно 
вам сказать: ваши сыновья, исполнившие 
долг перед земным Отечеством, сейчас в Оте- 
честве небесном, и им хорошо. И даже если 
кто-то из вас не верит в жизнь загробную, 
несправедливо лишать такой возможности 
своих сыновей. Они смотрят на вас и хотят, 
чтобы вы жили».

Не менее трудно было найти подходящие 
слова, которые могли бы в полной мере вы-
разить степень благодарности и признатель-
ности матерям за воспитание достойных за-
щитников Родины, и остальным гостям. Среди 
них – председатель Усть-Илимского отделе-
ния Совета женщин Оксана Васильева, вре-
менно исполняющий обязанности военного 
комиссара Дмитрий Овчинников, представи-
тели городской администрации и Думы.

Медаль «Матери защитника Отечества» 
вручается в знак общественного признания 
матерям, бабушкам, женам за вклад в воспи-
тание детей, которые проявили мужество и 
отвагу на защите интересов Родины.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

В начале доклада об ути-
лизации биологических отхо-
дов начальник Усть-Илимской 
станции по борьбе с болезня-
ми животных (СББЖ) Марина 
Каримова дала разъяснение, 
какие отходы относятся к ка-
тегории биологических. Это 
трупы животных, отходы жи-
вотноводческой продукции, 
ветеринарной и медицинской 
деятельности. Также Марина 
Васильевна рассказала о тре-
бованиях к ликвидации этой 
категории отходов. Утилизи-
ровать биологические отходы 
разрешено путем сжигания в 
крематорных печах либо зем-
ляных траншеях. Причём сжи-
гание в траншеях допустимо 
только для северных терри-
торий. В нашем районе есть 
два крематора, и оба они на-
ходятся в городе. Максималь-
ная нагрузка для них состав-
ляет 200 кг, что очень мало, 
кроме того, их использование 
нецелесообразно с точки зре-
ния экономии: на одну топку 
уходит много топлива, что 
требует немалых денежных 
средств. Вопрос установки 
крематора у себя в поселе-
нии должен определить каж-
дый глава самостоятельно, 
но возложить обязанности по 
обслуживанию печи на ве-
теринарную службу вряд ли 
получится: «наши ветработ-
ники – в основном женщины, 
и они с таким оборудованием 
не справятся», – пояснила Ма-
рина Каримова. В настоящее 
время единственный доступ-
ный вариант утилизации био-
логических отходов – сжига-
ние в земляных траншеях.

Также начальник Усть- 
Илимской СББЖ известила о 
новых требованиях к убою 
животных для дальнейшей 
продажи мяса. С 1 сентября 
2022 года он должен осу-
ществляться только на специ-

альных убойных пунктах. 
Это распространяется как на 
сельхозпредприятия, так и на 
частных лиц. На сегодняшний 
день существуют три убойных 
пункта: два в городе и один в 
посёлке Железнодорожный. 
Остальным поселениям необ-
ходимо организовать такие 
пункты у себя в том случае, 
если в них есть необходи-
мость, то есть если в посёлке 
осуществляется забой живот-
ных для дальнейшей реализа-
ции на рынках, в учреждения 
общественного питания и т.д.

Следующий докладчик, 
врио начальника Усть-Илим-
ского участка ГИМС ГУ МЧС 
Дмитрий Ступин, обратил вни-
мание глав посёлков на безо-
пасность населения на водных 
объектах в осенне-зимний 
период. Также он предупре-
дил об ответственности глав 
муниципалитетов  при возник-
новении несчастных случаев 
и сообщил, что выход на лёд 
разрешён только с 25 дека-

бря, а выезд автомобильного 
транспорта возможен только 
на специальных переправах, 
когда они будут установлены.

Третий вопрос касался за-
долженности населения рай-
она за услуги ЖКХ и сложно-
стей её взыскания в судебном 
порядке. Заместитель началь-
ника правового отдела рай-
онной администрации Тамара 
Антипина доложила о ситуа-
ции по каждому из посёлков, 
где у населения имеется за-
долженность, а также попро-
сила глав посодействовать в 
установлении личностей фак-
тически проживающих граж-
дан в домах, владельцы кото-
рых умерли. 

Заключительным вопросом 
повестки была ликвидация не-
санкционированных свалок. В 
ходе доклада начальник пра-
вового отдела администрации 
Усть-Илимского района Сер-
гей Старожилов обозначил, 
что владельцем отходов счи-
тается лицо, их производя-

щее, но в случае, если лицо не 
установлено, к ответственно-
сти за несанкционированные 
свалки привлекаются главы 
муниципальных образований, 
а ликвидация осуществляется 
за счёт бюджетных средств. 
Поэтому Сергей Сергеевич 
призвал глав поселений про-
вести работу по установлению 
лиц, складирующих различно-
го вида отходы в неустанов-
ленных местах, чтобы в даль-
нейшем иметь доказательства 
их причастности для привле-
чения нарушителей к админи-
стративной ответственности.

После выступления до-
кладчиков главы поселений 
обсудили ещё ряд немаловаж-
ных текущих вопросов. Среди 
них – проблемы с открытием 
консультационных пунктов по 
гражданской обороне и взаи-
модействие с семьями моби-
лизованных. 

Мария МАКОВСКАЯ 
Фото Антона АНЧУТИНА

В рамках этой акции усть- 
илимцы, которые улучшили 
материальное положение бла-
годаря соцконтрактам, без-
возмездно оказывают услуги 
мамам – многодетным, имею-
щим инвалидность или воспи-
тывающим детей с ОВЗ. Акция 
действует уже второй год.

В акции захотели участво-
вать и те, кто заключил соц-
контракт на открытие своего 
дела по другим направлениям. 
Но нужду в услугах грузопе-
ревозок сложно приурочить к 
конкретному празднику, также 
не по календарю возникает 

необходимость поправить здо-
ровье ребёнка. Поэтому акция 
стала шире в перечне услуг, а 
по времени действия – кругло-
годичной.

Кристина Кольца долгое 
время проработала в детской 
поликлинике медсестрой. Па-
раллельно выучилась на мас-
сажиста, открыла собственный 
кабинет и со временем реши-
ла оставить работу в поликли-
нике. Заключила соцконтракт, 
приобрела оборудование в са-
лон и всецело посвятила себя 
массажному делу.

– Не акция меня нашла, а я 

нашла акцию, – рассказывает 
Кристина Кольца. – Я делаю 
разные виды массажа, в том 
числе детям с ДЦП.

Татьяна Комарова в про-
шлом работала в детском саду 
педагогом-психологом. Буду-
чи в декрете, получила об-
разование мастера песочной 
анимации. Год назад открыла 
«Арт-студию» и осенью этого 
года заключила соцконтракт 
на ее развитие.

– Про акцию «Круг добра» 
я узнала в соцзащите и сразу 
решила принять в ней уча-
стие. Есть семьи, которые не 

могут себе позволить такие 
занятия, хотелось подарить 
детям возможность окунуться 
в атмосферу волшебства пе-
сочной анимации.

Во время акции «Круг до-
бра» ко Дню матери 18 мам 
безвозмездно получили услу-
ги красоты. Мастерица Жанна 
Пушкарёва, заключившая соц-
контракт, подарила 10 игру-
шек-книжек из фетра малы-
шам из многодетных семей, а 
также из семей мобилизован-
ных граждан.

Мария МАКОВСКАЯ

«КРУГ ДОБРА»
Так называется акция, организованная ко Дню матери Центром соцзащиты Усть-Илимска совместно  
с женщинами, которые заключили соцконтракты.

В зале боевой славы краеведческого музея

Протоиерей Александр Кругляков-Белый 
вручает награду
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Ресурс – миллион километров 
СОТРУДНИКИ УСТЬ-ИЛИМСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ИЛИМ» ПОЕДУТ НА РАБОТУ НА НОВЫХ АВТОБУСАХ

Автобусы Yutong 
предназначены 
для городских 
перевозок, прошли 
соответствующую 
сертификацию. 
Они низкопольные, 

Программа обнов-
ления автобусного 
парка филиала 
«Финтранс ГЛ» в 
Усть-Илимске за-
вершена. В прошлом 
году была куплена 
первая партия из 
23 автобусов МАЗ – 
белорусского произ-
водства. В этом году 
приобретены 24 
больших городских 
автобусов Yutong, 
шесть средних 
автобусов ПАЗ и две 
вахтовки НЕФАЗ. 
Да, логично было 
бы и в этом году 
купить городские 
автобусы МАЗ. Од-
нако из-за санкций, 
которые постигли 

!

!

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

Андрей АНТОНОВ, директор по закупкам для 
транспортной деятельности Группы «Илим»:

Поступившие недавно в 
филиал «Финтранс ГЛ» в 
Усть-Илимске 24 автобуса 
фирмы Yutong для перевозок 
сотрудников «Илима» на ра-
боту и обратно уже прошли 
регистрацию в ГИБДД. В се-
редине декабря они выйдут 
на линию. Чтобы оценить 
возможности технической 
базы по их обслуживанию и 
ремонту, автотранспортную 
службу филиала посетила 
представительная делега-
ция. В ее состав входили 
Андрей Антонов – директор 
по закупкам для транспорт-
ной деятельности Группы 
«Илим», Чан Вен Дун – 
представитель Yutong Bus 
в России, а также Дмитрий 
Колосов и Алексей Ламкин 
из компании «Транспорт-
ный Центр-Сервис» – пар-
тнера Yutong по продажам и 
сервисному обслуживанию 
автобусов в нашей стране.

Визит начался с поездки 
на новеньком автобусе по 
территории автотранспорт-
ной службы. За рулем – во-
дитель Геннадий Лубин. Он 
порекомендовал всем зага-
дать желание, поскольку, 
во-первых, мы были пер-
выми пассажирами «ютон-
га», во-вторых, впервые 
ехали в таком транспорте. 
Загадывать желание можно 
было и потому, что эта мо-
дификация Yutong – новей-
шая, ее мировые продажи 
начались совсем недавно. 
Как рассказал Дмитрий Ко-
лосов, директор компании 
«Транспортный Центр-Сер-
вис», еще месяц назад в 
России таких моделей было 
всего несколько штук, и вот 
самую крупную партию для 
перевозок своих сотрудни-
ков в Усть-Илимске приоб-
рела Группа «Илим». 

– Эта модель – абсо-

лютно новая, – говорит он. 
– Во-первых, здесь стоит 
новый двигатель, раньше 
такие на автобусы компа-
ния не ставила. Во-вторых, 
улучшена эргономика, уста-
новлены десять отопителей, 
двойное остекление. Ком-
фортней будет и водителю, 
и пассажирам. 

Кроме того, «ютонги» 
оборудованы самыми совре-
менными системами безо-
пасности – тормозной, кур-
совой устойчивости, ABS и 

так далее. В обслуживании 
они довольно просты, надо 
только проводить его регу-
лярно. Но, пожалуй, самое 
главное, на чем сделал ак-
цент Дмитрий Колосов, это 
ресурс двигателя – миллион 
километров.

То, что автобус начал 
движение, никто из нас не 
заметил – настолько тихо 
«звучал» двигатель и мягко 
отрабатывала подвеска. За-
кончив круг почета, Генна-
дий Лубин не стал скрывать 

положительных эмоций. 
– Я в восторге, – говорит 

он. – Рулевое управление 
– очень легкое, что непри-
вычно. Ход – малошумный, 
мягкий, подвеска – пневма-
тическая. Чтобы преодолеть 
какие-то неровности, на-
пример, бордюр, снежный 
накат, автобус с помощью 
специального управления 
приподнимается, а когда 
достигает транспортной 
скорости в 30 километров в 
час, автоматически опуска-
ется в рабочее положение. 
Про удобства уже и не гово-
рю – даже кресло водителя 
с подогревом и массажем.

Затем гости посетили 
довольно большую и осна-
щенную всем необходимым 
ремзону автотранспортной 
службы и гараж. Предста-
вители «Транспортного 
Центра» долго общались с 
главным механиком Иваном 
Градченко – обсуждали, 
какие возможности для ТО 
имеются. Как плюс отмети-
ли, что гараж – теплый, под-
черкнув, что большинство 
автобусов в нашей стране 
содержатся на улице, поэ-
тому в морозы приходится 
прилагать усилия для их 
правильной эксплуатации. 

В заключение визита 
представители «Транспорт-
ного Центра» продемон-
стрировали специалистам 
«Финтранс ГЛ» удобство ис-
пользования электронного 
каталога расходных мате-
риалов для Yutong, заверив 
во всемерной поддержке в 
части приобретения запча-
стей. 

Обе стороны выразили 
желание продолжить даль-
нейшее сотрудничество. 

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Слева направо: Иван Градченко, главный механик автотранспортной службы филиала «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске; 
Андрей Данилов, начальник автотранспортной службы филиала «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске; Андрей Антонов, ди-

ректор по закупкам для транспортной деятельности Группы «Илим»; Чан Вен Дун, представитель компании Yutong Bus; 
Дмитрий Колосов, директор компании «Транспортный Центр-Сервис»; Алексей Ламкин, 

 инженер по гарантии компании «Транспортный Центр-Сервис».

что, конечно, очень 
удобно. Оптика – све-
тодиодная, обзор – 
отличный. В декабре 
будет готова новая 
схема движения 
нашего транспорта по 
городу – она изменит-
ся. Всех наших пасса-
жиров, а в сутки мы 
перевозим порядка 
3 тысяч сотрудников 
предприятий Группы 
«Илим», известим об 
изменениях заблаго-
временно.

Наша компания 
– клиентоориенти-
рованная, мы тесно 

!

Чан Вен Дун, представитель компании  
Yutong Bus

взаимодействуем со 
всеми нашими поку-
пателями, уделяем 
большое внимание 
сервисному обслужи-
ванию. И цель моего 
приезда в Усть- 
Илимск – познако-
миться с предприя-
тием, которое будет 
эксплуатировать 
наши автобусы, позна-
комиться с людьми.

и Беларусь, двигатели 
и АКПП на МАЗ уже 
были китайские. Свою 
роль сыграла и феде-
ральная программа 
по замене городского 
транспорта – муни-
ципалитеты стали 
массово покупать как 
отечественные автобу-
сы, так и белорусские. 
Вырос спрос, выросли 
цена и сроки поставки. 
Поэтому мы начали 
рассматривать альтер-
нативные варианты. 
Исходя из требований к 
уровню безопасности и 
оснащенности, пас-
сажировместимости, 
решили остановиться 
на Yutong, тем более 
что соотношение цены 
и качества здесь самое 
оптимальное. Кроме 
автобусов были приоб-
ретены необходимые 
запчасти и расходники 
– остекление, фары, 
два диагностических 
центра для определе-
ния причин сбоев. 

82 
человека – пассажировмести-
мость автобусов фирмы Yutong, 
в том числе 33 места для сиде-
ния. 

ü Компания Yutong – ведущий мировой постав-
щик пассажирских автобусов. В прошлом 
году она произвела около 42 тысяч автобу-
сов. География продаж – более чем 40 стран 
мира. В линейке производства – городские, 
туристические, междугородние, перронные 
автобусы, а также автобусы специального 
назначения. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря

Объявления

ре
кл

ам
а

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат России 
по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
12.00 Новости
12.05 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат России 
по прыжкам. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
13.40 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» Д/ф 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...» Д/ф 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». 
Новые серии. Памяти Сергея 
Пускепалиса 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+)
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
3.20 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Скорая помощь» Т/с 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
1.35 «Приговоренный» Х/ф 
(12+)
3.05 «Защита Красина» Т/с 
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» Д/ф (12+)
10.05 «Кабинет путешествен-
ника» Х/ф (12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Го-
стья из прошлого» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Мышеловка» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» 
Т/с (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)

0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Следствие ведет КГБ. 
Чёрный крест Пеньковского» 
Д/ф (12+)
2.25 «Анне Вески. Холод в гру-
ди» Д/ф (16+)
3.05 «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
9.15 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Длинный день» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.00 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
13.20 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.10 Эпизоды (16+)
14.50 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
15.05 «Рубеж» Д/ф (16+) 
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Струнные инструменты 
(16+)
19.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Биохакинг» Д/ф (16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником (16+)
1.30 ХХ век (16+)
2.20 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.05 «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии» Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фронт без флангов» 
Х/ф (12+)
12.20 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
12.35 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Команда 8» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Фронт без флангов» Х/ф 
(12+)
2.10 «В трудный час» Х/ф 
(12+)
3.50 «Прекрасная Елена» Х/ф 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Чужое» Х/ф (12+)
7.50 «Трио» Х/ф (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Ментовские войны-6» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Ментовские войны-6» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-6» 
Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 По делам несовершенно-
летних (16+)

9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.45 «Чужая дочь» Т/с (16+)
20.00 «Отпуск в сосновом 
лесу» Т/с (16+)
21.30 Шаг в карьеру (16+)
21.35 «Отпуск в сосновом 
лесу» Т/с (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+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)
6.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Карлик Нос» М/ф (6+)
13.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
16.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
17.55 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
19.25 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.35 «Кощей. Похититель 
невест» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Брат» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.00 «Подарок с характером» 
Х/ф (0+)
13.45 «Артек. Большое путе-
шествие» Х/ф (6+)
15.45 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
21.00 «Веном» Х/ф (16+)
23.00 «Седьмой сын» Х/ф 
(16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
2.00 «Воронины» Т/с (16+)

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 «Жуки» 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 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара (0+)
22.00 Новости
22.05 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 Баскетбол. «МИНСК» 
(Белоруссия) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая 
лига ВТБ (0+)

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ. ТЕЛ. 8 924 715-91-
95

ПРОДАМ

Дом в п. Железнодорож-
ный с участком 15 соток. 
Тел. 8 908 645-19-57.

2-комнатную квартиру в 

старом городе по ул. Булга-
кова. Тел. 8 902 548-70-42.

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

Угловой диван. Тел. 8 
908 774-36-15.

СДАМ

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8 983 464 51-71.

РАБОТА

Требуются водители ле-
совозов. Тел. 25-165.

СООБЩЕНИЯ

Утерянный аттестат 
о среднем (полном) об-
щем образовании серия 
А №4964657, выданный 
в 2000 г. МОУ «В» (с) ОШ 
№1» г. Усть-Илимска на 
имя Хомича Евгения Ни-
колаевича, считать недей-
ствительным.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов 
ИРОО ветеранов войны 
и труда УИ ЛПК выра-
жает огромную благо-
дарность руководству, 
лидерам профкомов 
обоих филиалов, 
организационному 
комитету за подготовку 
и хорошее проведе-
ние 20.11.2022 г. в ДК 
«Дружба» празднич-
ного мероприятия для 
ветеранов УИ ЛПК, 
посвященного юбилей-
ным и памятным датам 
создания предприятий 
ЛПК – предтечи фили-
алов Группы «Илим» в 
городе и районе, 43-й 
годовщине первой вар- 
ки небеленой сульфат-
ной целлюлозы.

Председатель Совета 
ИРОО ветеранов войны 
и труда УИ ЛПК Покати- 
лов И.А.

Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.
По горизонтали: Экспроприация.  Бзик.  Усилие.  Клюв.  Иглу.  Колибри.  Скена.  
Монте.  Азот.  Урон.  Ореол.  Кашпо.  Енка.  Глушь.  Йоала.  Пеликан.  Запор.  Нина.  
Снос.  Скотт.  Рагу.  Лор.  Дроги.  Дворняжка.  Гог.
По вертикали: Кубизм.  Куйбышев.  Сериал.  Штаб.  Уступ.  Рубик.  Керогаз.  Зелье.  
Пли.  Нанду.  Псарня.  Кавказ.  Шпон.  Пьеро.  Лото.  Ссуда.  Репин.  Бубен.  Кинолог.  
Океан.  Того.  Магнитола.  Настриг.    
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 6 декабря

СРЕДА, 7 декабря

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
3.00 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «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+)
1.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Битва за тре-
тий мир» Д/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
10.05 «Кабинет путешественни-
ка» Х/ф (12+)
11.55 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Семь 
сестёр» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. Мы-
шеловка» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.15 «Анатомия убийства» Т/с 
(12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» Д/ф (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 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф 
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.50 «Переходим к любви» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.10 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
14.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.10 «Монологи кинорежиссе-
ра». 95 лет со дня рождения Вла-
димира Наумова Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты 
(16+)
19.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор 
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.55 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф 
(16+)
2.45 «Вода. Голубое спокой-
ствие» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
5.55 «Джокеръ» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фронт без флангов» Х/ф 
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.05 «Точка взрыва» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Фронт без флангов» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Искупление» Х/ф (16+)
7.50 «Двое» Х/ф (16+)
9.30 «Барсы» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Барсы» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Ментовские войны-6» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Ментовские войны-6» Т/с 
(16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

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+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)

14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.45 «Чужая дочь» Т/с (16+)
20.00 «Скажи только слово» Х/ф 
(16+)
21.30 Шаг в карьеру (16+)
21.35 «Скажи только слово» 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+)

ДОМ КИНО
11.50 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
13.30 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
17.50 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бумер» Х/ф (18+)
6.35 «Побег» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
12.40 «Детсадовский полицей-
ский» Х/ф (0+)
15.00 «Классная Катя» Т/с (16+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.30 Премьера! «Гости из про-
шлого» Т/с (16+)
21.00 «Перси Джексон и похити-
тель молний» Х/ф (12+)
23.25 «Новый Человек-паук» 
Х/ф (12+)
2.05 «Воронины» Т/с (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Физрук» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Игра на выживание-2» 
Т/с (16+)
23.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
0.30 «Женский стендап» (18+)
1.35 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. 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. 1/8 финала (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
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 (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Московская область) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Мужчины (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+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека (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+)
1.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви». «Сепаратизм с 
британским акцентом» Д/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Маменькин сынок» Х/ф 
(12+)
11.55 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Опас-
ный переплёт» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. Аура 
убийства» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.10 «Полицейский роман» Х/ф 
(12+)
21.00 «Правда» Х/ф (12+)
22.45 «Петровка, 38» (16+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Проклятые сокровища» 
Д/ф (12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Подслушай и хватай» Д/ф 
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф 
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Цвет времени (16+)
9.50 «Переходим к любви» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.10 «Людмила Макарова. Надо 
жить, чтобы все пережить» Д/ф 
(16+)
14.35 Искусственный отбор 
(16+)
15.20 «Сезар Франк: святой от 
музыки» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (16+)
19.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.50 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф 
(16+)
2.40 «Лебединый рай» Д/ф 
(16+)
3.25 «Роман в камне» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.25 «Внимание, говорит Мо-
сква!» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фронт за линией фрон-
та» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.10 «Батя» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Фронт за линией фронта» 
Х/ф (12+)
2.10 «Схватка» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Двое» Х/ф (16+)
7.55 «Мой грех» Х/ф (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Сильнее огня» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Один против всех» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Один против всех» Т/с 
(16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
23.15 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.45 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 «Отпуск в сосновом лесу» 
Т/с (16+)
20.00 «Аквамарин» Х/ф (16+)
21.30 Шаг в карьеру (16+)
21.35 «Аквамарин» Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Смешарики. Дежавю» 
М/ф (6+)
13.15 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
18.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бумер. Фильм второй» Х/ф 
(16+)
6.35 «Одесса» Х/ф (18+)
8.40 «Дом Солнца» Х/ф (16+)
10.15 «Ты у меня одна» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.35 Уральские пельмени (16+)
12.50 «Новый Человек-паук» 
Х/ф (12+)
15.40 «Классная Катя» Т/с (16+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.30 Премьера! «Гости из про-
шлого» Т/с (16+)
21.00 «Перси Джексон и Море 
чудовищ» Х/ф (6+)

23.00 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» Х/ф (16+)
1.55 «Поймай меня, если смо-
жешь» Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» 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+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала (0+)
16.15 «Оазис футбола»
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Обзор (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала (0+)
21.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского чемпиона 
Михаила Воронина»
23.55 Катар-2022. Все на фут-
бол!
0.25 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Астана» (Казахстан)
2.20 Катар-2022. Все на футбол!
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
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 Волейбол. «Факел» (Но-
вый Уренгой) - «Локомотив» (Но-
восибирск). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 8 декабря

ПЯТНИЦА, 9 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+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Шифр». Но-
вые серии Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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+)
22.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
3.00 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «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+)
0.55 «Сегодня»
1.20 «Поздняков» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.30 «Защита Красина» Т/с 
(16+)
5.25 «Агентство скрытых камер» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Право на безопасность» 
(12+)
9.30 «Доктор И...» (16+)
10.05 «Маменькин сынок» Х/ф 
(12+)
11.55 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
12.30 События
12.50 «Московские тайны. Граф-
ский парк» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Аура убийства» Х/ф (12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.10 «Обратная сторона души» 
Х/ф (16+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.10 «Закулисные войны. Спорт» 
Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Актёрские судьбы» Д/с 
(12+)
2.25 «90-е. Тур для дур» Д/ф 
(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 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф 
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.10 «Проповедники». К 85-ле-
тию со дня рождения Сергея 
Аверинцева Д/с (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 «Лебединый рай» Д/ф 
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.50 «Звезда жизни и смерти» 
Д/ф (16+)
19.35 «Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии- Антуанет-
ты» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
22.00 Открытая книга (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Батя» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фронт за линией фрон-
та» Х/ф (12+)

12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.10 «Батя» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Фронт за линией фронта» 
Х/ф (12+)
2.15 «Опасные тропы» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Старое ружье» Х/ф (16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Орден» Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Один против всех» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Один против всех» Т/с 
(16+)
20.45 «След» Т/с (16+)
23.15 «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 «Детективы» Т/с (16+)
5.30 «Снайперы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.25 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.40 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.45 «Порча» Д/с (16+)
14.15 «Знахарка» Д/с (16+)
14.50 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.25 «Скажи только слово» Х/ф 
(16+)

19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «В одну реку дважды» 
Х/ф (16+)
21.30 Шаг в карьеру (16+)
21.35 «В одну реку дважды» 
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+)

ДОМ КИНО
11.50 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
13.10 «Полное погружение» 
М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
16.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
18.40 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.05 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
21.45 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ворошиловский стрелок» 
Х/ф (16+)
6.15 «Я объявляю Вам войну» 
Х/ф (16+)
7.45 «Тесты для настоящих муж-
чин» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.35 Уральские пельмени (16+)
12.40 «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» Х/ф (16+)
15.25 «Классная Катя» Т/с (16+)
19.30 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
20.30 Премьера! «Гости из про-
шлого» Т/с (16+)
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф (12+)
23.50 «Последний рубеж» Х/ф 
(16+)
1.45 «Гладиатор» Х/ф (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Рублев-
ки-5» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» 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+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.15 «Вид сверху» (12+)
15.45 «Оазис футбола»
16.45 Новости
16.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
18.05 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
20.10 Новости
20.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. Обзор (0+)
20.45 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ
23.50 Катар-2022. Все на фут-
бол!
0.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара (0+)
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. «Енисей» 
(Красноярский край) - УНИКС 
(Казань). 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+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвраща-
ются. 10-й юбилейный сезон  
(0+)
23.20 «Аниматор» Х/ф (16+)
1.15 «Судьба на выбор» Т/с 
(16+)
2.10 Информационный канал 
(16+)
5.00 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
0.50 «Я не смогу тебя забыть» 
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 «Запчасти для человека». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Практикант-3» Х/ф (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Право на безопасность» 
(12+)
9.40 «Гражданка Катерина» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Гражданка Катерина» 
Х/ф (12+)
13.35 «Женский приговор» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женский приговор» Х/ф 
(12+)
17.55 «Право на безопасность» 
(12+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
18.50 События
19.10 «Высоко над страхом» Х/ф 
(12+)
21.00 «След тигра» Х/ф (16+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.25 «Русский рок. Виктор Цой» 
Д/ф (12+)
2.05 «Приступить к ликвидации» 
Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанетты» 
Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Шедевры старого кино 
(16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Тихий Дон» Т/с (16+)
14.10 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
14.25 «Сохранить образы свято-
сти». К 75-летию Центрального 
музея древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублёва 
Д/ф (16+)
15.05 «Нерка. Рыба красная» 
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 Цвет времени (16+)
17.35 «И это всё о нём» Х/ф 
(16+)
18.50 «Царская ложа» (16+)
19.35 «Была ли убийцей един-
ственная женщина-император 
Китая?» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Трансляция 
из КЗЧ (16+)
22.45 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
23.15 «Тихий Дон» Т/с (16+)
0.00 Новости культуры (16+)
0.20 «2 Верник 2» (16+)
1.05 «Ничего личного» Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.40 «Батя» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фронт в тылу врага» Х/ф 
(12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Благословите женщину» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.55 «Легенды госбезопасно-
сти» Д/с (16+)
20.55 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» Х/ф (12+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Фронт в тылу врага» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Снайперы» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Снайперы» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Один против всех» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Один против всех» Т/с 
(16+)
20.45 «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+)
5.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
5.50 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.45 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 «Аквамарин» Х/ф (16+)
20.00 «Близко к сердцу» Х/ф 
(16+)

21.30 Шаг в карьеру (16+)
21.35 «Близко к сердцу» Х/ф 
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.00 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.50 Тест на отцовство (16+)
5.30 Давай разведёмся! (16+)
6.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Садко» М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
14.40 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
16.10 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
17.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
18.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
20.15 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Я худею» Х/ф (16+)
6.15 «Завтрак у папы» Х/ф (12+)
7.45 «Джунгли» Х/ф (12+)
9.05 «Лёгок на помине» Х/ф 
(12+)
10.20 «Дневник мамы перво-
классника» Х/ф (6+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
9.00 «Гости из прошлого» Т/с 
(16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.55 «Каратэ-пацан» Х/ф (12+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Дедушка нелёгкого пове-
дения» Х/ф (6+)
0.00 «Я иду искать» Х/ф (18+)
1.55 «Последний рубеж» Х/ф 
(16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
6.40 Ералаш (0+)

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 «Волк с Уолл-стрит» Х/ф 
(18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 Открытый микрофон. Дайд-
жест (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»
17.10 Новости
17.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/8 финала. 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. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
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СУББОТА, 10 декабря

Ï ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

R   Материалы с этим знаком являются рекламой

Ï ПОГОДА В 
УСТЬ-ИЛИМСКЕ

www.gismeteo.ru

11.12 ВС
-16 -23

08.12 ЧТ
-9 -11

05.12 ПН
-14 -18

09.12 ПТ
-10 -13

06.12 ВТ
-12 -15

10.12 СБ
-12 -17

07.12 СР
-10 -16

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «ПроУют» (0+)
11.05 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Бог войны. 
История русской артиллерии» 
Д/с (12+)
13.45 «Все, что успел». К 65-ле-
тию со дня рождения Михаила 
Евдокимова Д/ф (12+)
14.25 «Бег». К 95-летию со дня 
рождения Владимира Наумова 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. 
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Премьера. «Нотр-Дам» 
Х/ф (16+)
1.25 «Великие династии. Пушки-
ны» Д/с (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.00 «Россия от края до края» 
Д/с (12+)
3.35 «Бег» Х/ф (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Лекари душ» Х/ф (12+)
1.05 «Вопреки всему» Х/ф (12+)
4.20 «Когда цветёт сирень» Х/ф 
(16+)

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

ТВЦ-СИБИРЬ
6.25 «Высоко над страхом» Х/ф 
(12+)
8.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
9.35 «Правда» Х/ф (12+)
11.15 «Над Тиссой» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Над Тиссой» Х/ф (12+)
13.10 «Однажды двадцать лет 
спустя» Х/ф (12+)
14.45 «Заговор небес» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.45 «Заговор небес» Х/ф 
(12+)
18.30 «Смерть не танцует одна» 
Х/ф (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Политический мордобой» 
Д/ф (16+)
1.10 «90-е. Компромат» Д/ф 
(16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Удар властью. Павел Гра-
чев» Д/ф (16+)
3.25 «Удар властью. Егор Гай-
дар» Д/ф (16+)
4.10 «Дикие деньги» Д/с (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Приключения капитана 
Врунгеля» М/ф (16+)
8.55 «Вот такая история...» Х/ф 
(16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(16+)
11.00 «Семейное счастье» Х/ф 
(16+)
12.30 «Эрмитаж» (16+)
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
13.40 «Эффект бабочки» Д/с 
(16+)
14.05 «Дикая природа Уругвая» 
Д/ф (16+)
15.05 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
16.10 Отсекая лишнее (16+)
16.55 «Искатели» Д/с (16+)
17.40 «На войне как на войне» 
Х/ф (16+)
19.10 «Репортажи из будущего» 
Д/с (16+)
19.50 «Без антракта. Елена 
Щербакова» Д/ф (16+)
20.50 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» Х/ф (16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» Д/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Три цвета: Белый» Х/ф 
(16+)
1.35 «Дикая природа Уругвая» 
Д/ф (16+)
2.30 «Искатели» Д/с (16+)
3.20 «Мультфильмы» (16+)

ЗВЕЗДА
6.40 «Доживем до понедельни-
ка» Х/ф (12+)
8.30 «10 декабря - День обра-
зования ФГАУ «Патриот» Д/ф 
(16+)
9.00 Новости дня (16+)
9.20 «Волшебная лампа Аладди-
на» Х/ф (6+)
11.00 «Неподдающиеся» Х/ф 
(12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды телевидения 
(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 «Случай в квадрате 36-
80» Х/ф (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Высота 89» Х/ф (16+)
22.00 «Легендарные матчи» 
(12+)
1.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» Х/ф (12+)
2.35 «Неподдающиеся» Х/ф 
(12+)
3.55 «Право на выстрел» Х/ф 
(12+)
5.15 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
5.25 «Волшебная лампа Аладди-
на» Х/ф (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.25 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.10 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.10 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Провинциал» Т/с (16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.05 Загадки подсознания 
(12+)
0.05 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Последний мент» Т/с 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Чужая жизнь» Х/ф (16+)
11.30 Шаг в карьеру (16+)
11.35 «Чужая жизнь» Х/ф (16+)
12.00 «Три сестры» Т/с (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Три истории любви» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Такси-5» Х/ф (16+)
13.35 «Такси» Х/ф (16+)
15.10 «Такси-2» Х/ф (16+)
16.45 «Такси-3» Х/ф (16+)
18.20 «Такси-4» Х/ф (16+)
20.00 «Васаби» Х/ф (16+)
21.45 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
6.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф (16+)
7.35 «Гуляй, Вася! Свидание на 
Бали» Х/ф (16+)
9.25 «Килиманджара» Х/ф (16+)
10.40 «Опасные каникулы» Х/ф 
(6+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 Премьера! «Отель «У ове-
чек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 «Дамбо» Х/ф (6+)
13.25 «Перси Джексон и похити-
тель молний» Х/ф (12+)
15.55 «Перси Джексон и Море 
чудовищ» Х/ф (6+)
18.00 «Веном» Х/ф (16+)
20.00 «История игрушек-4» М/ф 
(6+)
22.00 «Соник в кино» Х/ф (6+)
23.55 «Дедушка нелёгкого пове-
дения» Х/ф (6+)
1.45 «Достать ножи» Х/ф (16+)

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+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Мужчины
14.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала (0+)
16.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследования. 
Женщины
17.40 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины
22.00 Новости
22.05 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
1.00 Катар-2022. Все на футбол!
2.45 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Катара
5.00 Все на Матч!
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
8.15 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция из 
Катара (0+)
10.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
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ОБЩЕСТВО

«Илим» помогает семьям 
мобилизованных 
сотрудников
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ, КАК БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ, В ГРУППЕ «ИЛИМ» СО-
ЗДАЛИ ОПЕРАТИВНУЮ СИСТЕМУ ПОМОЩИ КАК САМИМ МОБИЛИЗОВАННЫМ СОТРУДНИКАМ, 
ТАК И ИХ СЕМЬЯМ

Новости

ИСТОРИЯ В ИГРЕ 
20 ноября исполнилось 77 лет с на-
чала Нюрнбергского процесса над 
военной и политической верхушкой 
фашистской Германии. В память об 
этом событии отряд «Волонтеры 
Победы» Железнодорожной школы 
№2 организовал исторический квест 
«Последний трибунал».

По легенде, все действия происходят по-
сле окончания Второй мировой войны.

Кто отправил пассажира? Что произошло 
во время полета? На эти два вопроса пред-
стояло ответить участникам игры. А для этого 
старшеклассникам необходимо было не толь-
ко проявить ловкость, умение логически мыс-
лить, работать в команде, но и хорошо знать 
историю Великой Отечественной войны. 

Первое  место одержала сборная коман-
да «Звезды». Но, по мнению организаторов, 
проигравших здесь  не могло быть, ведь в 
ходе квеста ребята узнали очень много ин-
тересного об этом великом международном 
суде.

– Мне игра очень понравилась, – говорит  
Эвелина Костюк, участница команды-победи-
теля. – Спасибо организаторам. Они все объ-
ясняли на этапах, нам нужно было всего лишь 
их слушать. Команды, которые невниматель-
но слушали, проиграли, а мы выиграли. Мы 
многое узнали про ту страшную войну.

– Главная задача, которую ставили перед 
собой организаторы, – сохранение историче-
ской памяти, – поясняет цель мероприятия 
руководитель школьного отряда «Волонтеры 
Победы» Галина Лежанина. – Исторические 
квесты мы проводили не раз, но такой фор-
мат    использовали впервые. Игрокам пред-
стояло не просто принять участие в спецопе-
рациях, а собрать улики и обнаружить группу 
диверсантов. Именно в таком виде интеллек-
туальной игры история нашей страны расска-
зывается интересно и доступно, и у молоде-
жи появляется желание изучать ее. 

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото из архива волонтерского отряда

Директор Регионального 
кадрового центра компании 
в Усть-Илимске Виктория 
Гептинг рассказывает:

– В первые часы мобили-
зации мы знали только одно: 
что она обязательно коснется 
наших сотрудников. Сколько 
призовут, как правильно все 
оформить – на понимание это-
го ушло несколько дней. 

Самым первым решением 
стала организация кол-цен-
тра для сотрудников, которым 
пришла повестка, и их семьям. 

Виктория Гептинг говорит, 
что растерянности не было. 
Все-таки опыт двух лет кови-
да помог. Но сложности до-
бавляла непростая кадровая 
ситуация на производстве. 
Остановить производство 
было нельзя. Поэтому искали 
замену, запускали срочные 
стажировки на рабочем месте, 
усилили внешний поиск со-
трудников. 

Еще одна трудность первых 
дней мобилизации – экипи-
ровка мобилизованных. Здесь 
очень помогли профсоюзные 
организации филиалов, кото-
рые во многом взяли на себя 
часть организационных мо-
ментов: собирали деньги, об-
щались с мобилизованными, 
выясняли, что надо, и помо-
гали с приобретением или вы-
делением этого. Больше того, 
профсоюзные лидеры ездили 
в места дислокации мобилизо-
ванных, уточняли, выясняли, 
помогали. 

Это был самый первый этап. 
Все это время работал кол-
центр. «Мы видели свою за-
дачу в поддержке семей. Ведь 
мобилизованный сотрудник 
– кормилец, у них были пла-
ны: кто-то начал и не успел 
закончить ремонт в квартире, 
кто-то собирался, но не успел 
привезти и наколоть дрова, 
кому-то было просто страш-
но, особенно родителям. Мы 
подключили к работе с семь-
ями мобилизованных наших 
психологов, юристов, потому 
что не все могли сразу сори-
ентироваться в отношениях с 
госорганами», – рассказывает 
Виктория Владимировна. Род-
ным мобилизованных раздали 
памятки со всеми необходи-
мыми им контактами. Призва-
ли звонить по любому поводу 

и активно стараются отрабо-
тать такие поводы. 

Больше всего заявок по-
ступает на дрова: привезти, 
напилить, наколоть. И вот 
это направление помощи пол-
ностью взяли на себя добро-
вольцы-спасатели «Илима». В 
одно из воскресений ноября 
мы съездили с ними к матери 
одного из мобилизованных 
сотрудников в поселок Желез-
нодорожный. 

Когда в рамках частич-
ной мобилизации призвали 
единственного сына Антона, 
управляться с хозяйством 
пенсионерке Светлане П. ста-
ло сложно. Жизнь в частном 
доме требует крепких муж-
ских рук. 

–  Мы вдвоём жили, кро-
ме нас с Антоном нет больше 
никого, – рассказывает Свет-
лана Николаевна. – Всем хо-
зяйством сын занимался: кро-
лики, козы, сено, комбикорм. 
Я только кормила, пока он на 
вахте. Как призвали его, кро-
ликов убрала, не справляюсь. 
Приедет, снова заведём. Дро-
ва перед отъездом наполови-
ну успел наколоть. Говорит 
«месяца через три вернусь, 
а пока хватит». Позвонили 
из Группы «Илим», спросили, 
не нужна ли мне помощь. Я и 
попросила помочь дрова на-

колоть. Сын в Группе «Илим» 
работал до мобилизации, в 
дорожной службе, наверное, 
он оставил мой номер телефо-
на перед отъездом. Не ожида-
ла, очень приятно, что Группа 
«Илим» помогает, молодцы 
ребята.

Пока первые прибывшие 
добровольцы расчищают двор 
от снега для укладки дров, 
вторые пилят бревна на чур-
ки. Постепенно подъезжают и 
другие добровольцы. Спустя 
полчаса перед домом Светла-
ны Николаевны работает уже 
целая бригада, в числе кото-
рых есть и девушка.

– Такая работа мне знако-
ма, – говорит старший лабо-

рант химанализа, доброволец 
Татьяна Акотина. – На даче 
с мужем тоже заготавливаем 
дрова. Ничего сложного.

Однако топор ей все же не 
дают, поручили укладывать 
дрова в поленницу.  

 Пока от родных мобилизо-
ванных сотрудников поступа-
ют заявки только на помощь 
в заготовке дров на зиму. Но 
добровольцы-спасатели «Или-
ма» готовы помочь и с другой 
работой: почистить снег, что-
то отремонтировать или при-
везти. 

Кол-центр продолжает ра-
ботать. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Я сам был мобилизо-
ван, но меня вернули. 
Если бы не вернули, 
то и моей семье так 
же помогали бы 
добровольцы Груп-
пы «Илим». Считаю, 
если я остался здесь, 
я обязан помогать 
семьям мобилизо-
ванных, чтобы ребята 
там спокойно служи-
ли, не переживали за 
дом.

!

Сергей НИКОЛАЕВ, 
слесарь-ремонтник 
филиала в Усть-Илимском 
районе:

Во время исторической игры  
«Последний трибунал»

Он будет открыт на базе 
учебно-методического цен-
тра развития социального 
обслуживания, подведом-
ственного министерству со-
циального развития, опеки и 

попечительства региона, где 
также действует единый кон-
тактный центр 8-800-6-000-
000. В центре семьи смогут 
получить психологическую 
или юридическую помощь, ре-

шить вопросы по мерам соци-
альной поддержки. Обратить-
ся в центр можно будет очно, 
по телефону или скайпу.

irkobl

СОЦСОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ
До конца года в области откроют центр социального сопровождения семей участников специальной военной операции.

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор 
Иркутской 
области:

Важен прямой диалог, он 
помогает оперативно решать 
возникающие вопросы. 
Сегодня мамы, жены пере-
живают за своих мужей и 
сыновей, за свои семьи, им 

необходимо жить и рас-
тить детей. Задача органов 
власти всех уровней – в 
пределах своих полномочий 
оказывать им всевозмож-
ную поддержку.

!
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calend.ruНИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 5 ПО 11 ДЕКАБРЯ

5
День

ниндзя
День рождения  
микроволновой 

печи

Международный 
день граждан-
ской авиации

Международный 
день художника

День Героев 
Отечества

Всемирный день 
футбола

Международный 
день гор

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  Праздник связан с одним из культурных явлений в истории Япо-
нии, более известном как «ниндзюцу». Оно сформировалось в XV—XVI вв.  и представля-
ло собой комплексную дисциплину, включающую в себя искусство шпионажа, методи-
ку диверсионной работы в тылу врага, элементы выживания и многое другое.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  Сетка на футбольных во-
ротах впервые была использована в марте 1891 
года во время матча между сборными Севера и 
Юга Англии.

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

6 7 8 10 119

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

Прием на работу
Региональный 
кадровый 
центр

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

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

Вакансии ЦКК

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

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

Ведущий специалист по 
промышленной безопасности

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

Ведущий специалист по охране 
труда

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

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

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

Ведущий специалист по надзору 
за зданиями и сооружениями

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

Филиал в Усть-Илимском районе
Старший мастер, занятый на 
лесосеках, лесопогрузочных 
пунктах, верхних и 
промежуточных складах

Наличие высшего образования, стаж работы 
не менее 3 лет по специальности

Водитель автомобиля на перевозке 
технологических и хозяйственных 
грузов (ПРМ)

Наличие удостоверения кат. С, удостоверение 
электрогазосварщика, опыт работы

Водитель автомобиля на 
вывозке леса, занятый в едином 
технологическом процессе

Наличие удостоверения кат. С, Е

Тракторист по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса

Наличие удостоверения по профессии, стаж 
работы не менее 1 года

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «Бег» 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 Премьера. «Жизнь сво-
их» (12+)
11.05 Премьера. «Повара на 
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Голос наших 
побед». К 100-летию Николая 
Озерова Д/ф (12+)
13.20 «Легендарные фильмы 
Михаила Козакова. «Безымян-
ная звезда» и «Покровские во-
рота»» Х/ф (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» Д/ф (16+)
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 «Романовы» Д/с (12+)
0.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
2.05 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ 1
6.15 «Арифметика подлости» 
Х/ф (16+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «Лучшая подруга» Х/ф 
(12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (16+)
19.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
2.30 «Арифметика подлости» 
Х/ф (16+)

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

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Над Тиссой» Х/ф (12+)
8.20 «Фанфан-Тюльпан» Х/ф 
(12+)
10.05 «Здоровый смысл» (16+)
10.35 «Однажды двадцать лет 
спустя» Х/ф (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Приступить к ликвида-
ции» Х/ф (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 «Смотри и смейся!» Юмо-
ристический концерт (12+)
17.15 «Реальный папа» Х/ф 
(12+)
19.00 «Тайна последней гла-
вы» Х/ф (12+)
22.40 «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» Х/ф (12+)
1.15 События
1.30 «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Приключения капитана 
Врунгеля» М/ф (16+)
9.00 «На войне как на войне» 
Х/ф (16+)
10.30 Тайны старого чердака 
(16+)
11.00 Передача знаний (16+)
11.50 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» Х/ф (16+)
13.15 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
14.25 «Элементы» с Антоном 
Успенским» Д/с (16+)
14.55 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполните-
ли. Алексей Козлов и ансамбль 
«Арсенал», Игорь Бриль в теле-
фильме «Ночь джаза» (16+)
15.50 «Вдовец» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.25 «Пешком...» (16+)
18.55 «Предки наших предков» 
Д/с (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «САС. Детство». Вспо-
миная Сергея Соловьева Д/ф 
(16+)
21.55 «Семейное счастье» Х/ф 
(16+)
23.25 Легендарные спектакли 
Большого (16+)
1.20 «Кровь пеликана» Х/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.50 «Случай в квадрате 36-80» 
Х/ф (16+)
8.00 «Высота 89» Х/ф (16+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
14.40 «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.45 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Шел четвертый год вой-
ны...» Х/ф (12+)
2.20 «Доживем до понедельни-
ка» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Аз воздам» Т/с (16+)
9.05 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
19.50 «След» Т/с (16+)
2.45 «Григорий Р» Т/с (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Три истории любви» Х/ф 
(16+)
11.25 «В одну реку дважды» 
Х/ф (16+)
11.30 Шаг в карьеру (16+)
11.35 «В одну реку дважды» 
Х/ф (16+)
15.40 «Близко к сердцу» Х/ф 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Чужая жизнь» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
12.00 «Три кота» М/с (6+)
12.35 «Три богатыря и наслед-
ница престола» 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 «Домовой» Х/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.20 «Напарник» Х/ф (16+)
6.00 «Девятая» Х/ф (16+)
7.35 «Эбигейл» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Премьера! Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 «Кунг-фу Панда» М/ф 
(0+)
13.25 «Кунг-фу Панда-2» М/ф 
(0+)
15.05 «Кунг-фу Панда-3» М/ф 
(6+)
17.00 «Мулан» Х/ф (12+)
19.10 «Джуманджи. Зов 
джунглей» Х/ф (16+)
21.35 «Джуманджи. Новый уро-
вень» Х/ф (12+)
0.00 Премьера! Маска. Танцы 
(16+)
1.55 «Воронины» Т/с (16+)

ТНТ
8.00 «Битлджус» Х/ф (12+)
9.40 «Том и Джерри» М/ф (6+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Жуки» Т/с (16+)
15.50 «Двойной форсаж» Х/ф 
(12+)
17.55 «Тройной форсаж: То-
кийский Дрифт» 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+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. М. Анкалаев - Я. Блахович. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
13.00 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
13.50 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
14.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
17.05 Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18.05 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала. Трансляция 
из Катара (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. 1/4 финала (0+)
22.15 Новости
22.20 Катар-2022. Все на фут-
бол!
22.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
0.55 Профессиональный бокс. 
Е. Тищенко - Й. Каленга. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.35 Хоккей. КХЛ. Матч Звёзд. 
Трансляция из Челябинска. 
Фонбет (0+)
5.45 «Один день в Катаре» 
(16+)
6.10 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Трансляция из Катара 
(0+)
8.15 Бокс. Р. Дай - А. Сангму-
анг. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из Таиланда (16+)
10.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)
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Ветеранам Усть-Илимского 
ЛПК посвящается
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ ПОСЛУЖИЛИ ПОВОДОМ ДЛЯ ВСТРЕЧИ ВЕТЕРАНОВ 
УИ ЛПК 20 НОЯБРЯ В ДК «ДРУЖБА»: 50-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ СТРАН СЭВ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГИГАНТА ЛЕСОХИМИИ НА АНГАРЕ – УСТЬ-ИЛИМСКОГО ЛПК, 30 ЛЕТ НАЗАД 
ОБРАЗОВАНА КОМПАНИЯ «ИЛИМ», 15 ЛЕТ ПРОШЛО СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ГРУППЫ «ИЛИМ»

Новости

«ФРОНТОВАЯ ОТКРЫТКА» 
Всероссийская акция с таким назва-
нием стартовала в ноябре в Иркут-
ской области.

Ее участники – школьники и студенты. Уча-
щиеся подготовят новогодние поздравления в 
формате творческой открытки для российских 
военнослужащих, участвующих в СВО.

– К акции «Фронтовая открытка» может 
присоединиться любой желающий, родители, 
семьи школьников и студентов. Новогодние 
послания можно приносить в школу или пере-
давать в военкоматы, которые обеспечат до-
ставку поздравлений военнослужащим. Уве-
рены, что открытки к началу 2023 года найдут 
своих адресатов, – сказал председатель реги-
онального отделения Российского движения 
детей и молодежи Сергей Перфильев.

irkobl

САМБО ВНЕСЛИ  
В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
В трех школах Иркутска и Усть- 
Илимска появится новый урок в 
учебном расписании – самбо для 
детей разных возрастов. 

Об этом сообщил штаб «Единой России» 
Иркутской области.

– Важнейшие вопросы, которые сейчас тре-
буют решения для введения в школах страны 
занятий самбо в качестве третьего урока физ-
культуры, это изменение федерального обра-
зовательного стандарта, подготовка учите-
лей и обеспечение материально-технической 
базы школ для подобных уроков, – объяснили 
в пресс-службе.

Сейчас в Приангарье самбо профессио-
нально занимаются 4 тысячи человек. Они 
работают в секциях и ездят на соревнования. 
Больше всего спортсменов живут в Иркут-
ске, Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, 
Усть-Куте, Усть-Илимске и Тайшете.

irk.kp

ДВЕ ПЕНСИИ В ДЕКАБРЕ 
Часть пенсионеров в декабре полу-
чат двойную пенсию. 

Это связано с нерабочими днями банков 
и почтовых отделений в период январских 
праздников. Именно поэтому тем гражданам, 
у которых пенсия начисляется до 8 числа, 
выплата будет проведена досрочно. Пенси-
онерам, которые получают выплаты после 8 
числа, они поступят в срок.

Специальные выплаты и материальные по-
дарки по случаю праздников пенсионерам из 
Пенсионного фонда не предусмотрены, но не-
которые из них могут получить поздравления 
от бывших работодателей. Это может быть 
выплата в размере до 4 тыс. рублей, которые 
не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. 
За эти суммы не надо отчитываться перед на-
логовыми органами.

«Известия»

ПАДАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ 
Статистика рождаемости в Усть- 
Илимске пока не внушает оптимизма. 

Как сообщила Ольга Лескович, главный 
специалист-эксперт Службы ЗАГС Иркутской 
области по Усть-Илимску и Усть-Илимскому 
району, в прошедшем октябре в ЗАГСе выда-
ли всего 44 свидетельства о рождении – на 13 
меньше, чем в октябре 2021 года. А с января 
по октябрь 2022 года в городе зарегистриро-
вано рождение 484 малышей – на 76 меньше, 
чем за первые 10 месяцев 2021 года.

Статистика смертности не такая печальная. 
Так, с начала этого года в ЗАГСе выдано 1 098 
свидетельств о смерти, тогда как за первые 
10 месяцев 2021 года их было 1 316 – на 218 
больше.

ustilimsk24

ОБЩЕСТВО

Ветеран УИ ЛПК Александр 
Кочетков напомнил еще и о 
том, что 20 лет назад Усть- 
Илимский ЛПК вошел в состав 
«Илима», а 21 ноября испол-
нилось 43 года со дня первой 
варки. Одним словом, поводов 
для встречи тех, кто с первого 
дня создавал историю, было 
более чем предостаточно. Га-
лина Басова, председатель 
профсоюзной организации 
филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске, сказала со сце-
ны: «Мы признательны вам за 
то, что вы, будучи молодыми 
девчонками и мальчишками, 
не побоялись ни гнуса, ни 
морозов, приехали в этот мо-
лодой таежный город со всех 
уголков Советского Союза. 
Огромное чудо, сотворённое в 
Сибири, – это наш завод, ко-
торый действует и модернизи-
руется сегодня благодаря вам, 
вашему профессионализму и 
опыту, который вы передали 
нам».

Ветераны начали собирать-
ся задолго до назначенного 
времени. Самыми первыми 
приехали ветераны из посел-
ков Усть-Илимского района 
– Ершово, Бадармы, Эдучан-
ки. Логистику для них орга-
низовал профсоюз районного 
филиала, а автобусы выделил 
«Илим». По большому счету, 
именно с этих поселков на-
чинался УИ ЛПК. Заместитель 
председателя профсоюзной 
организации филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимском рай-
оне Ирина Кузнецова отмети-
ла, что ещё раньше, чем было 
подписано Соглашение стран 
СЭВ о строительстве ЛПК, уже 
были созданы леспромхозы, 
без деятельности которых 
стало бы невозможным полу-
чение целлюлозы, признан-
ной лучшей во всём мире и до 
сих пор удерживающей марку 
качества на высшем уровне. 
Именно в честь самоотвер-
женного труда лесозаготови-
телей возле стелы УИ ЛПК два 
года назад установили памят-
ную технику, на которой и де-
лались миллионы кубометров 
по заготовке. 

Фойе постепенно наполня-
лось виновниками торжества 
– неработающими ветеранами 
УИ ЛПК. Звучали радостные 
возгласы тех, кто годами не 
виделся, мелькали вспышки 
фотоаппарата. Было шумно и 
очень трогательно. Потом все 
собрались в театральном зале. 
Для ветеранов УИ ЛПК в этот 
день было подготовлено мно-
жество творческих подарков 
от артистов ДК «Дружба». 

Со словами приветствия и 
благодарности к ветеранам 
обратился и.о. директора фи-
лиала в Усть-Илимске Сергей 
Васильев: «Дорогие друзья, 
уважаемые ветераны! От все-
го сердца хочу поблагодарить 
вас за то, что вы вложили в 
нас всю душу, и благодаря 
вашему профессионализму 

мы продолжаем сейчас стро-
ительство целлюлозно-кар-
тонного комбината. На этой 
стройке трудятся ваши учени-
ки, дети и уже внуки. Сегодня 
мы понимаем, как вам было 
сложно и тяжело в те годы, 
когда Усть-Илимск только на-
чинался». 

Концертные номера сме-
няли друг друга. В программе 
прозвучали и песни комсо-
мольской юности ветеранов, 
и проникновенные народные 
песни «Сибири». Многие ве-
тераны прослезились, когда 
«Сибирские жемчужинки» ис-
полнили попурри из песен со-
ветской эстрады. Ведь под эти 
песни они когда-то отдыхали 
на танцплощадках. Очень 
внимательно смотрели виде-
озарисовку о строительстве 
теперь уже ЦКК.

Финальным аккордом ста-

ла песня про УИ ЛПК, в слова 
которой авторам удалось вло-
жить яркую, мужественную и 
суровую историю комплекса. 
Песня-гимн была создана два 
года назад в честь 40-летия УИ 
ЛПК. Тогда ковид не позволил 
отметить большой юбилей, но 
песня осталась и звучит на ка-
ждом мероприятии «Илима» в 
Усть-Илимске. 

После концерта ветеранов 
в фойе ждал сюрприз от орга-
низаторов – «Фотосушка». На 
стенде, прикрепленные к ве-
ревочкам прищепками, висели 
фотографии ветеранов, сде-
ланные в процессе празднич-
ного мероприятия. Ветераны 
с удовольствием отыскивали 
себя и своих друзей на сним-
ках и забирали фотографии на 
память. 

– Я приехал в 1978 году, – 
рассказывает ветеран УИ ЛПК 

Анатолий Здрилюк. – Конечно, 
больше вспоминаются именно 
первые годы в Усть-Илимске: 
стройка, первая целлюлоза. 
Очень приятно, что для ве-
теранов организуют такие 
встречи. Это всегда праздник! 
Спасибо Группе «Илим», что 
не забывают нас, приглашают. 
Ветераны чувствуют поддерж-
ку предприятия.

А еще для ветеранов орга-
низовали большое угощение. 
После праздника каждый из 
гостей получил ценный пода-
рок – наручные часы в честь 
40-летия УИ ЛПК, отметить 
который, как уже говорилось, 
два года назад не позволил 
ковид. Теперь же подарки 
удалось вручить тем, для кого 
они и предназначались.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Благодаря вашему 
оптимизму, комсомоль-
ской закалке вы по-
строили великолепный 
комбинат, и сегодня мы 
продолжаем ваше дело, 
сохраняем традиции, 
заложенные вами, и раз-
виваем производство. 
Спасибо вам огромное 
за вашу работу, сде-
ланную с душой, за 
хороший старт, который 
вы дали нынешнему 
поколению работников 
производства.

!

Сергей ВАСИЛЬЕВ,  
и.о. директора филиала  
в Усть-Илимске:
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В Усть-Илимске прошел новый 
песенный батл
Хормейстеры проекта:

Евгения Лебедева
Надежда Иванченко
Виталий Семенин
Татьяна Позднякова 
Наталья Гордеева 

Окончание. Начало на стр. 1

Хореографы проекта:

Фаина Гарипова
Ольга Анучина
Ольга Перепелицина
Оксана Гимранова
Оксана Склярова 
Руслан Ахметшин
Елизавета Левина

Константин ГНЕУШЕВ, команда «Виват»:             >>>
– В компании работаю недавно. 

Приехал в Усть-Илимск из Иркут-
ска. Люблю петь, участвовал в му-
зыкальной группе. Когда коллеги 
предложили поучаствовать в кон-
курсе, сразу согласился. Было ин-
тересно, в таком конкурсе никогда 
не участвовал. Мне понравились 
песни, которые мы исполняли. 

Песню про город группы «Браво» 
люблю с детства, а «Конь» никогда 
никого не оставлял равнодушным. 
Правда, «Коня» долго репетирова-
ли, особенно сложно давался пе-
реход с момента «Сяду я верхом на 
коня», но мы справились. Спасибо 
всем участникам конкурса за хоро-
шее настроение.

Участники команды «Поющие сердца»:
– Активная жизненная 

позиция – это про нас. В 
коллективе есть творче-
ские люди, которые всегда 
с удовольствием участвуют 
в разных городских кон-
курсах и мероприятиях. 
Некоторые из нас танцева-
ли в прошлом году, сейчас 
решили спеть. Получили 
огромное удовольствие от 

выступления, от эмоций, 
которые подарил нам зри-
тельный зал. Композиции 
для выступления предло-
жила капитан команды, 
юрист поликлиники Елена 
Лесная. Все сразу с ней со-
гласились, спасибо нашим 
наставникам за помощь в 
подготовке номеров.

Ирина КИЛИНА,  
команда «Усть-илимские девчата»:

– Мы быстро собрали ко-
манду из педагогов нашего 
дошкольного учреждения. 
С нами занималась и вме-
сте выступала на сцене му-
зыкальный руководитель 
детского сада Наталья Нау-
мова. Она же и предложила 
композиции для исполне-
ния. Песни сложные, но На-
талья Владимировна знает 
наши голоса, какую нам 

лучше композицию взять, 
чтобы смогли ее вытянуть 
и спеть по тембру голоса. И 
огромное спасибо нашему 
хормейстеру Наталье Гор-
деевой, она научила петь 
тех, кто совсем не умел, 
но очень хотел научиться. 
А также хореографу Ольге 
Перепелициной, она помог-
ла нам уверенно держаться 
на сцене.

Татьяна КУЧЕТ, команда «Миротворцы»:
– Мы одними из послед-

них вступили в конкурсную 
борьбу. К этому моменту 
все популярные компози-
ции разобрали, поэтому 
песня «От Волги до Ени-
сея» – первое, что пришло 
в голову. И плюс она по-
зитивная, энергичная, нам 
хотелось исполнить что-то 
яркое. Про город решили 
сами придумать песню. На 
мотив песни из кинофиль-

ма «Карнавальная ночь» 
про хорошее настроение я 
сочинила стихи про Усть- 
Илимск. Всем понравилось, 
ее и спели. Больше полови-
ны из нашего коллектива в 
первый раз сегодня вышли 
на сцену, два-три человека 
поют в караоке, но в целом 
ни у кого нет музыкального 
образования. Спасибо кол-
легам, мы подарили зрите-
лям отличное настроение.

Участники команды «Илимушки» Участники команды «Бриз» Участники команды «Илимские песняры»

ü Участники проекта:
«Илимские песняры» – филиал Группы «Илим» в Усть-Илимске; «Илимушки» – 
филиал Группы «Илим» в Усть-Илимском районе; «Поющие сердца» – городская 
поликлиника №2; «Виват» – УИ ТЭЦ; «Миротворцы» – управление социальной 
защиты населения; «Бриз» – сборная сотрудников школы №8 и центра помощи 
семье и детям; «Усть-илимские девчата» – детский сад №30 «Подснежник».


