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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Быть волшебни-
ком приятно
В ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ В РАЗНЫХ РАЙОНАХ ГОРОДА МОЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ ДЕДА 
МОРОЗА СО СНЕГУРОЧКОЙ В СОПРОВОЖДЕНИИ ИЗВЕСТНЫХ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ. 
ЭТО ВОЛШЕБНЫЙ ПАТРУЛЬ ГРУППЫ «ИЛИМ» СПЕШИЛ ПОДАРИТЬ ЧУДО ДЕТЯМ ИЗ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

– Радует, что с каждым годом у на-
ших сотрудников становится больше 
многодетных семей. И в этом году их 
больше, чем в прошлые годы, также 
добавились дети мобилизованных, 
всего мы подарим подарки 122 де-
тям, – рассказала председатель про-
фкома ППО филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске Галина Басова. 

Именно профсоюз взял на себя 
организацию новогодних рейдов. Как 
поделилась Галина Иннокентьевна, 
некоторые родители передали, ска-
жем так, письменные заявки от детей 
в виде письма Деду Морозу, с некото-
рыми родителями общались по теле-
фону на предмет желаний их детей, 
были даже видеообращения к Деду 
Морозу и Снегурочке. 

Под детские пожелания сделали 
персональные подарки. Деньги на 
них собрали в рамках новогодней 
беспроигрышной лотереи, а также 
добавили из бюджета профсоюзной 
организации.

– Очень хотелось исполнить же-
лание каждого ребёнка, – говорит 
Галина Иннокентьевна. – Конечно, 
собирать такой подарок сложнее и 
дольше, но когда видишь, как дети 
радуются, понимаешь, что оно того 
стоит. 

Дети трепетно ждали Деда Моро-
за и Снегурочку, самые нетерпели-
вые выбегали встречать сказочных 
гостей на улицу. Здесь же, на улице, 
читали приготовленные стихи и по-
лучали заветные подарки. Малыши 
сначала настороженно относились к 
белобородому незнакомцу в распис-
ном одеянии, но, глядя на старших, 
протягивали ручки за подарком.

Семья Исламовых встретила ново-
годних гостей во дворе. Дети хором 
вместе с родителями исполнили для 
Деда Мороза песню про ёлочку.

– Каждый год получаем подарки, 
– рассказывает Екатерина Исламова. 
–  В этом году мы писали письма и 
отправляли Деду Морозу на элек-
тронную почту. Рома у нас попросил 
качели, а какие конкретно, мы уже 
подсказали Деду Морозу. 

Газоспасатель Сергей Смирнов 
впервые выступает в роли главного 

новогоднего волшебника.
– Не мог отказаться от предложе-

ния побыть Дедом Морозом и ничуть 
не жалею, приятно чувствовать себя 
в этой роли, нравится радовать дети-
шек и нести счастье в дом.

Дарья Осипова работает размоль-
щиком на новом картонном комби-
нате, в роли Снегурочки она уже не 
дебютант.

– Второй раз я Снегурочка и всё 
равно волнуюсь, но мы набираемся 
опыта, со временем, надеюсь, волне-
ния будет меньше.

С Новым годом связаны самые до-
брые надежды. Кому, как не взрос-
лым, под силу подарить волшебство 
Нового года детям? А то, что волшеб-
ником быть приятно, скажет каждый 
сотрудник Группы «Илим», благодаря 
которым сбываются детские мечты.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

122 
ребенка из 49 многодетных семей сотруд-
ников филиала Группы «Илим» в Усть- 
Илимске и филиала «Финтранс ГЛ» полу-

чили индивидуальные новогодние подарки. 

Финал конкурса по теме 
«Медицина» прошел  
в поликлинике №2 
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Семья Исламовых с подарками от Деда Мороза и Снегурочки

СТАРТОВАЛ ФОТОКОНКУРС
В городском фотоконкурсе «Открой для себя 
Усть-Илимск» могут принять участие все 
желающие с 14 лет.

С 10 по 31 января принимаются фотографии, кото-
рые отражают туристический потенциал Усть-Илим-
ска и Усть-Илимского района. Номинаций несколько: 
«Усть-Илимск для туристов» (урбан фотография), «Ту-
ристические приключения», «Место силы», «Фото с 
историей».

Победителей назовут 5 февраля. Их имена опубли-
куют на сайте администрации города. Лучшие фото-
работы будут оформлены в выставку, приуроченную к 
празднованию Всемирного дня туризма и юбилея горо-
да. Подробная информация по телефону 5-13-44.

СРАЗИЛИСЬ В ХОККЕЙ

Соревнования прошли среди юношей и 
детских команд.

С 3 по 6 января восемь хоккейных команд встрети-
лись на льду, чтобы побороться за первое место город-
ского новогоднего турнира по хоккею с мячом.

В подгруппе участников 2012-2014 г.р. победителем 
стала усть-илимская «Сибскана», спортсмены СШ «Ле-
сохимик» заняли второе место, железногорская «Сиб-
скана» – третье. В подгруппе участников 2008-2010 
г.р. первое место заняла команда спортшколы «Лесо-
химик», железногорцы – на втором месте, устьилимцы 
– на третьем. 

Соревнования состоялись при поддержке «Группы 
Илим» по программе развития и поддержки спорта в 
городе.

 

ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД…

С 1 по 9 января в ЕДДС Усть-Илимска 
поступило 1 176 сообщений.

В первые три дня нового года произошло 3 пожара, 
в результате которых по ул. Братской, 17б поврежден 
гаражный бокс; в СНТ «Труд» по ул. Малиновой огнем 
уничтожен садовый дом; по Усть-Илимскому шоссе сго-
рели кровля и потолочное перекрытие садового дома, 
в ходе разбора строительных конструкций обнаружено 
обгоревшее тело мужчины. Предварительная причина 
пожара – нарушение противопожарной безопасности 
при устройстве и эксплуатации печей и дымоходов.

Произошло 11 ДТП, в двух из них пострадали люди. 
5 января на 8-м км шоссе Гидростроителей в резуль-
тате ДТП пострадали сразу 6 человек. 7 января в рай-
оне дома №8 по улице Белградской водитель «Тойо-
ты Карины» столкнулся с припаркованной «Маздой». 
Пассажирка авто доставлена в городскую больницу с 
травмами.

СЕМЬИ ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНУЮ 
ВЫПЛАТУ

Семьи участников СВО из Иркутской области 
получат денежную выплату при рождении 
ребенка.

Законопроект, устанавливающий эту меру соцпод-
держки, был принят на сессии Заксобрания 14 декабря.

Денежная выплата будет производиться независимо 
от размера доходов семьи. Кроме того, парламента-
рии посчитали необходимым дать право на получение 
выплаты и семьям, дети в которых родились с начала 
специальной военной операции, то есть до того момен-
та, как данный законопроект вступит в силу.

ustilimsk24, ilim24, irkobl
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ГОРОД И РАЙОН

Финал конкурса по теме 
«Медицина» прошел  
в поликлинике №2
ЕЖЕГОДНО ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КОНКУРС ПО РАЗЛИЧНЫМ 
СФЕРАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. НА ЭТОТ РАЗ ТЕМОЙ КОНКУРСА СТАЛА 
МЕДИЦИНА

Новости

ТЕМНО НА УЛИЦЕ? 
ЗВОНИ! 
В наступившем году ремонт и со-
держание системы уличного наруж-
ного освещения в правобережной и 
левобережной частях Усть-Илимска 
осуществляет предприятие «Илим- 
электромонтаж».

Заявки на ремонт уличного освещения 
можно подать по телефонам подрядной ор-
ганизации 2-04-12, 8 902 762-04-12 либо 
единой дежурно-диспетчерской службы: 
6-13-00, 6-02-49, 112. По вопросам ремонта 
и содержания освещения на придомовой тер-
ритории и на фасадах многоквартирных до-
мов (в том числе над подъездами) необходи-
мо обращаться в управляющую организацию, 
осуществляющую обслуживание дома.

ilim24

В ПРИАНГАРЬЕ ПРИШЕЛ 
ГРИПП 
В первую неделю нового года за ме-
дицинской помощью с признаками 
ОРВИ обратились 5 592 человека.

Из общего числа заболевших почти поло-
вина (более 2,5 тыс.) – дети. Такие цифры 
сообщает управление Роспотребнадзора. За 
7 дней грипп лабораторно подтвердили у 
83 взрослых и 69 детей. Кроме того, по ин-
формации ведомства, в области циркулирует 
грипп «А» и «В», а также риновирусы и дру-
гие респираторные заболевания. 

ИДЕТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕ-
НИЙ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
В Иркутской области идет прием 
заявлений на бесплатные и частично 
оплаченные за счет бюджета путев-
ки в детские лагеря.

Самая высокая активность отмечена в пяти 
городах области, Усть-Илимск – в их числе.

Стоимость путевки стала больше на 20% 
по сравнению с прошлым годом. Продолжи-
тельность оздоровительных смен составляет 
21 день.

Для получения путевки необходимо об-
ратиться в учреждение соцобслуживания 
населения по месту жительства. Сделать это 
можно лично, посредством почтовой связи и 
через МФЦ. В первый рабочий день нового 
года, 9 января, лично было подано 769 за-
явлений.

– В 2023 году, наряду с работающими ро-
дителями, путевками будут обеспечиваться 
дети, родители которых являются индиви-
дуальными предпринимателями и самоза-
нятыми. Соответствующие изменения в за-
конодательство внесены в конце 2022 года, 
– рассказал министр социального развития 
области Владимир Родионов.

В ЛЕСАХ ПОСТАВЯТ  
ФОТОЛОВУШКИ 
Их начнут использовать для борьбы 
с нарушителями, выбрасывающими 
мусор в лесах.

В лесничествах в местах, где ранее были 
обнаружены и ликвидированы несанкциони-
рованные свалки, планируется установить 75 
фотоловушек.  

– Фотоловушки в режиме онлайн будут 
фиксировать нарушителей и их транспорт. 
Это позволит привлекать виновников к адми-
нистративной ответственности, – рассказал 
министр лесного комплекса Иркутской обла-
сти Владимир Читоркин.

оgirk, irkobl 
Подготовила Елена СОРОКИНА

Ребята соревновались в два 
этапа. Впервые в практике 
проведения конкурса участие 
приняли ученики с шестого по 
одиннадцатый класс. Ранее к 
участию допускались ученики 
8-11-х классов. 

Отборочный тур проходил 
заочно в формате викторины. 
Для финалистов первого этапа 
сотрудники поликлиники №2  
провели подготовительный 
мастер-класс, где рассказали 
будущим коллегам о правилах 
оказания первой медицинской 
помощи. Ребята также прошли 
тренинг по командообразова-
нию, ведь финалисты – учени-
ки разных школ города.

Перед началом конкурса 
участники разделились на 
пять команд по 3-4 челове-
ка, каждая подготовила «ви-
зитную карточку», в которой 
представила на суд жюри своё 
название и девиз. Затем пере-
шли к основным испытаниям. В 
первом практическом задании 
будущие медики провели сер-
дечно-лёгочную реанимацию 
на специальном манекене, 
после чего показали навыки 
наложения повязок. Отдель-
ным пунктом жюри оценивало 
слаженность команды. После 
практической части конкурса 
ребята прошли индивидуаль-
ный теоретический тест. 

Одиннадцатиклассница 
Анастасия Барышникова из 
школы №1 хочет стать стома-
тологом и готовится к посту-
плению в медицинский кол-
ледж. С наложением повязки 
девочка справилась блестяще, 
«как будто всю жизнь этим 
занималась» – так проком-
ментировали её работу члены 
жюри.

– Трудно было проводить 
сердечно-лёгочную реани-
мацию. В школе у нас другой 
манекен, полегче, на уроках 
ОБЖ мы этому учились, – го-
ворит Анастасия. – Но с дру-
гой стороны, этот манекен 
наиболее приближен к реаль-
ному человеку. На самом деле 
проводить сердечно-лёгочную 
реанимацию настоящему че-
ловеку нелегко, нужно трени-
роваться.

Только один из финалистов 
ещё не определился с выбо-
ром профессии, остальные 
уже целенаправленно гото-
вятся к поступлению в меди-
цинские вузы и колледжи.

– Если они усилят нашу 
команду своим составом, мы 
будем только рады, – говорит 
председатель жюри, главный 
врач поликлиники №2 Феодо-
сия Стрекаловская. – Не все, 
к сожалению, возвращаются, 
но у нас есть врачи, которые 
оканчивали школу в Усть- 
Илимске, а теперь работают в 
наших поликлиниках и боль-
ницах. С заданиями практи-
чески все справились хоро-
шо. Девочкам было сложнее 
«продышать» манекен. Он 

полностью имитирует строе-
ние человека и ту нагрузку, 
которую испытывает врач при 
реанимации реального чело-
века. Это действительно тя-
жело даже нам, опытным вра-
чам. Они молодцы, у них есть 
стремление, есть желание, и 
это радует. Мы с удовольстви-
ем будем выдавать им целе-
вые направления и ждать их в 
наших рядах.

Пока члены жюри подсчи-
тывали баллы, ребята играли 
в медицинскую викторину. На-
конец настал долгожданный 
момент оглашения результа-
тов и церемонии награждения.

По итогам конкурса 1-е 
место досталось команде 
«Анестезия», второе заняли 

«Суставы» и третье место – 
команда «Врачи №1». Все фи-
налисты получили сертифи-
каты участников и памятные 
подарки от поликлиники. По-
бедителям вручили дипломы и 
ценные призы от управления 
образования. Участники оста-
лись довольны конкурсом, для 
них он стал еще одной сту-
пенькой на пути к освоению 
благородной профессии вра-
ча. Полученные сертификаты 
и дипломы могут стать решаю-
щим фактором при поступле-
нии в учебное заведение при 
наличии одинаковых баллов 
с другими претендентами на 
место.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Я мечтаю стать педиатром 
или травматологом. Впер-
вые познакомилась с ра-
ботой врача на городском 
мероприятии доброволь-
цев-спасателей Группы 
«Илим», это событие стало 
определяющим в выборе 
профессии. Там учили, как 

оказывать первую меди-
цинскую помощь, это было 
для меня интересно. В этот 
раз, на мастер-классе в 
поликлинике, я освежила 
знания, поэтому не сложно 
было справиться с задани-
ями на конкурсе.

!
Вероника ГОЛУБЦОВА, семиклассница из лицея:

Наиболее трудным 
финальным испытанием 
показалось наложение 
повязки. Нам попалась 
повязка «чепец», это 
было сложно для меня. 
Я хочу стать травмато-

логом, ортопедом или 
хирургом. После обуче-
ния планирую вернуться 
в Усть-Илимск и работать 
здесь.

!
Александр ПЕТРИК, школа №8: 

135 
уче-
ников 
приняли 

участие в отборочном 
туре. По его резуль-
татам определились 
17 финалистов, на-
бравших наибольшее 
количество баллов.
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На последнем в 2022 году заседании 
депутаты городской Думы утвердили 
бюджет и не только
ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

Главный финансовый 
документ города депутаты 
рассмотрели в первую оче-
редь. Ранее этот вопрос об-
суждался на публичных слу-
шаниях, где большинством 
голосов депутатам было ре-
комендовано утвердить со 
всеми поправками бюджет 
на 2023 год и плановый на 
2024-й и 2025 год. Содер-
жание документа огласила 
председатель комитета фи-
нансов Оксана Шадрина.

Доходы в городскую каз-
ну в 2023 году составят 3 
млрд 779 млн 919 тыс. ру-
блей. Расходы – 3 млрд 846 
млн 80 тыс. рублей. Таким 
образом, размер дефицита 
бюджета составит 66 млн 
рублей, или 5,4%. По про-
ектам бюджетов на 2024 
и 2025 гг. ожидаемый де-
фицит денежных средств 
вырастет до 7,5%, что со-
ответствует экономически 

безопасному уровню. Сле-
дует отметить, что дохо-
ды в бюджет, как правило, 
больше планируемых. Так, 
в 2022 году в казну города 
поступило более 23 млн ру-
блей из области на сбалан-
сированность бюджета и 38 
млн рублей от дополнитель-
ных налоговых отчислений.

В утвержденном вариан-
те бюджета предусмотрено 
финансирование 15 муни-
ципальных программ. На 
эти цели будет потрачено 
88% расходной части, а 
именно 3 млрд 403 млн ру-
блей.

– Бюджет сформиро-
ван исходя из финансовых 
возможностей и составлен 
таким образом, чтобы обе-
спечить первоочередные 
расходы и обязательства 
бюджета. Однако не все 
расходы обеспечены в пол-
ном объёме бюджетными 

ассигнованиями. Поэтому 
в течение года нужно ра-
ботать как над доходной 
базой, так и над оптимиза-

цией расходов, – сказала 
Оксана Шадрина.

Бюджет города был 
утверждён депутатами еди-

ногласно. 
Далее в ходе заседания 

парламентарии рассмотре-
ли ещё 13 вопросов, боль-

шей частью технического 
плана. Кроме того, депута-
ты утвердили ходатайство 
управления физической 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики о присво-
ении Салавату Керимову 
звания «Почётный гражда-
нин города Усть-Илимска». 
Ходатайство поддержали 
управление образования и 
Усть-Илимский филиал Бай-
кальского госуниверситета.

В честь 50-летнего юби-
лея Рослеспрофсоюза де-
путаты приняли решение 
наградить почётными гра-
мотами городской Думы 
троих сотрудников филиа-
ла Группы «Илим» в Усть- 
Илимске –  Галину Басо-
ву, Наталью Подольскую и 
Александра Подопригорова. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото пресс-службы 

администрации  
Усть-Илимска

НА ЧТО ЖЕ БУДУТ НАПРАВЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА В 2023 ГОДУ? 

2 750 000

ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ

– на градостроительную 
политику; 
– межевание нового участка 
для индивидуального жилого 
строительства;
– управление имуществом и 
земельными ресурсами; 
– оценку и постановку на 

баланс муниципальных 
проездов с тем, чтобы можно 
было включить их в техниче-
ское задание на содержание 
городских дорог;
– оценку нестационарных 
торговых объектов.

950 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

– на новое оборудование в 
детский сад №29 «Аленький 
цветочек»;
– на ремонт окон в детском 
саду №24 «Красная шапоч-
ка»;
– на ремонт кровли в детском 
саду №25 «Зайчик».

1 000 000

952 000 000

977 000 000

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

– больше половины этих 
средств уйдёт на ремонт сте-
лы на въезде в город. Проект 
реконструкции стелы готов 
уже давно, в новом году он 
наконец будет реализован.

1 000 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА  
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

– 600 тыс. рублей пойдут на выездные соревнования; 
– 200 тыс. рублей – на местные;
– 200 тыс. рублей – на приобретение спортивного инвентаря.

МЭР РАЙОНА ПОДВЕЛ ИТОГИ 2022 ГОДА
27 декабря состоялось 20-е заседание депутатов районной Думы. В ходе заседания депутаты рассмотрели 25 вопросов

Большинство вопросов 
относились к ежегодным 
правовым процедурам по 
финансовому контролю. 
Поскольку по каждому посе-
лению депутаты голосовали 
отдельно, как того требует 
закон, эти вопросы заняли 
практически всю повестку. 
Также депутаты приняли 
поправки в проект бюдже-
та на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов, ут-
вердили перечень проектов 
«народных инициатив». По 
проекту «народных инициа-
тив» планируется обновить 
мебель в учебных заведени-
ях поселений на сумму 5 млн 
985 тыс. рублей. Особо в 
этом нуждается школа №1 в 
посёлке Железнодорожный. 
Двадцать первым пунктом 
на повестке стоял вопрос 
об утверждении бюджета на 
2023-й и плановый период 
2024-2025 годов. Этот доку-
мент депутаты приняли еди-

ногласно. 14 декабря проект 
бюджета был рассмотрен на 
публичных слушаниях, за-
мечаний и поправок по нему 
не поступало.

После того как депута-
ты закончили работу, мэр 
района Яков Макаров под-
вёл итоги уходящего года. 
В 2022 году был реализо-
ван большой по объёму 
финансирования проект 
по ремонту школы №1 в 
п. Железнодорожный. Из-
за транспортной логистики 
сложными являются проек-
ты ремонта клуба и детского 
сада «Брусничка» в посёлке 
Тубинский. Оба проекта рас-
считаны не на один год. Про-
ведена огромная работа в 
сфере ЖКХ: заменены сква-
жина в Седаново и котёл в 
Эдучанке, отремонтированы 
котлы в Подъеланском МО.

–  С каждым годом у нас 
ситуация с ЖКХ улучшается, 
и мы всё меньше и меньше 

слышим об аварийных си-
туациях, – подытожил мэр. 
Яков Иванович поблагода-
рил депутатов за поддержку 
военнослужащих, которые 
находятся на передовой.  В 

конце обращения мэр отме-
тил, что депутаты работают 
в тесном сотрудничестве с 
районной администрацией 
и это позволяет добивать-
ся больших результатов по 

улучшению условий жизни в 
поселениях Усть-Илимского 
района.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото автора

ОСНОВНЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
ПРИНЯТОГО 
БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

расходы 
на социаль-
ную сферу

расходы на модерни-
зацию, строительство 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности

72%

8%

Расходная часть бюджета сфор-
мирована в рамках 13 муници-
пальных программ. 
Доля программных средств 
составляет 97%. 
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Здесь главное – человек
МИКСОВЩИКИ И ОБЖИГАЛЬЩИКИ ИЗВЕСТИ – О СВОЕМ ЦЕХЕ И ПРОФЕССИИ

ü

Старт модернизации 
известерегенерацион-
ной печи №1 намечен 
на 15 января 2023 года. 
Планируется замена 
системы подготовки и 
загрузки известкового 
шлама в печь (вакуум-
ный фильтр, конденса-
тор, вакуумный насос, 
ленточный транспортер) 
и замена дымососа и 
вентилятора первичного 
воздуха. Также будут 
установлены новый 
горелочный блок с ав-

томатической системой 
управления горением, 
дополнительные прибо-
ры КИПиА с выводом в 
существующую систему 
управления, заменен 
участок обечайки и кир-
пичной футеровки печи.
Окончание строитель-
но-монтажных работ и 
пусконаладка запла-
нированы на март 2023 
года, режимная налад-
ка и ввод в эксплуата-
цию – на апрель. Цель 
модернизации – увели-

чение производительно-
сти ИРП-1 с 250 до 350 
тонн извести в сутки. 
Таким образом общая 
выработка извести в 
ЦКРИ увеличится до 
1250 тонн сутки. Это 
позволит закрыть уве-
личивающуюся в связи 
с предстоящим вводом 
в эксплуатацию ЦКК по-
требность в извести для 
производства белого 
щелока. Его применяют 
при производстве цел-
люлозы.

!
Алексей ГУСЕВ, директор по энергетике филиала в Усть-Илимске:

С января 2023 года в цехе 
каустизации и регенерации 
извести филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске на 
модернизацию выводится 
известерегенерационная 
печь №1 (ИРП-1). Ранее, 
в 2020-2022 годах, в ЦКРИ 
модернизировали две дру-
гие печи (ИРП-2 и ИРП-3) 
и заменили большое коли-
чество технологического 
оборудования. Не всё в этих 
процессах шло гладко, были 
проблемы. Справиться с 
ними получалось не у всех 
– за этот период в цехе сме-
нилось несколько руководи-
телей и ведущих специали-
стов. Не было постоянства и 
среди рабочего персонала, 
ведь ЦКРИ – одно из самых 
тяжелых и вредных произ-
водств, а тут модернизация 
с ее запинками и заминка-
ми. Но костяк цеха посто-
янство проявил. Эти люди 
рассказали, кто работает в 
ЦКРИ и почему они выбрали 
такую профессию.

Ждут модернизацию

– Вам не показалось, 
действительно, наш цех – 
тяжелый, хоть отделение 
регенерации возьми, хоть 
отделение каустизации, – 
говорит Павел Сизых, стар-
ший обжигальщик извести. 
– Но я здесь уже восемь лет. 
Пришел учеником, шесть 
лет проработал непосред-
ственно в цехе, видел всё и 
видел всех, хорошая была 
школа. Сейчас я старший 
обжигальщик – старший 
технолог дежурной смены. 
Рабочее место – на пульте, 
управляю процессом, вношу 
корректировки, но в цех все 
равно выхожу, когда надо. 

Павел Сизых вспоминает, 
что, когда только пришел, 
пульт управления был еще 
аналоговым, выпуска 70-х 
годов прошлого века, так 
что, говорит, довелось по-
работать и в эпоху нециф-
ровых технологий. Далеким 
от современных технологи-
ческих инноваций было и 
оборудование.

– В цехе было очень гряз-
но и очень пыльно, – рас-
сказывает он. – Почему не 
ушел? Со мной работали 
надежные люди, такие как 
мой наставник Екатерина 
Владимировна Коровина. 
Она учила меня, делилась 
опытом. Очень жаль, что не 
дождалась перемен, ушла 
на пенсию, а увидеть, как 
это будет, очень хотела.

После модернизации об-
становка в цехе изменилась, 
особенно после перевоору-
жения ИРП-3. Павел расска-
зывает, что сейчас эта печь 
особого внимания не требу-
ет – следи за параметрами 
и корректируй, если надо. 
Аналоговый пульт управле-
ния сменили компьютеры, 
в общем, полномасштабная 
цифровизация налицо. 

Кадровые проблемы в 
цехе еще есть. Их наличие 
Павел объясняет тем, что 
работа – тяжелая физиче-
ски и вредная, цех – самый 
что ни на есть «горячий». 
Замечаю, что работа тяже-
лая даже для мужчин, что 

уж говорить про слабый 
пол… Но все же девушки 
здесь тоже трудятся, что 
мне лично очень удивитель-
но. Наверное, надо иметь 
особый характер? 

– Да, – говорит Павел Си-
зых. – Вот наставница моя 
Екатерина Владимировна на 
пульте руководила. Сейчас 
девушки на вакуум-филь-
трах работают. Бывает, 
возникают ситуации, когда 
требуется физическая сила, 
и им непросто приходится. 

– В общем, – вспоминаю 
я свое первое посещение 
ЦКРИ, – как по мне, все вы 
– герои.

С тем, что я отнесла к ге-
роям и мужчин, Павел не со-
гласился, сказал, что просто 
такая работа. Еще сказал, 
что продолжения модерни-
зации в цехе ждут и надеют-
ся, что все пройдет вовремя 
и как запланировано.

Настоящая работа – 
всегда трудная 

Старший мастер Алексей 
Русанов в ЦКРИ с 1998 года, 
устроился сразу после ар-
мии учеником миксовщика. 
Рассчитывал поработать 
пару лет и найти что полег-
че, но так и остался. Гово-
рит, во-первых, понрави-
лось, во-вторых, затянуло.

– На миксовщика ни-
где не учат, только у нас в 
цехе, непосредственно на 
рабочем месте, – расска-
зывает он. – Надо сказать, 
что раньше учили лучше. 
Во-первых, дольше. На чет-
вертый разряд я год учился, 
на пятый – три года, на ше-
стой – еще три. Во-вторых, 
непросто было и на разряд 
сдать. Мы сейчас людей 
сами учим, но процесс идет 
быстрее, и специалист «сы-

роватый» получается. 
Сейчас Алексей Русанов 

снова учится – получает в 
техникуме профессию «тех-
ник-технолог», чтобы «все 
как положено было». 

– А то, что на голове 
мало волос осталось, так 
это работа такая, а не воз-
раст, – засмеялся он, заме-
тив, что на словах «учусь в 
техникуме» я невольно пе-
ревела взгляд на его уже не 
пышную шевелюру. 

Рабочее место старшего 
мастера – весь цех, на то он 
и мастер. Но пока Алексей 
Русанов больше времени 
проводит на пульте, заме-
няя ушедшего в отпуск на-
чальника цеха. На будущее 
ЦКРИ он смотрит оптими-
стично и не понимает, поче-
му некоторые не видят про-
изошедших здесь перемен. 

– Порядок в цехе наве-
ден, печи работают по-дру-

гому, уже почти не пылят. 
Конечно, есть что попра-
вить, и это сделаем. А сей-
час ИРП-1 будут модерни-
зировать – ждем, – сказал 
Алексей в конце нашей бе-
седы, добавив, что молоде-
жи не надо бегать в поисках 
легкой работы, потому что 
настоящая работа – всегда 
трудная. 

Крепкие духом  
и целеустремленные

Учеником миксовщика 
устроился в ЦКРИ и Олег 
Фалдин. Летом будет 10 
лет, как он здесь. Начинал 
со второго разряда, а сейчас 
Олег – старший миксовщик, 
основное рабочее место – 
пульт управления.

– Моя задача – следить 
за процессом, корректи-
ровки вносить, если надо, 
– рассказывает он. – Но в 
цех я тоже хожу, особенно, 
если тяжёлая ситуация – 
обязательно надо помочь. 
Отделение каустизации 
вырабатывает крепкий бе-
лый щелок для варки цел-
люлозы. Его получают из 
зеленого щелока и извести, 
которую в нашем же цехе и 
делают. Да, вредное про-
изводство: зимой – жарко, 
летом – очень жарко, плюс 
известь, щелока… Но я не 
ушел – интересно стало. 

Олег Фалдин вспоми-
нает, что, когда работал 
непосредственно в цехе, 
хотел понять всю техноло-
гию. Для этого в свободное 
время приходил на пульт, 
смотрел, как взаимосвязаны 
процессы. Через два года 
после трудоустройства его 
перевели на пульт старшим 
миксовщиком. 

– Тогда здесь был старый 
щит, еще со времен построй-
ки завода, – говорит он. – 
Но модернизация и пульт 
задела, теперь мы работаем 
в специальных программах 
на компьютере. Компьютер, 
кстати, в управлении очень 
помогает. Но все равно ра-
бота в нашем цехе тяжелая, 
и легче вряд ли будет – 
предстоит ведь запуск ЦКК, 
надо будет больше готовить 
и извести, и щелока. Есть 
даже небольшое волнение в 

связи с этим.
Спрашиваю про гендер-

ную составляющую отделе-
ния каустизации извести. 
Оказывается, женщин здесь 
нет совсем.

– По крайней мере, я их 
не застал, – рассказывает 
Олег Фалдин. – Почему нет 
женщин? Очень вредное 
производство, первая сет-
ка. Жарко, особенно летом, 
и щелок. Поэтому не надо 
сюда девушкам.

Снова спрашиваю – ка-
кие люди работают в ЦКРИ: 
крепкие физически, силь-
ные? 

– Крепкие, но не телом, 
а духом прежде всего, и це-
леустремленные, – отвечает 
он. – Если стараться, вы-
полнять хорошо свои долж-
ностные обязанности, то и 
материально будешь воз-
награжден, и «вредность» 
заработаешь, и на пенсию 
пойдешь в 45 лет. Я вот за-
работал «вредность» – 10 
лет пролетели незаметно. 

Еще мой собеседник за-
метил, что из отделения ка-
устизации персонал просто 
так не уходит – только на 
пенсию. На смену приходит 
молодежь, правда, немного. 
Ищут, где попроще… К тако-
му выводу он пришел, когда 
услышал по дороге на рабо-
ту разговор двух молодых 
мужчин. 

– Один другому расска-
зывал, что устроился в цех 
СРК, – рассказывает Олег 
Фалдин. – Так парень ис-
кренне не понял, зачем 
ЦКРИ и СРК, мол, нормаль-
ной, что ли, нет работы… 
Даже обидно стало. Слушал 
я это, слушал, а потом спро-
сил: почему так говоришь? 
Он ответил, что грязно у 
нас. Ну что тут скажешь… 
Но такие у нас не задержи-
ваются. Приходит ученик 
– сразу все ему показыва-
ем и просим, чтобы хоро-
шо подумал. Ведь мы его 
будем учить, тратить время 
и силы, а ему потом грязно 
покажется, шумно и вредно. 
А бывает, придет парень, и 
видно, что останется и бу-
дет работать. Цех здесь ни 
при чем, здесь главное – че-
ловек, какой он есть.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Павел СИЗЫХ Алексей РУСАНОВ Олег ФАЛДИН

В этом году была завершена реконструкция 
ИРП-3, проект реализован в рамках модер-
низации действующего производства для 
целлюлозно-картонного комбината. В 2021 
году проведена реконструкция ИРП-2. Рекон-
струкция ИРП-1 завершит проект «Техническое 
перевооружение ЦКРИ».
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Виссарион.  Космы.  Кама.  Кетчуп.  Пони.  Нрав.  Буквица.  Троп.  
Дежа.  Орегон.  Анне.  Юннат.  Недруг.  Устои.  Евр.  Ордер.  Веселье.  Аноа.  Глина.  
Мкад.  Инициалы.  Гаер.  Воробей.  Носка.
По вертикали: Скакун.  Юмореска.  Радон.  Сетка.  Надя.  Вожжа.  Выкуп.  Тура.  
Апорт.  Ранет.  Огнище.  Спасибо.  Овал.  Упоение.  Ибис.  Сын.  Выезд.  Амиго.  
Реле.  Каас.  Обувь.  Валек.  Кеосаян.  Грек.  Дыра.    

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Многосерийный фильм о 
выдающемся русском ученом, 
литераторе и просветителе начи-
нается с отрочества Ломоносова. 
Сын рыбака с Белого моря, Ми-
хайло с юных лет ходил с отцом 
в плавание к Соловецким остро-

вам. Юноша проявлял искренний 
интерес к природным явлениям, 
жизни и традициям Севера. Об-
щение с образованными пред-
ставителями духовного сословия 
подпитывало в будущем гении 
тягу к знаниям. Но суровый отец 

и злая мачеха совсем не разделя-
ли его страсти к книгам и наукам. 
Михайло покидает родной дом и, 
пристав к рыбному обозу, отправ-
ляется в Москву... 

Михайло Ломоносов (16+)

КОГДА: 16, 17, 19, 20 ЯНВАРЯ. КАНАЛ: КУЛЬТУРА. ВРЕМЯ: 13:20. 

КОГДА: 17 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ДОМАШНИЙ
ВРЕМЯ: 20:00 

КОГДА: 18 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ДОМ КИНО
ВРЕМЯ: 16:00 

КОГДА: 20 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: РОССИЯ-1
ВРЕМЯ: 21:30 

Уроки 
счастья (16+)

Три богатыря и на-
следница престола (6+)

Экипаж (6+)

История о том, как в один миг 
рушится благополучный мир ти-
пичной российской семьи. Муж 
уходит к молодой любовнице, а 
на голову покинутой супруги с 
детьми сваливаются целый во-
рох проблем. Но жизнь - довольно 
сложная штука. Она преподнесет 
всем героям истории свои уроки 
счастья. Кто-то поймет, что сча-
стье было у него в руках, и он упу-
стил его. Кто-то найдет, и вполне 
заслуженно, новое счастье.

Князь Киевский решил на-
значить наследника престола. 
Князь-батюшка выбирает племян-
ницу Забаву. Нынче она вместе со 
своим мужем Елисеем получает 
образование в далеком Царьгра-
де, где правит коварный Васи-
левс. Чтобы вернуть наследницу 
на родные просторы за триде-
вять земель в спешном порядке 
отправляются три богатыря и, 
конечно же, главный придворный 
конь Юлий.

Молодой лётчик Алексей Гу-
щин не признаёт авторитетов, 
предпочитая поступать в соот-
ветствии с личным кодексом че-
сти. За невыполнение абсурдного 
приказа его выгоняют из военной 
авиации, и только чудом он полу-
чает шанс летать на гражданских 
самолётах. 

ЦИТАТА ИЗ ФИЛЬМА. Он пилот 
от Бога. Вот у нас с Вами руки, а у 
него — крылья. Он такое в кабине 
вытворяет, я такое не могу.

Фото из открытых источников

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Трембита» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и 
красивой». Ей было бы 60 Д/ф 
(12+)
12.50 «Воры в законе» Х/ф 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Воры в законе» Х/ф 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Нулевой пациент». 
Основано на реальных событи-
ях» Т/с (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время 
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с (12+)

НТВ
6.25 «Пять минут тишины» Т/с 
(12+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» 
Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
1.25 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Большое кино» Д/с 
(12+)
9.45 «Не в деньгах счастье» 
Х/ф (12+)
11.35 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Звёзды лёгкого пове-
дения» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Синичка» Х/ф (16+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Хроники перелома. 
Горбачев против Политбюро» 
Д/ф (12+)
2.25 «Вдовьи слезы» Д/ф 
(16+)
3.05 «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбеж-
ность?» Д/ф (12+)
3.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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 «Новые люди Переславля 
и окрестностей» Д/ф (16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.30 «Рожденная революци-
ей» Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
14.35 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Восточный экспресс. 
Поезд, изменивший историю» 
Д/ф (16+)
17.20 Цвет времени (16+)
17.35 «Рожденная революци-
ей» Т/с (16+)
19.10 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Елена Баш-
кирова, Менахем Пресслер, 
Эммануэль Паю (16+)
20.00 «Константин Станис-
лавский. После «Моей жизни в 
искусстве» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (16+)
21.45 «Оттаявший мир» Д/ф 
(16+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
2.00 Цвет времени (16+)

ЗВЕЗДА
4.45 «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Веселые ребята» Х/ф 
(6+)
12.35 «История войск связи» 
Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.10 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.55 «Восточный фронт» 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 Натали-
ей Метлиной (12+)
0.20 «Лиха беда начало» Х/ф 
(12+)
1.55 «Бастионы России» Д/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Криминальное наслед-
ство» Х/ф (16+)
7.50 «Убить дважды» Т/с 
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Убить дважды» Т/с 
(16+)
12.10 «Наводчица» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Наводчица» Т/с (16+)
16.20 «Отпуск за период 
службы» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Отпуск за период 
службы» Х/ф (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.25 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведёмся! 
(16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.05 «Её секрет» Х/ф (16+)

20.00 «Первокурсница» Х/ф 
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
0.30 «Знахарка» Д/с (16+)
1.00 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.30 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.30 Тест на отцовство (16+)
4.10 Давай разведёмся! (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
13.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и на-
следница престола» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и конь 
на троне» М/ф (6+)
17.55 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
19.20 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
20.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Балабол-5» Т/с (16+)
8.00 «Игра» Т/с (16+)
9.40 «Про любоff» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.15 «Пламенное сердце» М/ф 
(6+)
10.00 «Голодные игры» Х/ф 
(16+)
12.45 «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» Х/ф (12+)
15.35 «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть I» 
Х/ф (12+)
17.55 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Восстание планеты 
обезьян» Х/ф (16+)
23.00 «Шестой день» Х/ф 
(16+)
1.25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
2.20 «Завтрак у папы» Х/ф 
(12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Реальные пацаны про-
тив Зомби» Х/ф (16+)
1.50 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
Профилактика на канале с 
11.00 до 15.00
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рыбинска
16.20 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины
17.40 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Мужчи-
ны. Финал
19.05 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Женщи-
ны. Финал
20.25 Новости
20.30 «Громко»
21.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). Чемпионат КХЛ
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. МБА (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ
2.55 Новости
3.00 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Финал
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Трансляция 
из Вельска. «Yuka Fest Ледовая 
миля» (0+)
7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Машека» (Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Муж-
чины. Финал. Трансляция из 
Рыбинска (0+)
9.20 Биатлон. Pari Чемпионат 
России. Суперспринт. Жен-
щины. Финал. Трансляция из 
Рыбинска (0+)
10.00 «Громко» (12+)

МЧС России информирует
ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ:

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ЗВОНИТЬ
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реклама

ПРИОБРЕТАЙТЕ пиротехнические 
изделия только в специализированных 
магазинах.

ТРЕБУЙТЕ сертификат 
качества и инструкцию 
на русском языке.

ИЗУЧИТЕ ин-
струкцию перед 
применением.

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

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

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Держать зажженные пиротехнические изделий в руках. Направлять пиротехнику в сто-
рону людей. Наклоняться над зажженным или несработавшим изделием, пытаться зажечь его повторно. 
Разрешать использовать пиротехнику детям. Использовать пиротехнику в жилых помещениях.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 17 января

СРЕДА, 18 января

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Нулевой пациент» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

НТВ
6.20 «Пять минут тишины» Т/с 
(12+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
1.20 «Чума» Т/с (16+)
3.35 «Бомбила» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Не в деньгах счастье» Х/ф 
(12+)
11.35 «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Дамские негодники» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Синичка-2» Х/ф (16+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Ласточки КГБ» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. С Новой Россией!» 
Д/ф (16+)
2.25 «Советские мафии» Д/с 
(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 «Купола под водой» Д/ф 
(16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
12.50 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
13.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.15 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
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 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)
19.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути (16+)
20.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в ис-
кусстве» (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 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.30 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
Д/ф (16+)
2.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути (16+)

ЗВЕЗДА
6.15 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Любовь земная» Х/ф 
(16+)

12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.10 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Восточный фронт» Д/с 
(16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Ждите связного» Х/ф 
(12+)
1.55 «Любовь земная» Х/ф (16+)
3.30 «Лиха беда начало» Х/ф 
(12+)
4.45 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Криминальное наслед-
ство» Х/ф (16+)
7.55 «Тихая охота» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

15.40 «Слабое звено» Х/ф (16+)
20.00 «Уроки счастья» Х/ф 
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
0.30 «Знахарка» Д/с (16+)
1.05 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.35 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.35 Тест на отцовство (16+)
4.15 Давай разведёмся! (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Напарницы» Т/с (16+)
6.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
13.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
14.35 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
17.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Балабол-5» Т/с (16+)
8.00 «Классик» Х/ф (16+)
9.40 «Побег» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 «Воронины» Т/с (16+)
12.45 «Шестой день» Х/ф (16+)
15.10 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Планета обезьян. Рево-
люция» Х/ф (16+)
23.30 «Двадцать одно» Х/ф 
(16+)
1.55 «Его собачье дело» Х/ф 
(18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Ботан и Супербаба» Х/ф 
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
К. Гастелум - Н. Имавов. UFC. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Что по спорту? (12+)
18.50 «Ты в бане!» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - 
«Тюменский Легион» (Тюмень)
23.15 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании
6.00 Все на Матч!
6.45 Специальный репортаж 
(12+)
7.00 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) - 
«Пермские медведи» (Пермь) (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Ты в бане!» (12+)
9.05 «Голевая неделя» (0+)
9.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Нулевой пациент» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (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 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» Д/ф (12+)
2.55 «Каменская» Т/с (12+)

НТВ
6.25 «Пять минут тишины» Т/с 
(12+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
1.25 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Не в деньгах счастье-2» 
Х/ф (12+)
11.35 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Бес в ребро» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Синичка-3» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Музыкальные приключе-
ния итальянцев в России» Д/ф 
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры (16+)
15.15 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
15.35 «Борис Раушенбах. Ло-
гическое и непостижимое» Д/ф 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)

16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)

19.00 Мастера мировой кон-
цертной сцены. Рено Капюсон, 
Андраш Шифф (16+)
20.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в ис-
кусстве» (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 «Михайло Ломоносов» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.30 «Борис Раушенбах. Логиче-
ское и непостижимое» Д/ф (16+)
2.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Рено Капюсон, Ан-
драш Шифф (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Судьба» Х/ф (16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.00 «Позывной «Стая»-2» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Восточный фронт» Д/с 
(16+)
20.40 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Если враг не сдается...» 
Х/ф (12+)
2.00 «Судьба» Х/ф (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.20 «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 несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.05 «Первокурсница» Х/ф 
(16+)
20.00 «Хрустальная мечта» Х/ф 
(16+)
0.20 «Порча» Д/с (16+)
0.55 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
13.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
14.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
19.10 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Балабол-5» Т/с (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Уральские пельмени (16+)
11.10 «Воронины» Т/с (16+)
12.45 «Двадцать одно» Х/ф 
(16+)
15.10 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Планета обезьян. Война» 
Х/ф (16+)
23.45 «Планета обезьян» Х/ф 
(12+)
2.00 «Джек Райан. Теория хао-
са» Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)

18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф (16+)
1.45 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 
С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)

18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 География спорта (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 Что по спорту? (12+)
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция
2.25 «Ты в бане!» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Волейбол. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 
(0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Вид сверху» (12+)
9.05 «Всё о главном» (12+)
9.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
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СТОИМОСТЬ 1 СЛОВА **
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ  И 
ПОЛУЖИРНЫЙ 
ШРИФТ
+22 И + 29 РУБ.
 К ИТОГ. СУММЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ 
ФОНЕ
+43 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

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

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

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Нулевой пациент» Т/с 
(16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
0.00 «Краткий курс счастливой 
жизни» Т/с (18+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
3.00 Новости
3.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.05 «Каменская» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» Т/с (12+)

НТВ
6.25 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
1.20 «Поздняков» (16+)
1.35 «Чума» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.45 «Не в деньгах счастье-2» 
Х/ф (12+)
11.35 «Маргарита Назарова 
и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Анна-детективъ-2» Т/с 
(16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.15 «Свои» Т/с (16+)
18.00 «Звёзды и аферисты» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Синичка-4» Х/ф (16+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Ста-
рость не радость» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» Д/ф (12+)
2.25 «Актёрские драмы. Верони-
ка Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» Д/ф (12+)
3.05 «Февральская революция: 
Заговор или неизбежность?» Д/ф 
(12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 Лето Господне (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Оттаявший мир» Д/ф 
(16+)
9.20 Новости культуры (16+)
9.25 Цвет времени (16+)
9.35 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 «Леонид Канторович» 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 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)
19.10 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Рене Папе, Айвор 
Болтон (16+)
20.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в ис-
кусстве» (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 «Дело Деточкина» Д/ф 
(16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.50 «Леонид Канторович» Д/ф 
(16+)
2.30 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Рене Папе, Айвор 
Болтон (16+)
3.15 «Верея. Возвращение к 
себе» Д/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Позывной «Стая»-2» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Судьба» Х/ф (16+)
11.50 «Освобождение» Д/с 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
15.00 «Позывной «Стая»-2» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Восточный фронт» Д/с 
(16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Забудьте слово смерть» 
Х/ф (12+)
2.00 «Судьба» Х/ф (16+)
3.10 «Ждите связного» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
23.20 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)

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

14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.05 «Уроки счастья» Х/ф 
(16+)
20.00 «Игра в дочки-матери» 
Х/ф (16+)
0.10 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.45 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
11.45 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
13.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
18.50 «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 «Балабол-5» Т/с (16+)
8.00 «Девятая» Х/ф (16+)
9.35 «За гранью реальности» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.50 «Воронины» Т/с (16+)
12.55 «Планета обезьян» Х/ф 
(12+)
15.10 «Родком» Т/с (16+)
19.30 «Жена олигарха» Т/с 
(16+)
21.00 «Последний охотник на 
ведьм» Х/ф (16+)
23.00 «Сонная Лощина» Х/ф 
(12+)
1.05 «Другой мир. Восстание 
ликанов» Х/ф (18+)
2.35 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
11.00 «Два холма» Т/с (16+)
18.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с  
(16+)
22.00 «Стрим» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
0.00 «Наша Russia: Яйца судь-
бы» Х/ф (16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 География спорта (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
17.00 «Есть тема!»
18.25 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Лица страны» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.55 «Магия большого спорта» 
(12+)
23.35 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос - Я. Блахович. UFC. 
Трансляция из Чехии (16+)
1.00 Новости
1.05 Все на Матч!
1.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция
3.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. МБА (Москва) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
Единая лига ВТБ (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
9.35 «Магия большого спорта» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.15 «Zолушка» Х/ф (16+)
1.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Экипаж» Х/ф (6+)
0.15 «Легенда №17» Х/ф (6+)
2.35 «Красавец и чудовище» 
Х/ф (12+)

НТВ
6.20 «Пять минут тишины. Воз-
вращение» Т/с (12+)
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 «Лесник. Своя земля» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Безсоновъ» Т/с (16+)
23.00 «Чужая стая» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.35 «Бомбила. Продолжение» 
Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «И снова будет день» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «И снова будет день» Х/ф 
(12+)
13.40 «Хрустальная ловушка» 
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Хрустальная ловушка» 
Х/ф (12+)
18.00 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» Д/ф 
(12+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Синичка-5» Х/ф (16+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
1.40 «Барышня-крестьянка» Х/ф 
(0+)
3.25 «Парижские тайны» Х/ф 
(6+)

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 «Верея. Возвращение к 
себе» Д/ф (16+)
9.15 Новости культуры (16+)

9.20 «Рожденная революцией» 
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.50 «Шаг в вечность». К 
95-летию со дня рождения Лево-
на Лазарева Д/ф (16+)
13.20 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
15.40 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
17.50 «Царская ложа» (16+)
18.30 Мастера мировой концерт-
ной сцены. Юджа Ванг, Лоренцо 
Виотти (16+)
20.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни в ис-
кусстве» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.40 «Искатели» Д/с (16+)
22.25 «2 Верник 2» (16+)
23.15 «Михайло Ломоносов» 
Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Бумажная луна» Х/ф (16+)

ЗВЕЗДА
6.30 «Позывной «Стая»-2» Т/с 
(16+)
8.40 «Узник замка Иф» Т/с (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Узник замка Иф» Т/с 
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Позывной «Стая»-2» Т/с 
(16+)
17.05 «Секретный фарватер» 
Т/с (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Секретный фарватер» 
Т/с (12+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.00 «Львиная доля» Х/ф (16+)
2.55 «Если враг не сдается...» 
Х/ф (12+)
4.15 «Еж против свастики» Д/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.15 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
2.45 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.50 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.40 «Хрустальная мечта» Х/ф 
(16+)
20.00 «Карта памяти» Х/ф (16+)
0.10 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.45 Тест на отцовство (16+)
4.25 Давай разведёмся! (16+)
5.15 По делам несовершенно-
летних (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.15 «Искупление» Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» М/ф (12+)
13.00 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
14.40 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)

20.15 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Балабол-5» Т/с (16+)
8.05 «All inclusive, или Всё вклю-
чено!» Х/ф (16+)
9.40 «Всё включено-2» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Жена олигарха» Т/с (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 «Завтрак у папы» Х/ф 
(12+)

12.50 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Правила съёма. Метод 
Хитча» Х/ф (12+)
0.20 «Очень опасная штучка» 
Х/ф (16+)
2.00 «Умница Уилл Хантинг» Х/ф 
(16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «ХБ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Яйцо Фаберже» Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.40 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
7.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.45 Новости
14.50 Специальный репортаж 
(12+)
15.10 Что по спорту? (12+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии
17.15 «Есть тема!»
18.25 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 «Лица страны» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда
22.30 Матч! Парад (16+)
23.00 «Ты в бане!» (12+)
23.30 География спорта (12+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.10 Специальный репортаж 
(12+)
6.30 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Газпром-Югра» (Югорск). Чем-
пионат России. PARI-Суперлига 
(0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
10.00 «Магия большого спорта» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (0+)
13.15 «Ладога. Нити жизни». К 
80-летию прорыва блокады Ле-
нинграда Д/ф (12+)
14.15 «Ладога» Т/с (16+)
18.10 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.30 «Угадай мелодию». 20 лет 
спустя (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Трое» Х/ф (16+)
23.50 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023 (0+)
2.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 «Теорема Пифагора» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Место силы» Х/ф (12+)
0.45 «Городская рапсодия» Х/ф 
(12+)
4.10 «Я подарю тебе любовь» 
Х/ф (12+)

НТВ
5.50 «Стажёры» Т/с (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)

11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
14.00 «Научное расследование 
Сергея Малозёмова» Д/с (12+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
0.25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.05 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Баловень судьбы» Х/ф 
(12+)
8.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.40 «Китайская бабушка» Х/ф 
(12+)
10.15 «Барышня-крестьянка» 
Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Суета сует» Х/ф (6+)
14.25 «Поездка за счастьем» 
Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Поездка за счастьем» 
Х/ф (12+)
18.30 «Прошлое умеет ждать» 
Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Тайная комната Жаклин 
Кеннеди» Д/ф (16+)
1.10 «90-е. Тачка» Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Звёзды лёгкого поведе-
ния» Д/ф (16+)
3.25 «Дамские негодники» Д/ф 
(16+)
4.05 «Бес в ребро» Д/ф (16+)

4.45 «Звёзды и аферисты» Д/ф 
(16+)
5.25 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» Д/ф 
(12+)
6.05 «Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.30 «Путешествие миссис Шел-
тон» Х/ф (16+)
11.05 «Передвижники» Д/с 
(16+)
11.40 «Опасные гастроли» Х/ф 
(16+)
13.05 «Эрмитаж» (16+)
13.35 «Человеческий фактор» 
Д/с (16+)
14.05 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
14.45 «Эффект бабочки» Д/с 
(16+)
15.15 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)
16.10 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
17.00 «Твербуль, или Пушкин-
ская верста» Д/ф (16+)
17.45 «Испытательный срок» 
Х/ф (16+)
19.20 «Музей Прадо. Коллекция 
чудес» Д/ф (16+)
20.50 «Последнее метро» Х/ф 
(16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Семейные ценности Ад-
дамсов» Х/ф (16+)
1.35 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз (16+)
2.30 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)
3.25 «Шпионские страсти». 
«Жил-был Козявин» М/ф (16+)

ЗВЕЗДА
7.10 «Царевич Проша» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)
10.15 «Победоносцы» Д/с (16+)
10.35 «Волга-Волга» Х/ф (6+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды кино» (12+)
14.00 Новости дня (16+)

14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» Д/с 
(12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «На острие прорыва. Са-
пёры особого назначения» Д/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «На острие прорыва. Са-
пёры особого назначения» Д/с 
(16+)
21.10 «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» Д/с 
(16+)
0.05 «Найти и обезвредить» Х/ф 
(16+)
1.35 «Герой 115» Д/ф (16+)
2.50 «Забудьте слово смерть» 
Х/ф (12+)
4.05 «Зафронтовые разведчики» 
Д/с (16+)
4.45 «Секретный фарватер» Т/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.35 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.15 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника»  
(16+)
11.10 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Ультиматум» Х/ф (16+)
15.45 «Беги!» Т/с (16+)
19.45 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Искупление» Т/с (16+)
9.45 «Трое в лабиринте» Х/ф 
(16+)
12.05 «Любовь Веры» Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.30 «Дом на краю леса» Х/ф 
(16+)
3.05 «Любовь Веры» Х/ф (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Семейная тайна» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
11.30 «Садко» М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
14.15 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
15.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
17.00 «Отчаянные дольщики» 
Х/ф (16+)
18.30 «Батя» Х/ф (16+)
20.00 «Холоп» Х/ф (16+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жмурки» Х/ф (16+)
6.30 «Мама, не горюй» Х/ф 
(16+)
7.55 «Мама, не горюй-2» Х/ф 
(16+)
9.35 «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 «Восстание планеты обе-
зьян» Х/ф (16+)
14.05 «Планета обезьян. Рево-
люция» Х/ф (16+)
16.40 «Планета обезьян. Война» 
Х/ф (16+)
19.25 «Сокровище нации» Х/ф 
(12+)
22.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн» Х/ф (12+)
0.25 «Спасатели Малибу» Х/ф 
(18+)
2.30 «Сонная Лощина» Х/ф 
(12+)
4.05 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

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

9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Несносные боссы» Х/ф 
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Приключения Болека и 
Лёлека» М/ф (0+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины
16.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). Чем-
пионат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция
18.55 Все на Матч!
19.15 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины
20.25 Новости
20.30 «Король ринга. Николай 
Королёв» Д/ф (12+)
21.45 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Фрайбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Салернитана» - 
«Наполи». Чемпионат Италии
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Торино». Чемпионат Италии
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины (0+)
9.20 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
10.15 «На гребне северной вол-
ны» Д/ф (12+)

КОГДА: 21 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: СТС
ВРЕМЯ: 12:05 

КОГДА: 21 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ВРЕМЯ: 21:35 

КОГДА: 22 ЯНВАРЯ
КАНАЛ: ТНТ
ВРЕМЯ: 17:55 

Восстание планеты 
обезьян (16+)

Трое (6+) Тарзан. Легенда (16+)

Молодой учёный Уилл Родман 
в ходе поиска эффективного ле-
карства от болезни Альцгеймера, 
проводит генетические экспери-
менты над обезьянами. Одна из 
подопытных шимпанзе, становит-
ся агрессивной, выходит из-под 
контроля и крушит лабораторию...

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ. Голово-
ломка, которую Цезарь почти за-
вершил, - это изображение Тейло-
ра и Новы из «Планета обезьян» 
(1968), едущего верхом на лоша-
ди по пляжу, прямо перед тем, как 
натолкнуться на Статую Свободы.

Злата считает, что у них с Са-
шей прекрасный брак, который 
помог им обоим реализовать себя 
и для полноценного счастья не 
хватает только ребенка. Саша же, 
видимо, считает иначе, потому 
что втайне от жены встречается 
с другой женщиной. Ее зовут Ве-
роника, она живет в Петербурге, 
проводит экскурсии и увлекается 
поэзией. Александр разрывается 
между несколькими ролями, меж-
ду двумя столицами, между очень 
разными женщинами. Но всегда 
ли возможно сделать выбор?!

Приспособившийся к жизни в 
Лондоне Тарзан возвращается в 
свой бывший дом, в джунгли, что-
бы разобраться в том, что проис-
ходит в лагере горнодобывающей 
компании. 

ЦИТАТЫ ИЗ ФИЛЬМА. 
Мой старый друг. Глаза слона 

говорят на языке мудрости. Они 
столько всего выражают без слов.

Британская леди должна 
дважды упасть в обморок, чтобы 
соответствовать своему титулу.

kinocitatnik.ru, фото из открытых источников

Картофельные оладьи с сыром

 Картофель - 400 г;
 Сыр твердый - 70 г;
 Яйцо - 1 шт.;
 Мука - 2 ст. л.;

 Соль, перец черный моло-
тый - по вкусу;
 Масло растительное - 5 

ст. л.

Ингредиенты

Как приготовить

Картофель очистить и ва-
рить 20 минут после закипа-
ния воды. Затем воду слить, 
а картофель размять в пюре. 
Картофельное пюре посо-

лить и поперчить. Взбить 
яйцо, всыпать муку. Сыр 
натереть на крупной тёрке, 
добавить в миску и хорошо 
перемешать. Выложить кар-

тофельную массу ложкой в 
сковороду с разогретым мас-
лом. Обжаривать оладьи по 3 
минуты с каждой стороны на 
небольшом огне.

Совет ИРОО ветеранов войны и труда УИ ЛПК поздравляет име-
нинников и юбиляров, родившихся в январе. Желаем всем крепкого 
сибирского здоровья, кавказского долголетия, уважения и любви 
друзей.                                                                                

Бодрости, гармонии, уюта, исполненья планов, мира и чуда.
Пусть подарит праздник теплоту и в реальность превратит мечту.

Председатель Совета ветеранов УИ ЛПК Покатилов И.А.
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25 лет на защите 
интересов ветеранов ЛПК
В ЭТОМ ГОДУ ИРКУТСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ УСТЬ- 
ИЛИМСКОГО ЛПК ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. О ТОМ, КАКИМИ ЗАБОТАМИ 
ЖИЛА ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, РАССКАЗАЛ ЕЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИВАН ПОКАТИЛОВ 

ОБЩЕСТВО

1998 год
Председатель Совета 
ветеранов УИ ЛПК – 
Иван Владимирович 
Лизура. Кроме него, 
в Совет ветеранов 
вошло 6 человек: А.М. 
Волков – начальник 
ПЖДТ, И.А. Покати-
лов – начальник цеха 
измерения и учета 
древесного сырья СП 
«Илимская лесопере-
валочная база», Н.П. 
Мурин – начальник 
отдела охраны труда 
Тушамского КЛПХ, 
В.Г. Улыбин – механик 
КЛПБ, В.Н. Коромыслов 
– председатель про-
фкома СП «ИЛПП-1», 
А.В. Мясин – варщик 
целлюлозы ЦЗ.  

2002 год
В состав организации 
добавились главный 
инженер Бадарминско-
го КЛПХ Г.Ф. Клещенок, 
начальник колонны 
ИЛПП-1 В.М. Осинин, за-
меститель начальника 
ПДО ЦЗ В.П. Стариков, 
заместитель директо-
ра МЗ А.А. Бахарев, за-
меститель директора 
КЛПБ В.М. Сергейчук.   

Наша ветеранская органи-
зация родилась в непростое 
для всей страны время.

В 1998 году дефолт отрица-
тельно сказался на управлении 
производством по всей техно-
логической цепочке лесопро-
мышленного комплекса, были 
разрушены экономические свя- 
зи с потребителями лесопро-
дукции и лесохимии. Из-за 
отсутствия денежных средств 
на счетах у предприятий ЛПК 
месяцами не выплачивалась 
заработная плата работникам. 
Чтобы сохранить производство 
и кадры, руководители ком-
плекса шли на непопулярные 
меры. В счет зарплаты работ-
никам выдавались продоволь-
ственные и промышленные 
товары, бытовая техника, а 
также талоны на питание в 
столовых комбината.

В это сложное время ру-
ководство предприятия по-
ставило перед собой задачу 
– сохранить основной костяк 
специалистов и поддержать 
материально их семьи. 16 сен-
тября 1998 года было утверж-
дено положение о почетном 
звании «Ветеран Усть-Илим-
ского ЛПК» и создан организа-
ционный комитет по подготов-
ке учредительных документов 
общественной организации. 
На конференции трудовых 
коллективов ЛПК делегаты 
приняли устав общественной 
организации и план работы 
на год. Председателем ор-
ганизации был избран Иван 
Лизура. Главным направлени-
ем деятельности Совета стали 
защита прав и интересов ра-
ботающих ветеранов УИ ЛПК, 
оказание практической помо-
щи ветеранским организациям 
структурных подразделений. 

Тогда в 18 структурных 
подразделениях ЛПК на учете 
состояло 1 200 ветеранов. Это 
те энтузиасты, которые при-
ехали в Усть-Илимск по ком-
сомольским путевкам и зову 
сердца. Звание «Ветеран УИ 
ЛПК» стали присваивать ра-
ботнику, который 20 и более 
лет добросовестно трудился 
на предприятиях лесопромыш-
ленного комплекса. Ветерану 
ЛПК вручается удостоверение 
и значок с символикой Усть- 
Илимского ЛПК. Сначала по-
четное звание присваивали 
один раз в год, в День ра-
ботников леса, а с 2001 года 
– ежемесячно. Льготы ветера-
нам предоставлялись по 8 пун-
ктам, с 2005 года ветеранам 
УИ ЛПК при увольнении с вы-
ходом на пенсию стали выде-
лять материальную помощь. С 
сентября этого же года льготы 
работающим ветеранам ЛПК 
были включены в коллектив-
ные договора дочерних пред-
приятий ЛПК в соответствии с 
их финансово-экономическим 
положением. 

К концу 2002 года в вете-
ранской общественной орга-
низации состояло уже 3 200 
человек.  Шло время, на ле-
сопромышленном комплексе 

продолжались структурные 
преобразования, а ветеран-
ская общественная организа-
ция готовилась к очередной 
отчетной конференции, кото-
рая не состоялась по намечен-
ному плану, так как внезапная 
смерть оборвала жизнь Ивана 
Лизуры. Ветеранская органи-
зация потеряла своего идей-
ного вдохновителя, талантли-
вого руководителя и хорошего 
организатора. Обязанности 
председателя Совета ветера-
нов УИ ЛПК были возложены 
на заместителя председателя 
Совета – Аркадия Волкова. 

В 2007 году Усть-Илим-
ский ЛПК стал филиалом ОАО 
«Группа «Илим» в Усть-Илим-
ске. Деятельность обществен-
ной организации продолжи-
лась. Приоритетной стала 
социальная направленность: 
оказание материальной помо-
щи неработающим, малообе-
спеченным пенсионерам и ве-
теранам УИ ЛПК, привлечение 
неработающих пенсионеров 
ЛПК к здоровому образу жиз-
ни, защита прав и интересов 
неработающих пенсионеров в 
различных органах власти. В 
марте 2007 года общественная 
организация получила новое 
название – «Иркутская реги-
ональная общественная орга-
низация ветеранов Усть-Илим-
ского ЛПК» (ИРОО ветеранов 
УИ ЛПК). С этим названием ор-
ганизация была зарегистриро-
вана в министерстве юстиции 
РФ 01.02.2008 года. В состав 
ее входят как работающие ве-
тераны, так и неработающие 
пенсионеры УИ ЛПК, прорабо-
тавшие на предприятиях ле-
сопромышленного комплекса 
10 и более лет и ушедшие на 
пенсию с данного предпри-
ятия. Председателем совета 
был избран Аркадий Волков, 
его заместителями стали Иван 
Покатилов и Анна Черняк. На 
этот раз свою работу совет по-
строил по пяти направлениям: 
организационное; социаль-
ное; спортивно-оздоровитель-

ное; патриотическое; культур-
но-массовое. Каждая комиссия 
работает по настоящее время 
по отдельному плану, состав-
ленному на год. 

За четверть века прове-
дено много конференций и 
заседаний Совета ветеранов 
УИ ЛПК, из них 8 отчетно-вы-
борных. Избран новый состав 
Совета ветеранов  из 11 не-
равнодушных и активных ве-
теранов ЛПК, которые своим 
трудом приумножают заслуги 
ветеранской организации в 
городе и Усть-Илимском рай-
оне и даже Иркутской обла-
сти. Об этом свидетельствуют 
спортивные кубки, дипломы и 
благодарности, полученные за 
участие в спартакиадах горо-
да, района, области и на раз-
личных конкурсах, проводи-
мых среди пенсионеров. 

Сегодня ветеранов и пен-
сионеров УИ ЛПК волнуют 
следующие вопросы: ком-
пенсация пенсии на процент 
инфляции для работающих 
пенсионеров; льгота для ве-
терана труда, проработавшего 
на предприятии более 20 лет 
и не имеющего звания «Ве-
теран труда Иркутской обла-
сти» при стаже работы 30-35 
лет, а не 40-45 лет, как при-
няло Законодательное Собра-
ние Иркутской области в 2022 
году; курортное обеспечение; 
соцподдержка для «детей во-
йны» (материальная помощь 
ежемесячно, а не один раз ко 
Дню Победы). 

К сожалению, за время су-
ществования работы ветеран-
ской организации УИ ЛПК не 
стало первых председателей 
Совета ветеранов – Ивана 
Лизуры и Аркадия Волкова. 
Эти люди внесли большой 
вклад в строительство и раз-
витие лесопромышленного 
комплекса, города и Усть- 
Илимского района. Память о 
них всегда будет жить в наших 
сердцах.

В преддверии 25-летнего 
юбилея со дня образования 

ветеранской общественной ор-
ганизации, желаю ветеранам 
и пенсионерам Усть-Илимско-
го ЛПК крепкого сибирского 
здоровья и жизненного пози-
тива. Активу общественной 
организации – удачи и успехов 
в выполнении мероприятий, 
определенных уставной дея-
тельностью.

Иван Покатилов, пред-
седатель Совета ИРОО 

ветеранов войны и труда 
Усть-Илимского ЛПК   

Новости

ВЫБЕРУТ ПОЧЕТНУЮ 
СЕМЬЮ 
Минсоцразвития региона пригла-
шает принять участие в ежегодном 
конкурсе «Почетная семья Иркутской 
области».

Конкурс проводится по трем номинациям 
– «Молодая семья», «Многодетная семья», 
«Приемная семья».

На первом этапе одному из супругов не-
обходимо направить на адрес электронной 
почты учреждения соцзащиты по месту жи-
тельства сканы заявления об участии в кон-
курсе и необходимые документы. Заявления 
принимаются с 1 января по 10 февраля.  

На втором этапе материалы победителей 
первого этапа рассмотрит конкурсная комис-
сия. Решение о победителях принимается пу-
тем голосования.

Для участия в конкурсе не обязательно 
быть победителем муниципального конкур-
са «Почетная семья». С полным перечнем 
необходимых документов и требованиями 
к участникам можно ознакомиться на сайте 
министерства https://irkobl.ru/sites/society/
news/2349762/ или в управлениях соцзащиты 
по месту жительства.

ОСВОБОЖДЕНЫ  
ОТ УПЛАТЫ ПЕНЕЙ 
Указ губернатора касается моби-
лизованных граждан и членов их 
семей.

Граждане, заключившие контракт о про-
хождении военной службы в связи с призы-
вом по мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, и члены их семей до 
прекращения действия указанного контрак-
та освобождаются от начисления пеней в 
случае несвоевременного и (или) неполного 
внесения ими платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Также документ предусматривает осво-
бождение для таких граждан и их семей от 
уплаты пени за несвоевременную уплату 
взноса на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме.

Для освобождения от начисления пени 
военнослужащие или члены их семей долж-
ны обратиться с заявлением и документами 
в организации, взимающие плату за ЖКХ и 
капремонт (управляющие компании, ТСЖ, 
ресурсоснабжающие организации, Фонд ка-
питального ремонта МКД и другие).

 

ВЗНОСЫ  
НА КАПРЕМОНТ  
ВЫРАСТУТ 
Взносы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов вырастут 
в Приангарье с января нынешнего 
года.

В среднем размер минимального взноса 
за один квадратный метр жилой площади 
увеличится на 80 копеек. С постановлением 
правительства можно ознакомиться на пор-
тале правовой информации Иркутской об-
ласти (https://www.ogirk.ru/pravo/archives/
law/336400).

Размер взноса зависит от типа дома, в ко-
тором проживает собственник, и от геогра-
фического положения: так, для жителей рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий взносы выше, чем для жителей 
остальной части Приангарья.

irkobl 

2000 год. Слева направо: Мурин Н.П. – Тушамский КЛПХ; Покатилов И.А. – Илимская ЛПБ;  
Лизура И.В. – председатель Совета ветеранов УИ ЛПК; Волков А.М. – ПЖДТ;  

Коромыслов В.Н. – ИЛПП-1; Мясин А.В. - ЦЗ
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Победители получат денежные 
премии от 50 до 400 тысяч рублей 
и представят Иркутскую область 
на Всероссийском конкурсе «Се-
мья года». 
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РАЗНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 января

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ УШЕДШЕГО ГОДА СОСТОЯЛАСЬ ИТОГОВАЯ 
ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДЕТСКОМУ  
И МОЛОДЕЖНОМУ ТУРИЗМУ

Наметили пути 
развития туризма

В ней приняли участие 
педагоги и ученики школ, 
сотрудники и студенты 
техникума лесопромыш-
ленных технологий, специ-
алисты туристической сфе-
ры.

Началась конференция 
с обзорной автобусной 
экскурсии по примечатель-
ным местам Усть-Илимска, 
на которой ребята узнали 
много интересных истори-
ческих фактов о городе. 
Затем участники собрались 
в Центральной городской 
библиотеке, где обсудили 
темы, связанные с разви-
тием детского и юноше-
ского туризма. Педагоги и 
ученики познакомились с 
действующими в нашем го-
роде маршрутами.

Отдельной темой раз-
говора стал профориен-
тационный туризм. Если 
раньше это направление 
охватывало только школь-
ников старших классов, то 
теперь профориентацион-
ные экскурсии для школь-
ников младших классов и 
детей дошкольного воз-
раста проводят сотрудники 
техникума лесопромыш-
ленных технологий и сфе-
ры услуг. 

Наталья Губская, специ-
алист по туризму управ-
ления культуры админи-
страции Усть-Илимска, 
познакомила присутству-
ющих со всеми туристиче-
скими продуктами, кото-
рые существуют на данный 
момент в Усть-Илимске. 
Она отметила, что сегод-
ня детский и молодёжный 
туризм – одно из приори-
тетных направлений госу-
дарственной политики, а 
также эффективный метод 
формирования у подраста-
ющего поколения интереса 
к истории своей Родины. 

Изучая потребность 
школьников в экскурсиях, 
специалисты выявили, что 
школьникам они интерес-
ны, но вместе с тем есть 
необходимость в новом 

подходе. 
– Вместо научных лек-

ций дети хотят квестов, ин-
терактива, мастер-классов, 
если рассказов экскурсово-
да, то на понятном для них 
языке. Более того, дети 
сами способны выступать 
в роли организаторов дет-
ского туризма. В этом мы 
убедились во время про-
ведения традиционного 
конкурса «Лучший ученик 
года», интересные проек-
ты представили школьни-
цы Усть-Илимска на город-
ской конкурс «Лучший гид 
экскурсовода», – рассказа-
ла Наталья Губская.

В завершение конфе-

ренции состоялось на-
граждение победителей 
муниципального этапа 
межрегионального кон-
курса аудиогидов «Дом, 
в котором я живу». Ими 
стали студенты Иркутского 
энергетического колледжа 
с аудиогидом «О былом 
расскажет улица». Также 
удостоен награды аудио- 
гид, созданный Софией 
Данилович (школа №7) и 
Софией Харченко (школа 
№8).

Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставлено 
ЦГБ им. Н.С. Клесто-

ва-Ангарского

Детский и юношеский 
туризм – это возмож-
ность развиваться 
и получать новые 
знания. Наша задача 
– создавать экскурсии 
с учётом интереса 

современных школь-
ников, сменить уже 
вышедшие из их 
понимания скучные 
экскурсии на акту-
альный, современный 
продукт.

!

Наталья ГУБСКАЯ, специалист по туризму 
управления культуры администрации Усть-
Илимска:

Краеведческий ту-
ризм на сегодняшний 
день – один из самых 
популярных и вос-
требованных видов 
туризма. Мы решили, 
что библиотека может 
заниматься не только 
сбором и хранением 
информации по крае-

ведению, но и прово-
дить экскурсии. Наши 
специалисты прошли 
обучение в Универси-
тете сервиса и туриз-
ма, и уже второй год 
мы успешно знако-
мим детей, жителей и 
гостей города с исто-
рией Усть-Илимска.

!

Светлана ЦЫДЕНОВА, главный библиотекарь 
краеведческого отдела библиотеки  
им. Н. С. Клестова-Ангарского:

19 
экскурсий провели сотрудники 
туристско-информационного 
центра в 2022 году, на них по-

бывали более трехсот человек.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.10 «Гусарская баллада» Х/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Гусарская баллада» Х/ф 
(12+)

6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Броненосец «Потем-
кин». К 125-летию гения Х/ф 
(12+)
16.25 «Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» Д/ф (16+)
17.40 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023 (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.00 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023 (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Контейнер» Х/ф (16+)
23.35 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию-2023 (0+)
2.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
6.15 «Жена по совместитель-
ству» 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+)
11.40 Большие перемены (16+)
12.45 «Теорема Пифагора» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Жених» Х/ф (16+)
3.10 «Жена по совместитель-
ству» Х/ф (16+)

НТВ
5.50 «Стажёры» Т/с (16+)
7.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.15 «Ловушка» Х/ф (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.45 «Суета сует» Х/ф (6+)
8.10 «Парижские тайны» Х/ф 
(6+)
10.05 «Здоровый смысл» (16+)
10.35 «Реставратор» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Чёрный принц» Х/ф 
(6+)

14.50 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Что бы это значило?» 
Юмористический концерт (12+)
17.50 «Муж в хорошие руки» 
Х/ф (12+)
19.55 «Исправленному верить» 
Х/ф (12+)
23.55 «Исправленному верить. 
Паутина» Х/ф (12+)
1.30 События
1.45 «Исправленному верить. 
Паутина» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Твербуль, или Пушкин-
ская верста» Д/ф (16+)
8.20 «Мультфильмы» (16+)
9.35 «Испытательный срок» 
Х/ф (16+)
11.10 Тайны старого чердака 
(16+)
11.40 Звезды русского авангар-
да (16+)
12.05 «Александр Невский» 
Х/ф (16+)
13.55 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
14.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.05 «Эйнштейны от приро-
ды» Д/с (16+)
16.00 «Похититель байков» 
Х/ф (16+)

17.30 Больше, чем любовь 
(16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 «Замуж за монстра. Исто-
рия мадам Поннари» Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «Опасные гастроли» Х/ф 
(16+)
22.40 Хибла Герзмава, Фабио 
Мастранджело и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра (16+)
23.30 «Детективная история» 
Х/ф (16+)
1.10 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Секретный фарватер» 
Т/с (12+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.00 «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» Х/ф (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.45 «Легенды советского 
сыска» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Вторжение» Х/ф (12+)
2.30 «Найти и обезвредить» 
Х/ф (16+)
3.55 «Зафронтовые разведчи-
ки» Д/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)
7.45 «По следу зверя» Т/с 
(16+)
11.20 «Ветеран» Т/с (16+)
15.10 «Пустыня» Х/ф (16+)
19.20 «След» Т/с (16+)
1.10 «Ультиматум» Х/ф (16+)
4.25 «По следу зверя» Т/с 
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Семейная тайна» Х/ф 
(16+)
10.00 «Долгожданная любовь» 
Х/ф (16+)
11.55 «Игра в дочки-матери» 
Х/ф (16+)
15.55 «Карта памяти» Х/ф 
(16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.35 «Где живёт Надежда?» 
Т/с (16+)
3.05 «Любовь Веры» Х/ф  
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Такси-5» Х/ф (16+)
13.30 «Такси-4» Х/ф (16+)
15.05 «Такси» Х/ф (16+)
16.45 «Такси-2» Х/ф (16+)
18.20 «Такси-3» Х/ф (16+)
20.00 «Васаби» Х/ф (16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвалидов» 
Х/ф (18+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.15 «Царевны» М/с (0+)
8.40 «Правила съёма. Метод 
Хитча» Х/ф (12+)

11.00 «Очень опасная штучка» 
Х/ф (16+)
12.50 «Последний охотник на 
ведьм» Х/ф (16+)
14.55 «Сокровище нации» Х/ф 
(12+)
17.25 «Сокровище нации. Кни-
га тайн» Х/ф (12+)
19.55 «Сила девяти богов» М/ф 
(12+)
22.00 «Боги Египта» Х/ф (16+)
0.25 «Война богов: Бессмерт-
ные» Х/ф (16+)
2.20 «Умница Уилл Хантинг» 
Х/ф (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.35 «Чарли и шоколадная 
фабрика» Х/ф (12+)
17.55 «Тарзан. Легенда» Х/ф 
(16+)
20.00 «Великая стена» Х/ф 
(12+)
22.00 «Это миниатюры»
23.00 «Концерты» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Несносные боссы-2» Х/ф 
(18+)

2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация. Новогод-
ний выпуск» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. 
UFC. Прямая трансляция из 
Бразилии
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.35 Новости
15.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
17.05 Все на Матч!
17.55 Новости
18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии
20.05 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Смешанные единобор-
ства. Г. Тейшейра - Дж. Хилл. 
UFC (16+)
22.20 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины
0.55 Футбол. «Специя» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщи-
ны (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
9.30 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)
10.30 Что по спорту? (12+)
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ОБЩЕСТВО

Дед Мороз, Снегурочка  
и снежный барс… из «Илима»
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ЦЕНТРА СОЦПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ С НОВЫМ ГОДОМ

В преддверии самого 
волшебного праздника в 
году илимовцы отправились 
в Центр социальной помо-
щи семье и детям навестить 
своих подшефных. Главным 
сюрпризом для ребятишек 
стало появление сказочных 
персонажей – Деда Мороза, 
Снегурочки и снежного бар-
са, роль которых исполнили 
сотрудники «Илима».

Гости пришли не с пу-
стыми руками. С собой они 
принесли большие пакеты с 
подарками и, конечно, лю-
бимыми всеми без исклю-
чения детьми сладостями. 
Теплые объятия, хорошее 
настроение и новогодние 
стихи, выученные детишка-
ми, – встреча превратилась 
в настоящий праздник. 

Сказочные персонажи 
поздравили малышей с на-
ступающим Новым годом 
и каждому вручили имен-
ной подарок: это куклы, 
роботы, машинки, наборы 
игрушечной посуды и бы-
товой техники. Средства на 
приобретение сотрудники 
«Илима» собрали в ходе 
традиционной благотвори-
тельной лотереи. 

 – Мы уже 10 лет тесно 
сотрудничаем с Центром 
социальной помощи семье 
и детям. Почти каждый 
праздник мы здесь – дарим 
подарки, общаемся. Так хо-
чется сделать хоть немно-
го счастливее ребятишек, 
оставшихся без попечения 
родителей: надо, чтобы они 
почувствовали, что кто-
то о них заботится, – го-
ворит главный диспетчер 

филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске, член попе-
чительского совета Любовь 
Коренева. – В этом году по-
мимо обычных новогодних 
подарков мы решили пора-
довать малышей. Попроси-
ли их написать письмо Деду 
Морозу с самым заветным 
желанием. С большим удо-
вольствием эти желания 
исполнили. Вообще, особое 
чувство появляется от по-
нимания того, что мы сде-
лали доброе дело, когда ви-
дишь счастливые глаза этих 
детей. Ребятишки рады, и 
мы рады, и хотелось бы это 
продолжать.

Как рассказала предсе-
датель ППО филиала Груп-
пы «Илим» в Усть-Илимске 

Галина Басова, мечты у ма-
леньких устьилимцев, кото-
рые сейчас особо нуждают-
ся в помощи и поддержке со 
стороны взрослых, добрые 
– понятно, что мечтают они 
о куклах и роботах, но еще 
просят для всех здоровья и 
счастья. 

Роль Снегурочки до-
сталась Дарье Осиповой, 
размольщице целлюлоз-
но-картонного комбината. 
«Я впервые исполняла роль 
Снегурочки. И в Центре 
соцпомощи семье и детям 
была впервые. Опыт, конеч-
но, необычный, но очень 
позитивный. Меня приятно 
порадовали ребятишки, их 
реакция на наш визит, – го-
ворит Дарья. – Они обни-

мались с нами и искренне 
радовались подаркам. Их 
светящиеся от счастья гла-
за – самая лучшая награ-
да». Впервые примерил на 
себя роль сказочного Деда 
Мороза и пожарный-спа-
сатель службы ПБ и ЧС 
Алексей Павличков. «Для 
меня стало неожиданным 
предложение побыть Дедом 
Морозом. Конечно, согла-
сился. Понравилось – детки 
встретили нас очень тепло. 
Я еще никогда до этого не 
видел столько искреннего 
счастья и радости в глазах 
детей – настолько они были 
удивлены, что к ним при-
шли Дед Мороз и Снегуроч-
ка и, кажется, поверили, 
что мы настоящие, – гово-

рит Алексей. – Тронуло, что 
они подготовились и пода-
рили нам в ответ новогод-
ние сувениры – гномиков 
из варежек и деревянные 
медальоны, которые разу-
красили сами. Это дорогого 
стоит. Очень приятно. Если 
позовут еще раз побыть 
волшебным дедушкой, со-
глашусь».

Ни один ребенок не 
остался без подарка благо-
даря добрым сердцам или-
мовцев. И теперь каждый 
из них совершенно точно 
знает, что все мечты сбы-
ваются, особенно под Но-
вый год. Главное – верить. 
Антон Крыласов, замести-
тель директора по соци-
ально-реабилитационной 

работе Центра социальной 
помощи семье и детям ска-
зал: «Пожалуй, это самая 
добрая традиция из всех 
существующих, когда ре-
бята пишут письма Деду 
Морозу и рассказывают о 
том, чего бы они хотели, а 
наши добрые Деды Морозы 
выполняют их пожелания. 
Мы выражаем большую 
благодарность за это дру-
зьям из Группы «Илим». 
На протяжении уже 10 лет 
они дарят нашим ребятам 
эти грандиозные праздники 
и подарки. За что от ребят 
«Илиму» отдельно большое 
спасибо».

Марина Железовская
Фото Антона АНЧУТИНА

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР  
КОМПЕТЕНЦИЙ
На базе областного Дома молодежи  
в Иркутске открылся региональный центр 
компетенций. 

Это площадка, на которой молодой специалист или 
студент из Иркутской области может пройти диагно-
стику профессиональных навыков, после чего полу-
чит «дорожную карту», где будут указаны текущие 
результаты и методические указания по их развитию, 
а также рекомендации от работодателей. 

– Открытие центра компетенций – это новый шаг 
на пути к трудоустройству молодежи, повышению 
профессиональных навыков молодых людей и, конеч-
но, сопровождение молодых людей от статуса «сту-
дент» до статуса «профессионал». Благодаря цен-
тру компетенций мы сформируем кадровый резерв 
специалистов по запросам работодателей и сократим 
уровень безработицы среди молодежи, – рассказала 
министр по молодежной политике Иркутской области 
Маргарита Цыганова.

Чтобы принять участие в тестировании, необхо-
димо зарегистрироваться на платформе по ссылке 
https://clck.ru/fbUpE или на президентской платформе 
«Россия – страна возможностей», выбрав центр ком-
петенций Иркутской области https://rsv.ru/.

irkobl

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД  
ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТАЛ ЛУЧШИМ
В конце прошлого года состоялось подведение итогов регионального этапа Международного кон-
кура «Готов к Победам», который дал возможность волонтерскому сообществу заявить о себе как 
о лучшем добровольце. 

Подать заявку можно 
было на одну из пяти но-
минаций, но помимо этого 
надо было в течение года 
участвовать в международ-
ных, всероссийских, област-
ных мероприятиях, популя-
ризировать направление в 
соцсетях, привлекать новых 
волонтеров. Итогом конкур-
са стал видеоролик о дея-
тельности отряда.

Со всеми этими задани-
ями успешно справились 
волонтеры поселка Желез-
нодорожный и стали по-
бедителями в номинации 
«Лучший школьный отряд 
«Волонтеры Победы». 

– Соперники были очень 
серьезные, – говорит ру-
ководитель отряда школы 
№2 Галина Лежанина. –  
Мы активно вели борьбу со 

снегом, помогали пожилым 
людям в заготовке дров на 
зиму, участвовали в уборке 
возле памятных знаков и 
прочее. Но, наверное, этой 
победы не случилось бы без 
наших друзей: партии «Еди-
ная Россия», Совета ветера-
нов «Мудрость» и ведущего 
специалиста по социальным 
вопросам Железнодорожно-
го МО Светланы Анатольев-
ны Нех. Вместе мы сможем 
сделать многое!

По словам Галины Лежа-
ниной, лучшему волонтер-
скому отряду придется под-
тверждать свою победу еще 
на более высоком уровне, 
чтобы завоевать главный 
приз – поездку на Всерос-
сийский форум с междуна-
родным участием «Za Побе-
ду!».

Стоит добавить, что как и 
в прошлом году, доброволь-
цы поселка провели тради-
ционную акцию «С Новым 
годом, ветеран!». Подарком 
для пожилых людей стала 
авоська с атрибутами совет-

ского времени – апельсина-
ми и мандаринами.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото из архива отряда 
«Волонтеры Победы» 

Железнодорожной  
школы №2  

Новости

Детские письма Деду 
Морозу всегда особен-
ные, непосредствен-
ные и очень милые. 
И так приятно почув-
ствовать себя до-
брым волшебником и 
исполнить эти малень-
кие мечты. Я горжусь 
своими коллегами, 
которые всегда откли-
каются и участвуют 
в благотворительных 
акциях. И с каждым 
годом участников 
все больше, в Группе 
«Илим» действи-
тельно чувствуется 

огромный, дружный 
и сплоченный коллек-
тив, который нацелен 
на одно – чтобы дети 
были не обделены 
и каждому было 
оказано достойное 
внимание. Благодаря 
сотрудникам «Илима» 
для многих ребят, ока-
завшихся в непростых 
жизненных условиях, 
Новый год превра-
щается в настоящую 
сказку с исполнением 
желаний.

!

Галина БАСОВА, председатель ППО филиала 
Группы «Илим» в Усть-Илимске:
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АФИША (12+)

Концерт «Новогодний 
джаз-маскарад» 

Джазовый оркестр Игоря Бут-
мана представит эксклюзивные 
сочинения и произведения все-
мирно известных композиторов. 
Джаз-маскарад подарит неверо-
ятный заряд энергии, прекрасное 
новогоднее настроение и перене-
сет в мир зажигательной музыки. 

Когда: 13 января 18:00 и 15 
января в 15:00

Где: виртуальный концерт-
ный зал ЦГБ им. Клестова-Ан-
гарского

Спектакль  
«Фотоаппараты» 

Главные герои спектакля – 
души еще не родившихся детей. 
Они ощущают скоротечность бы-
тия, наслаждаясь каждым мгнове-
нием еще несостоявшейся жизни. 

И фиксируют все, как фотоаппа-
раты. Хрупкая жизнь бабочки, гру-
бая жизнь мухи… Герои восприни-
мают мир не так, как живущие на 
земле люди, но и не так, как уже 
пожившие. Мудрые и наивные, то-
ропящиеся увидеть многое и бе-
гущие от мира, они решают жить 
самостоятельно, забыв, что еще 
находятся внутри тел своих мате-
рей.

Когда: 15 января в 18:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

Дискотека  
«Старый Новый год»

Устьилимцев (25+) приглашают 
ярко и весело отпраздновать Ста-
рый Новый год. Гостей дискотеки 
ждет увлекательная шоу-програм-
ма с ведущими и артистами. А 
также призы, подарки и конкурс 
карнавальных костюмов.

И старый, и новый год

ФИЛЬМ «АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ»
После принятия образа ава-

тара солдат Джейк Салли ста-
новится предводителем народа 
на’ви и берет на себя миссию 
по защите новых друзей от ко-
рыстных бизнесменов с Земли. 
Теперь ему есть за кого бороться 
– с Джейком его прекрасная воз-

любленная Нейтири. Когда на 
Пандору возвращаются до зубов 
вооруженные земляне, Джейк 
готов дать им отпор. 

Когда: с 12 января по 15 
февраля

Где: кинотеатр «Яросама»

Когда: 14 января в 18:00
Где: ГДК «Дружба»

Конные прогулки

Покормить лошадей и погла-
дить оленя, покататься на скаку-
не или обучиться верховой езде 
можно в конном клубе «Мустанг». 
Телефоны для справок: 8 950 123-
14-59, 8 (39535) 22-88-1. 

Когда: по предварительной 
записи

Где: конный клуб «Му-
станг» (16-й микрорайон, ул. 
Листвиничная, 32)

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото Антона АНЧУТИНА и из открытых источников

НОВОГОДНИЙ ДЖАЗ-КОНЦЕРТ, ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА, КОННЫЕ ПРОГУЛКИ И ФИЛЬМ, ВЫХОД КОТОРОГО ЖДАЛИ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. 
СПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ДОСУГ С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

ЩЕДРЫЙ ПОДАРОК ШКОЛЕ И ГОРОДУ
В школе №17 состоялось открытие плавательного бассейна после реконструкции. Ще-
дрый подарок в канун Нового года сделал родному учебному учреждению его выпуск-
ник 1997 года Салават Керимов

– Это подарок не только нашей 
школе, которая отметит 30-летие 
в 2023 году, но и городу в честь 
его золотого юбилея, – говорит 
директор школы №17 Ирина Бу-
денная. – Летом в школьном бас-
сейне мы принимаем ребятишек 
практически со всего города и из 
п. Железнодорожный, а также из 
близлежащего детского сада.

Бассейн в школе появился 20 
лет назад, но тогда он не был за-
пущен в полную эксплуатацию, 
так как дно было выложено ко-
ричневой плиткой. Предпринима-
тель Александр Буденный заменил 
плитку и нарастил борта бассейна, 
чтобы было удобно плавать детям 
и взрослым.

За годы объект потерял былую 
красоту, износилось оборудова-
ние. С просьбой помочь отремон-
тировать хотя бы чашу директор 
школы обратилась к депутату го-
родской Думы Татьяне Каленюк. 

Она в свою очередь – к своему 
бывшему ученику, предпринима-
телю Салавату Керимову. Он сразу 
откликнулся. 

Основные требования к бас-
сейну – надежная гидроизоляция 
и высокие эстетические качества. 
Все эти нюансы были учтены, а у 
инженера Игоря Коновалова был 
опыт реконструкций бассейнов 
детских садов города и района. 

Сердце бассейна – немецкая 
установка для обеззараживания, 
очищения и подогрева воды. Ре-
монтные работы проходили в 
сложных экономических условиях, 
но все необходимые материалы 
удалось закупить вовремя.

К 1 сентября бассейн был го-
тов к эксплуатации, но меценат, 
побывав в стенах школы, решил 
выделить дополнительные денеж-
ные средства на ремонт раздева-
лок, душевых и санузла, поэтому 
реконструкция продлилась до де-

кабря. Теперь здесь новая безо-
пасная плитка, пол с подогревом, 
душ с большими лейками, новая 
сантехника, автоматически зажи-
гается свет. Этот фронт работы 
выполнил Александр Буденный.

На церемонии открытия школь-
ного бассейна присутствовали 
представители городской админи-
страции и депутаты.

Директор школы сердечно по-
благодарила всех, кто внес по-
сильный вклад в реконструкцию 
бассейна, и вручила от админи-
страции общеобразовательного 
учреждения благодарственные 
письма Салавату и Раджу Керимо-
вым («Красноярский центр стро-
ительства»), Игорю Коновалову 
(«Илим Стиль»), Александру Бу-
денному, Эдуарду Савельеву, Ев-
гению Захарову, Татьяне Каленюк.

Ирина Юрьевна рассказала, как 
будет использоваться школьный 
бассейн:

– В нашей школе, кроме двух 
уроков физкультуры, третий час – 
плавание, он включен в учебный 
план. Пролицензированы платные 
образовательные услуги, к нам 
ходят заниматься плаванием из 
других школ. А в вечернее вре-
мя продолжится акваэробика для 
взрослых. Планируем сформиро-

вать группы здоровья для педаго-
гов из разных школ. 

Что ж, новому бассейну – новое 
плавание! Пусть он станет еще од-
ной сбывшейся мечтой устьилим-
цев.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Антона АНЧУТИНА 

Обновленный бассейн с прозрачной водой, бесшумной вытяжкой  
и противопожарным потолком


