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ФУНДАМЕНТ ДК «ДРУЖБА» 
ГОТОВ
Ремонт фундамента ДК «Дружба» завершен 
досрочно и без нареканий.

Напомним, средства на проведение капремонта здания 
Дворца культуры выделены из бюджета Иркутской обла-
сти. В 2022 году выполнен первый этап работ – отремонти-
рована кровля, в следующем году будет отремонтирован 
фасад, в 2024-м благоустроят прилегающую территорию. 
Но вот ремонт фундамента здания проектом предусмо-
трен не был. Однако в ходе обследования выяснилось, что 
он необходим. На помощь учреждению культуры пришла 
Группа «Илим», выделив на эти работы 25 млн рублей.

– Мы благодарны Группе «Илим» за понимание и под-
держку, за то, что компания напрямую взаимодействовала 
с подрядчиком, ремонтировавшим фундамент ДК «Друж-
ба», контролировала ход работ. Подрядчик, иркутская 
компания «СибирьИнвест», показала себя как настоящий 
профессионал, – сказала директор ДК «Дружба» Татьяна 
Кандрова.

А НА ПЛОЩАДИ – ТИШИНА
Благоустройство площади напротив  
ДК «Дружба» замерло. На объекте не ведутся 
работы и нет людей.

Как сообщил начальник департамента жилищной по-
литики и городского хозяйства Антон Байбородин, «ре-
шается вопрос о переносе сроков контракта и денежных 
средств разных бюджетов на следующий год для оконча-
ния благоустройства площади». На объект завезено бо-
лее 5 тыс. 600 кв. м тротуарной плитки, но укладывать ее 
сейчас некому, да и некуда. Антон Байбородин рассказал, 
что для реализации этого федерального проекта кроме 
тротуарной плитки в город завезена лишь часть малых ар-
хитектурных форм – самолет, памп-трек, две качели, пе-
сочницы. Оказалось, что в этом году завозить материалы 
подрядчик больше не намерен.

– Работаем сейчас плодотворно над тем, чтобы перене-
сти работы на следующий год, – сказал Антон Байбородин.

БОЛЬНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ

В Усть-Илимске количество больных новой 
коронавирусной инфекцией выросло почти  
в два раза.

Как рассказала главный врач городской больницы Ири-
на Дудеева, на утро 19 декабря зарегистрировано 46 за-
болевших (24 – на прошлой неделе). Из них амбулаторно 
лечатся 44 человека. Еще двое – в больнице, один пациент 
– возрастной категории 65+, второй – ребёнок.

Медики по-прежнему призывают горожан к вакцина-
ции, так как прививка считается лучшим средством про-
филактики данного заболевания. Ирина Дудеева сообщи-
ла, что в городе вакцинацию можно пройти в любой из 
поликлиник.

КИКБОКСЕРЫ ВЕРНУЛИСЬ  
С ПОБЕДОЙ

Усть-илимские кикбоксеры триумфально 
выступили на областном чемпионате и 
первенстве Иркутской области по кикбоксингу.

Заместитель начальника управления по физкультуре, 
спорту и молодежной политике администрации города 
Сергей Окладников сообщил, что наши спортсмены заво-
евали 10 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. 
Поздравляем спортсменов!
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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости И снова  
«С чистого листа»
ИГРУ ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА И УЧАЩИХСЯ 
ТЕХНИКУМА ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ УСЛУГ ПРОВЕЛИ 
СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ТАМАРА И ТИМУР 
ТИМОШЕВИЧ

Игра «С чистого листа» разрабо-
тана и выпущена Группой «Илим». 
Она стала логическим завершением 
городского профориентационного 
конкурса «Группа «Илим» – лидер 
российской целлюлозно-бумажной 
промышленности», которую прово-
дит Центр детского творчества для 
знакомства школьников с профес-
сиями ЦБП и производством Группы 
«Илим». Как рассказала методист 
ЦДТ Людмила Зуева, в направлении 
профориентации кабинет давно со-
трудничает с Группой «Илим», компа-
ния еженедельно проводит экскурсии 
по производству для школьников го-
рода. А в этом году, чтобы расширить 
представление детей о ЦБП и компа-
нии, организовали еще и конкурс. 

В игре «С чистого листа» участво-
вали победители первого этапа кон-
курса – викторины. Их соперниками 
стала команда первокурсников тех-
никума. В ходе игры каждой команде 
надо было собрать технологическую 
схему производства от лесозаготовки 
до выпуска конечного продукта – бу-

маги. За каждый правильный ответ 
ведущие давали командам магниты 
для составления схемы. К финалу 
команды подошли с почти одинаково 
собранной схемой, при этом каждый 
магнит достался им в интересной и 
достаточно острой борьбе. Команды 
мерились интеллектуальными сила-
ми, параллельно открывая для себя 
много нового в лесопромышленном 

мире. Они выполняли разные по те-
матике и форме задания, отвечали 
на вопросы по истории ЦБП, а также 
касающиеся специальных технологи-
ческих терминов. Были и задачи на 
логику.

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

 
Фоторепортаж на стр. 11  

Первый опыт игры со школьниками и учащимися оказался успешным, практику проведения таких 
интеллектуальных лесопромышленных турниров намерены продолжить в школах города. Возмож-
но, это послужит дополнительной мотивацией для поступления в вузы по востребованным в «Или-
ме» профессиям.

ü

Задания игры инте-
ресные, творческие, 
здесь мы не просто 
отвечали на вопросы, 
а, например, в игре 
«Крокодил» объ-
ясняли различные 
понятия: целлюлоза, 
форвардер, щелок. 
Непросто объяснять 
узконаправленные 
понятия, но у нас 
получилось. После 

школы планирую 
получить высшее 
образование в Иркут-
ском национальном 
исследовательском 
техническом универ-
ситете и вернуться в 
Усть-Илимск. Хотел 
бы работать в Группе 
«Илим» програм-
мистом-разработчи-
ком программного 
обеспечения

!

Владимир КИРПИЧЕВ, 
ученик 9-го класса 
школы №8: 
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ГОРОД И РАЙОН

Усть-Илимск простился  
с трамваем
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ УСТЬИЛИМЦЫ ТЕПЛО ПРОСТИЛИСЬ С САМЫМ СЕВЕРНЫМ 
ТРАМВАЕМ, СТАВШИМ ЗА 34 ГОДА ОДНОЙ ИЗ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ ГОРОДА

Новости

ремонт асфальтобетонного покрытия ул. 
Карла Маркса, Энтузиастов, Энгельса

устройство асфальтобетонного покрытия ул. 
Зеленая п. Невон; ул. Мира, Первопроходцев, 
Дорожная п. Железнодорожный

УСТЬ-И       ИМСК-2022

51 620 000

Ремонт городских дорог

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

В городе

В Усть-Илимском районе

РОЖДАЕТСЯ МЕНЬШЕ 
МАЛЫШЕЙ 
В ноябре население Земли перева-
лило за отметку 8 миллиардов.

При этом Усть-Илимск вряд ли внес значи-
тельный вклад в рост численности жителей 
нашей планеты. Это подтверждают и цифры 
статистики. Так, в ноябре в городском ЗАГСе 
выдали всего 50 свидетельств о рождении 
детей – на 4 меньше, чем в ноябре прошло-
го года. А за первые 11 месяцев 2022-го в 
Усть-Илимске зарегистрировано рождение 
534 детей – на 80 меньше, чем за аналогич-
ный период 2021 года.

УЗЫ ГИМЕНЕЯ СТАНО-
ВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ 
В Усть-Илимске растет количество 
желающих вступить в законный 
брак.

Причем если в первые месяцы 2022 в го-
роде играли в среднем на 10 свадеб больше, 
чем в эти же месяцы 2021 года, то с сентября 
разница увеличилась значительно – в сред-
нем до 30. Как сообщили в городском ЗАГСе, 
в ноябре узами Гименея связали себя 64 пары 
против 32, заключивших брак в ноябре 2121 
года. Ну а вообще за первые 11 месяцев 2022 
года у нас появилось 616 новых семей – на 60 
больше, чем за январь-ноябрь прошлого года.
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В ШКОЛАХ УСТАНАВЛИ-
ВАЮТ ПАРТЫ ГЕРОЕВ 
Иркутская область включилась в па-
триотический проект «Парта Героя».

В 26 школах региона, в том числе в Усть- 
Илимске, уже открылись такие парты.

На ученической парте размещают инфор-
мацию о герое, его фотографию. Как прави-
ло, это известный в городе или поселке че-
ловек. Это может быть личность, вошедшая в 
историю России или Иркутской области, или 
герой нашего времени, живущий среди зем-
ляков. Право сидеть за такой партой получа-
ют ученики, имеющие успехи в учебе, при-
нимающие активное участие в жизни школы, 
района, города.

На парте размещается QR-код для мобиль-
ных устройств, отсканировав который, школь-
ник попадет на официальный портал, где 
представлена информация о герое. До конца 
года планируется открыть такие парты еще в 
20 образовательных организациях региона.

irkobl

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫЛИ В НЕВОНЕ
Более восьмидесяти профессионалов и любителей лыжного спорта в прошлое воскресенье отметили на-
чало сезона традиционной гонкой на базе спортивно-оздоровительного центра «Молодежный»

Участники соревнований 
были распределены по воз-
растным категориям. Каждой 
группе соответствовала своя 
дистанция. После торжествен-
ного построения и подня-
тия флага первыми на старт 
вышли участники 2015 года 
рождения и младше. Победи-
телю гонки в этой возрастной 
категории Диме Шалопаеву 
дистанция 500 метров пока-
залась слишком маленькой – 
едва переступив финишную 
черту, пятилетний спортсмен 
порывался бежать по второму 
кругу. Дима уже не новичок в 
лыжных гонках, первый раз он 
стал участником соревнова-
ний в прошлом году. Его стар-
шая сестра Виктория не заня-
ла призового места, но ничуть 
не расстроилась. Ведь главное 
для неё, как и для большин-
ства присутствующих, – уча-
стие в этом ежегодном спор-
тивном празднике. Вероника 

Шалопаева, мама спортивного 
семейства, сожалеет, что не 
смогла присоединиться к за-
бегу сама.

– Мы каждый год по воз-
можности участвуем в лыжных 
гонках. Я тоже планировала 
бежать, но вчера повредила 
руку. Дочь уже пять лет бегает 

на лыжах, много раз занимала 
призовые места. Помимо лыж 
мы плаваем, ходим в туристи-
ческие походы все вместе. 

Взрослых участников в этом 
году было меньше обычного. 
Организаторы полагают, что 
многим помешало приехать 
морозное утро, хотя к началу 

соревнований столбик термо-
метра достиг отметки, позво-
ляющей не отменять забег.

Всего два года назад за-
нялась лыжным спортом Ева 
Чудаева, занявшая второе ме-
сто среди девочек в категории 
2012-2014 г.р. Она уступила 
неоднократной победитель-
нице лыжных гонок Софии 
Шинкарёвой. Ева пришла в 
лыжную секцию без базовой 
подготовки, её спортивный 
опыт ограничивался школьны-
ми уроками физкультуры. 

Впереди у лыжников как 
минимум два традиционных 
соревнования: «Лыжня Рос-
сии – 2023», которая состоит-
ся в феврале, и закрывающий 
лыжный сезон марафонский 
забег памяти легендарного 
усть-илимского спортсмена и 
тренера Алексея Красилова. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

22 декабря трамвай в по-
следний раз вышел на утрен-
ние и вечерние перевозки 
сотрудников предприятий 
промплощадки. 

Рождение усть-илимского 
трамвая в уже далеком 1988 
году не было простым. В 1980 
году приступили к разработке 
проекта трамвайной системы 
в Усть-Илимске. По генераль-
ному плану развития города 
трамвайная линия со време-
нем должна была оказаться 
в центре жилой застройки – к 
востоку от неё должен был 
появиться жилой район, по 
своим масштабам практически 
такой же, как и построенный к 
западу от трамвайной линии. 

В 1982 году начались стро-
ительные работы на линии, а 
потом случилась перестрой-
ка… и многое из планов не 
состоялось. Сроки сдачи трам-
вайного движения постоянно 
сдвигались. Первая очередь 
трамвайного маршрута не 
доходила трех километров 
до основных предприятий 
комплекса, в том числе до 
целлюлозного завода, ра-
ботники которого и должны 
были доставляться трамва-
ем на работу. Тогда на пло-
щадке у разворотного кольца 
людей забирали автобусы и 
довозили их до ЦЗ и других 
предприятий промплощадки. 
Маршрут по городу привлекал 
горожан новизной пассажир-
ского транспорта, потому что 
проходил только по проспекту 
Дружбы Народов. Положи-
тельно к трамваю отнеслись 
дачники, чьи участки распо-
ложены по дороге Новый го-
род – ЛПК (сейчас шоссе им. 
Бусыгина).

18 марта 1992 года состоял-
ся официальный пуск второй 
очереди скоростного трамвая. 
В городских СМИ тогда писа-
ли: «Вторая очередь имеет 
протяжённость четыре кило-
метра, и теперь маршрут до-
ходит до базы нефтепродук-
тов, остановка «Северная». 
Планы по строительству тре-
тьей очереди протяжённостью 
полтора километра (до мехза-
вода) пока остаются плана-
ми. Немаловажное событие в 
жизни ЛПК совпало с измене-
нием официального статуса 
УСТ (управление скоростного 
трамвая). Трамвай стал ис-
ключительно ведомственным. 
Несмотря на неоднократные 
обращения трамвайщиков, 
город не нашёл возможности 
участвовать в его софинанси-
ровании». 

В 2003 году управление 
скоростного трамвая было вы-
ведено из состава ЛПК и пере-
дано в ООО «Илимлестранс». 
Доставку своих работников 
работодатели оплачивали, а 

вот модернизации за эти де-
сятилетия никакой не было. 
Вагоны ветшали, путевое хо-
зяйство требовало немедлен-
ной реконструкции. При этом 
сами работники предпочитали 
добираться на работу на лич-
ных автомобилях. На каждой 
встрече с руководством пред-
приятий люди жаловались на 
холод в вагонах. Да и на ма-
шинах быстрее на работу дое-
дешь, чем на трамвае. 

При этом усть-илимский 
трамвай, любимый горожана-
ми, как пассажирский транс-
порт ими не рассматривался, а 
как ведомственный транспорт 
был очень некомфортным и 
затратным.

Тем не менее в 2020 году 
начали разрабатывать проект 
модернизации трамвайного 
движения. Но… скрупулезные 
расчеты показали, что рекон-
струкция только трамвайных 
путей превышает 350 млн ру-
блей, стоимость одного вагона 
– более 73,5 млн рублей. Тог-
да как теплый, комфортный и 

скоростной автобус стоит 8,5 
млн рублей. 

После долгих и глубоких 
расчетов было принято реше-
ние в пользу автобусов. При 
этом речь шла не о закры-
тии трамвая, а об изменении 
схемы доставки сотрудников 
основных предприятий пром-
площадки. Надо сказать, что 
сотрудники вздохнули с об-
легчением. Трамвай, конечно, 
достопримечательность, но на 
автобусе удобнее, комфорт- 
нее, безопаснее. 

Экономическая реальность 
такова, что стоимость поезд-
ки на трамвае в одну сторону 
составляет 52 (!) рубля. Для 
сравнения: проезд в город-
ском автобусе сегодня стоит 
27 рублей. Понятно, что для 
городского транспорта трам-
вай – это очень и очень доро-
го. Да и ездить на нем некуда, 
линия проходит по окраине 
города. Остается вопрос с 
дачниками. В администра-
ции города пояснили, что до 
дачных кооперативов «Кедр» 
и «Труд» жители города мо-
гут добираться на автобусе: 
данные сезонные перевозки 
являются муниципальными. 
Но забрать трамвай в город, 
как сказали там, «нереально, 
треть годового бюджета будет 
уходить на содержание». 

В трудные времена созда-
вался усть-илимский трам-
вай – в разгар перестройки. 
Трудной была его 34-летняя 
история. Эпоха усть-илим-
ского трамвая завершилась. 
Впереди новая усть-илимская 
история, другая история. 

Татьяна КОСТИЦЫНА
Фото Антона АНЧУТИНА 
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ГОРОД И РАЙОН

Губернатор провел итоговую 
пресс-конференцию
В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ, 12 ДЕКАБРЯ, В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ С ПОЛОВИНОЙ ЧАСОВ ИГОРЬ КОБЗЕВ 
ОТВЕЧАЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Новости

ОБУЧАЮТСЯ НА КУРСАХ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 
Усть-Илимск стал пятым городом  
в Иркутской области, где по инициа-
тиве «Единой России» организованы 
курсы сестринского дела для волон-
теров.

Продолжительность обучения – 18 часов 
(теория и практика). В конце – экзамен, по 
итогам которого слушатели получают серти-
фикат. Большую работу по организации кур-
сов сестринского дела для жителей города 
и поселков Усть-Илимского района провела 
главврач поликлиники №2 Феодосия Стрека-
ловская.

– Организационно нас поддерживает 
Минздрав Иркутской области. Все мотивиро-
ваны на результат, – отметила замсекретаря 
Иркутского регионального отделения «Еди-
ной России» по проектной работе Наталья 
Дикусарова. 

Есть возможность и дистанционного обу-
чения, запись ведется на сайте https://vpsh.
er.ru/education. Подробная информация – по 
телефону 8 (901) 633-39-95.

На сегодня курсы сестринского дела для 
волонтеров в области прошли 115 человек в 
разных городах.

tkgorod

ЗАПУСКАЕТСЯ ПРОЕКТ 
ПО КАРЬЕРНОМУ 
СОПРОВОЖДЕНИЮ 
Иркутская область вошла в число 
участников проекта по карьер-
ному сопровождению молодежи, 
координатором которого выступи-
ло Агентство развития навыков и 
профессий.

Всего в проекте участвует 21 регион Рос-
сии. Об этом сообщила министр по молодеж-
ной политике Иркутской области Маргарита 
Цыганова.

Участники проекта – жители региона до 
35 лет включительно, всего будет набрано 
149 человек. Это молодые люди, заинтересо-
ванные в трудоустройстве и обращавшиеся в 
центры занятости населения, а также испы-
тывающие сложности при получении обра-
зования и те, кто не смогли трудоустроиться 
в течение шести месяцев после окончания 
учебного заведения, уволенные с военной 
службы, молодые многодетные родители и 
многие другие.

– Для каждого участника после прохож-
дения онлайн-диагностики будет составлен 
план индивидуального сопровождения. Со-
провождать молодых людей в их карьерном 
пути будут кураторы, которые выступят в 
роли наставников и помогут сделать первые 
шаги на пути к трудоустройству и долгождан-
ному получению дохода, что является глав-
ным результатам их участия в проекте, – по-
яснила Маргарита Цыганова.

Участников проекта ждет теоретическое 
обучение и практическая подготовка, после 
чего они смогут трудоустроиться или полу-
чить статус самозанятого.

С деталями проекта можно ознакомиться 
на сайте Агентства развития навыков и про-
фессий https://worldskills.ru/career/.

irkobl

В начале встречи глава ре-
гиона поздравил всех присут-
ствующих с государственным 
праздником и подвел итоги 
года.

– В целом хочу сказать, что 
цифры и показатели говорят 
о том, что мы все социальные 
обязательства перед жите-
лями, перед организациями, 
перед общественными орга-
низациями, всё, что касается 
нашей зоны ответственности, 
выполнили. Хотел бы поблаго-
дарить за продуктивную рабо-
ту все группы и политические 
партии. Для себя мы опреде-
лили вызовы, которые идут и 
со стороны внешних угроз, и 
со стороны экономики, и со 
стороны внутренних запро-
сов. Мы выстроили приорите-
ты, при поддержке депутатов 
приняли бюджет и дальше бу-
дем работать, придерживаясь 
исполнения этого бюджета в 
отношении наших граждан. 

Далее журналистам пре-
доставили возможность зада-
вать вопросы. Представителей 
прессы интересовали как об-
щие темы, так и точечные.

Вызов времени

Одной из ключевых тем 
пресс-конференции стала 
специальная военная опера-
ция на Украине. Игорь Кобзев 
рассказал о своих поездках в 
части, где проходят боевое 
слаживание мобилизованные 
жители Иркутской области. 
Некоторые из них уже нахо-
дятся «за ленточкой», по мере 
возможности правительство 
региона поддерживает с ними 
связь. Также Игорь Кобзев 
поведал о подшефном городе 
Кировске в ЛНР, где при фе-
деральном финансировании 
ведётся восстановление бо-
лее 50 объектов. Интересовал 
журналистов и вопрос изме-
нившейся экономической си-
туации в связи с проведением 
СВО и связанными с ней санк-
циями. Глава региона подчер-
кнул, что не заметил уменьше-
ния объема финансирования. 
Рассказывая о крупных на-
логоплательщиках региона, 
отметил и Группу «Илим», 
которая в следующем году 

планирует открытие в Усть- 
Илимске целлюлозно-картон-
ного комбината, который бу-
дет выпускать 650 тонн гото-
вой продукции в год.

Майнинг и  
дифференцированные 
тарифы

Низкие тарифы на электро-
энергию в Иркутской области 
стали причиной развития май-
нинга. В результате возросла 
нагрузка на не предназначен-
ные для промышленной дея-
тельности электрические сети. 
В южных районах области, где 
наблюдается дефицит мощно-
стей, ситуация стала крити-
ческой. В качестве решения 
проблемы энергетики рассма-
тривают введение дифферен-
цированного тарифа. Однако 
Игорь Кобзев не разделяет 
такой точки зрения.

– Введение сейчас диффе-
ренцированного тарифа не 
принесёт ожидаемого резуль-
тата в борьбе с майнингом, 
зато есть риск увеличения 
платежей для населения и 
ухудшения экологической об-
становки. Стоимость электро- 
энергии должна быть ком-
фортной для населения, не 
следует провоцировать пере-
ход на неэкологичные виды 
топлива.

Губернатор считает, что 
проблему можно решить, если 
законодательно урегулиро-
вать сферу майнинга.

– Мы готовы рассмотреть 
вопрос выноса с южной части 
территории Иркутской области 
всех, кто сегодня занимается 
майнингом, с переносом на се-
вер, где достаточно энергии и 
ресурсов. Если это будет про-
мышленный майнинг, мы гото-
вы создать отдельную линию 
и условия, чтобы предпри-
нимательская деятельность 
развивалась. Считаю, что это 
перспективное направление. 
Мы можем рассмотреть пло-
щадки именно с профицитом 
свободных мощностей.

Ожидается, что в декабре 
законопроект о майнинге бу-
дет принят в первом чтении 
депутатами Государственной 
Думы, в январе следующего 

года его окончательно утвер-
дят, а с февраля закон всту-
пит в силу. Таким образом, 
законодатели введут майнинг 
в правовое поле.

«Не справились  
с задачей»

Среди точечных вопросов 
был задан вопрос о послед-
ствиях для Усть-Илимска и 
региона в целом срыва сро-
ков выполнения работ по 
благоустройству централь-
ной площади. В 2021 году 
Усть-Илимск стал победите-
лем Всероссийского конкурса 
«Создание комфортной город-
ской среды в малых городах 
и исторических поселениях». 
Финансирование проекта бла-
гоустройства площади перед 
ДК «Дружба» проходило как 
из областного, так и из феде-
рального бюджетов. 

– Не справились с задачей. 
Поэтому есть вероятность, что 
нам включат штрафные санк-
ции. Но время ещё есть. Там 
схема очень индивидуальная. 
Всё равно срок даётся до 1 
апреля. В любом случае это 
показатель нашей работы. 
Показатель муниципалитета, 
показатель строительной ком-
пании. Я больше хочу сказать: 
во все сферы масштабного 
строительства выделено по-
рядка 40 миллиардов рублей. 
Я думаю, что наша строитель-
ная отрасль пока не готова к 
такому массовому освоению 
финансирования. Это показа-
ла тогда и поликлиника №10 
– имея федеральное финан-
сирование, мы там меняли ис-
полнителя, это показали мно-
гие проекты, которые идут на 
повторные конкурсные проце-
дуры. Мы планируем поехать в 
Усть-Илимск, может быть, это 
будет перед Новым годом, за-
одно посмотрим, послушаем, 
что скажут жители, что скажет 
муниципальное образование, 
что скажет исполнитель. Но 
все обращения мы в правоох-
ранительные органы направи-
ли для решения этого вопроса 
с точки зрения дисциплини-
рованности строительной ор-
ганизации. Подрядчик набрал 
много работ, он работает в 

Усть-Орде, в Иркутском райо-
не, в Усть-Илимске. Он везде 
работает, а мощностей нет.

Авиаперелеты

Вопрос авиаперелетов ак-
туален не только для жите-
лей Усть-Илимска. Требуется 
реконструкция аэропортов в 
Киренске, Усть-Куте, Ербо-
гачёне. 1 декабря по причине 
отсутствия аэронавигационно-
го паспорта и данных о взлёте 
и посадке в сборнике Центра 
аэронавигационной информа-
ции Росавиация приостано-
вила воздушное сообщение 
в аэропорту поселка Мама. 
Недочёты были исправлены, 
аэропорт работает в прежнем 
режиме.

– Решить все проблемы ма-
лой авиации в регионе одним 
разом невозможно, – заявил 
губернатор.  – Но у нас на-
метились позитивные сдвиги. 
В следующем году мы плани-
руем закрыть на капитальный 
ремонт аэропорт в Бодайбо. 
Также будет завершена рекон-
струкция аэропорта Братска. 
Это очень важные объекты, 
которые позволят развивать 
авиаперевозки и будут спо-
собствовать социально-эконо-
мическому развитию.

В заключение пресс-конфе-
ренции Игорь Кобзев отметил, 
что «Иркутская область при 
тех ситуациях, что есть, на-
ходится на подъёме. Все име-
ющиеся вопросы решаются с 
федеральным центром, а это 
говорит о стабильности рабо-
ты».  

Мария МАКОВСКАЯ
Фото пресс-службы губер-
натора Иркутской области  
и из открытых источников

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской 
области:

Я за то, чтобы Иркут-
ская область дальше 
процветала, жители 
региона заслужили это.

!

60,77%  
 
 

– такой объем социальных 
выплат перед жителями 
региона запланирован в 
трехлетнем бюджете Ир-
кутской области, принятым 
в этом году.

21 
человек прошел об-
учение сестринскому 
делу для волонтеров 
на базе Усть- 

Илимской поликлиники №2

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Ко Дню энергетика подали  
напряжение на ЦКК
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ЭНЕРГЕТИКИ ФИЛИАЛА ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ВСТРЕЧАЮТ В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ, 
НО ВМЕСТЕ С ТЕМ С ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ – ПОДАЛИ НАПРЯЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТЫ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННОГО КОМБИНАТА ДЛЯ 
НАЧАЛА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Подстанция глубокого 
ввода, которая возводится 
для энергоснабжения ЦКК, 
включает несколько объек-
тов. На данный момент уже 
передано в эксплуатацию 
цеху электросетей здание 
закрытого распределитель-
ного устройства ЗРУ-10 
(сейчас оно уже называется 
РП-40), также все кабель-
ные линии, которые идут от 
ЗРУ-10 до подразделений 
ЦКК. А в самих цехах ком-
бината переданы РП-41, 46, 
47 с новым смонтирован-
ным оборудованием. 

Именно с монтажа и пу-
ска ЗРУ-10 начинается пол-
ноценная пусконаладка на 
всех объектах уже постро-
енного ЦКК. На данный мо-
мент к электроснабжению 
подключены три потреби-
теля: картонный цех, ва-
рочно-промывной и СРК-4. 
Запуск энергии в них начал-
ся в конце ноября.

Как рассказал Евгений 
Музычук, ведущий инже-
нер-электрик проекта «Ре-
конструкция очистных со-
оружений, строительство 
,МЦК», подключение объ-
ектов ЦКК проходило поэ-
тапно. Сначала кабельные 
линии ставили под испы-
тательное рабочее напря-
жение 10 кВ. Сутки выдер-
живали его, после чего 
подавали напряжение на 
РП цехов, где уже подклю-
чали трансформаторы. Их 
тестировали в течение 72 
часов. И только спустя трое 
суток повышали нагрузку 
трансформаторов и ставили 
их под полное рабочее на-
пряжение.  

Пока ЗРУ будет работать 
автономно, напрямую под-
ключившись к токопрово-
ду от Усть-Илимской ТЭЦ 
(Усть-Илимская теплоэ-
лектроцентраль, компания 
«Эн+»). 

После пуска остальных 
объектов ЗРУ запитают с 
трансформаторов подстан-
ции. Здесь будут использо-
вать два трансформатора 
125 кВ. Один их них уже 
стоит в ячейке и подготов-
лен для ошиновки. Второй 
в скором времени тоже зай- 
мет свое место. Кстати, 
таких трансформаторов в 
Усть-Илимске еще не было. 
Они – масляные, изготов-
лены специально для ЦКК 
на заводе «Сименс Транс-
форматоры» в Воронеже. 
Главное их преимущество 
– надежность, устойчивость 
к коротким замыканиям и 
перегрузкам в электросети, 
а также мощность и коэф-
фициент преобразования.  

На данный момент на 
проекте работает 58 чело-
век, и это максимальное 
количество людей, занятых 
за все время строитель-
ства подстанции. Для под-

рядчика, компании «Элек-
троуралмонтаж», сейчас 
главная ближайшая задача 
– закрыть теплый контур 
здания ЗРУ-110 кВ, уста-
новить сэндвич-панели в 
ОРУ-110 (открытое распре-
делительное устройство). 
Субподрядчик – компания 
«СМНУ» –  согласно про-
екту техприсоединения за-

нимается реконструкцией 
ячеек 110 кВ в ЗРУ-110 УИ 
ТЭЦ и монтажом кабельных 
линий 110 кВ. 

Как пояснил Евгений 
Музычук, напряжение на 
подстанцию будет пода-
ваться с Усть-Илимской ТЭЦ 
и после преобразований 
распределяться на объекты 
комбината. На конец марта 

запланирован пуск напря-
жения по первому вводу от 
ячейки №19 УИ ТЭЦ на ЗРУ-
110 и подключение одного 
из двух трансформаторов. 
Предполагается, что транс-
форматор пока будет ра-
ботать ниже номинальной 
нагрузки, потому что по 
одной линии невозможно 
передать полную нагрузку. 

Полное подключение будет 
в апреле после строитель-
ства второго ввода кабель-
ных линий от ТЭЦ и рекон-
струкции второй ячейки 110 
кВ №9 на теплоэлектро-
станции. Оборудование для 
выполнения этих работ еще 
ждут, а кабельные линии по 
110 кВ уже на подходе.   

Как отмечает Евгений 
Музычук, зима, конечно, 
вносит свои трудности, из-
за холодов работы выпол-
нять сложнее, но отстава-
ния от графика нет.

Александр Лесков, на-
чальник отдела электросе-
тей, оценил ход работ:

– Все новое оборудова-
ние, которое нам уже пе-
редано, сейчас находится 
в стадии пусконаладки. 
Работать одновременно 
интересно и сложно. Слож-
но в том плане, что почти 
одномоментно идет запуск 
всех РП на объектах ЦКК, 
от персонала требуется вы-
сокая концентрация внима-
ния. Почти все РП уже стоят 
под высоким напряжением, 

осталось только подклю-
чить на ВВУ. В картонном 
цехе уже запитано много 
трансформаторов, начина-
ем подключать трансфор-
маторы в варочном цехе, 
на СРК-4. Оборудование 
уставлено самое современ-
ное, отвечающее всем нор-
мам безопасности, оснаще-
но всеми видами релейной 
защиты, автоматики и по-
жарно-охранной сигнали-
зацией. Это позволит без-
опасно эксплуатировать РП 
и обеспечивать надежное и 
бесперебойное энергоснаб-
жение потребителей.

Для работы с оборудо-
ванием ЦКК дополнительно 
набрали несколько сотруд-
ников. Обучение проходил 
весь персонал цеха: каж-
дый должен уметь обслу-
живать любой вверенный 
нам объект. Сотрудники 
заранее проходили обуче-
ние, но основные знания и 
навыки все-таки получают 
в процессе пусконаладки. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Построен оператив-
ный пульт управле-
ния (ОПУ), который 
представляет собой 
модульное здание, 
предназначенное для 
размещения обору-
дования релейной 
защиты автоматики 
подстанции. Работы 
в здании еще ведут-

ся. Уже смонтирован 
щит постоянного тока, 
установлено релей-
ное оборудование. 
Готовится монтаж 
оборудования АСУТП 
(изготовитель – оте-
чественная компания 
«ЭКРА»).

ü

Строительство под-
станции не обошли 
санкции, но команда 
проекта вышла из 
этой ситуации с мини-
мальными потерями. В 
частности, на момент 
подписания договора 
со шведско-швейцар-

ской компанией АВВ на 
поставку выключателей 
компания решила уйти 
с российского рынка. Но 
специалисты команды 
подрядчика совместно 
с командой проекта на-
шли решение о замене 
на российские аналоги.

!

Евгений МУЗЫЧУК, ведущий инженер-электрик 
проекта «Реконструкция очистных сооружений, 
строительство МЦК»:

К своему профессио-
нальному празднику в 
этом году подходим в 
режиме пусконаладки. 
И честно, подходим 
к нему с особой гор-
достью за то, что все 
получилось и получает-
ся. Сейчас дня нас очень 

ответственный период, 
поэтому делаем все 
постепенно и аккуратно, 
без спешки. В целом 
все проходит в штатном 
режиме. Коллегам-энер-
гетикам желаю здоро-
вья, удачных пусков и 
безаварийной работы.

!
Александр ЛЕСКОВ, начальник цеха электросетей:

13,5 
километра кабельных одножильных линий элек-
тропередачи напряжением 110 киловольт (кВ) будет 
проложено в рамках технологического присоедине-
ния от УИ ТЭЦ до подстанции и 10,7 километра линии 

от подстанции до потребителей. 

Идет сборка силового оборудования 110 кВ. Оно будет передавать поступающую электро-
энергию от УИ ТЭЦ на трансформаторы. Здесь уже установлены разъединители (включе-

ние, отключение), будут установлены выключатели (они еще не смонтированы). Здесь же 
установлены трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Отсюда напряжение 
будет подаваться в камеры трансформаторов 125 кВ, а там оно будет преобразовываться 

из 110 кВ в 10 кВ (100 МВт) и по токопроводу подаваться потребителям.

Второй трансформатор скоро займет место в своей ячейке
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Зоря.  Удочка.  Вамп.  Лавр.  Вкус.  Крем.  Шасси.  Атом.  Казак.  
Туя.  Кофе.  Крик.  Лаос.  Марс.  Овчар.  Мокко.  Будни.  Аве.  Шон.  Штаб.  Хвала.  
Иоанн.  Уступ.  Раса.  Уезд.  Клеш.  Илот.  Колесо.  Бяка.  Арал.
По вертикали: Экслибрис.  Одра.  Ввоз.  Драп.  Очерк.  Аксон.  Ушко.  Вишну.  Заве-
са.  Схема.  Атталея.  Ремикс.  Араб.  Ритор.  Опушка.  Смех.  Маяк.  Верзила.  Рик-
ша.  Адлер.  Гоби.  Колос.  Оса.  Крона.  Автол.    

Объявления

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления (0+)
11.50 «Мэри Поппинс, до сви-
дания» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «Мэри Поппинс, до сви-
дания» Х/ф (0+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Мэри Поппинс, до сви-
дания» Х/ф (0+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время 
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Дама с собачкой» Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
2.00 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» Х/ф (12+)
3.50 «Личное дело» Т/с (12+)

НТВ
7.10 «Их нравы» (0+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Агентство «Справедли-
вость» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.20 «Ярость» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Плохая дочь» Х/ф (12+)
11.00 «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» Д/ф 
(12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Оборотень» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика» Т/с 
(12+)
18.00 «Звёзды против хирур-
гов» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Жена Робинзона» Х/ф 
(12+)
21.10 «Девушка с косой» Х/ф 
(16+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
0.00 «Знак качества» (16+)
0.55 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
Х/ф (16+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» Д/ф (16+)
3.20 «Звёзды против хирур-
гов» Д/ф (16+)
4.00 «Документальный 
фильм» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)
9.00 Голливуд Страны Советов 
(16+)
9.20 «Волга-Волга» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.35 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
14.55 Цвет времени (16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Линия жизни (16+)
18.20 2022 год. Юбилейный 
концерт к 90-летию Родиона 
Щедрина (16+)
19.45 «Девчата». Фигуры мо-
жет и нет, а характер - нали-
цо!» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с (16+)
22.40 «Первая студия» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
2.10 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
3.30 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
5.45 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» Т/с (16+)
7.30 «26 декабря - День вой-
сковой ПВО» Д/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Большая перемена» 
Т/с (12+)
11.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с 
(12+)
12.35 «Великий северный 
путь» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Каменская» Т/с (16+)
16.50 «Каменская» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.50 «Морская авиация. 
Ударная сила океанов» 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+)
0.25 «Бармен из «Золотого 
якоря» Х/ф (12+)
1.50 «Большая перемена» Т/с 
(12+)
2.55 «Гагарин» Д/ф (12+)
3.25 «Выбор Филби» Д/ф 
(12+)
3.55 «Каменская» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Море. Горы. Керамзит» 
Т/с (16+)
9.35 «Настоятель» Х/ф (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Настоятель» Х/ф (16+)
12.05 «Настоятель-2» Х/ф 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
16.15 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
20.10 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.15 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)

15.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.50 «Венец творения» Х/ф 
(16+)
20.00 «Вспоминая тебя» Х/ф 
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.55 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

ДОМ КИНО
11.00 «Кощей. Похититель 
невест» М/ф (6+)
12.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
13.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
15.05 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
16.30 «Три богатыря на даль-
них берегах» М/ф (6+)
17.45 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
20.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Лёд» Х/ф (12+)
6.30 «Лёд-2» Х/ф (12+)
8.20 «30 свиданий» Х/ф (16+)
9.50 «Днюха!» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.20 «Драконы и всадники 
Олуха» М/с (6+)
9.40 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.30 «Стой! А то мама будет 
стрелять» Х/ф (16+)
13.15 «Моя ужасная няня» 
Х/ф (0+)
15.10 «Моя ужасная няня-2» 
Х/ф (0+)
17.20 «Лысый нянька. Спецза-
дание» Х/ф (0+)
19.20 «Тайная жизнь домаш-
них животных-2» М/ф (6+)
21.00 «Ёлки» Х/ф (12+)
22.50 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
0.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
1.55 Маска. Танцы (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с 
(16+)
23.05 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Профессиональный 
бокс. А. Шахназарян - И. Гали-
атано (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 «Футбол на все време-
на» (12+)
19.20 Новости
19.25 Спортивный дайджест 
(0+)
20.50 Новости
20.55 «Громко»
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» 
(Челябинск). Чемпионат КХЛ
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Чемпионат КХЛ
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов»
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Бокс. М. Вертрила - Л.П. 
Терра. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из Таиланда (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» Д/ф (16+)
9.05 Матч! Парад (16+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Громко» (12+)

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Электрик. Тел. 8 950 

123-01-19
Электрик. Перфора-

тор. Тел.: 2-95-94, 8 902 
569-15-94

Электрик. Тел. 8 914 
959-33-82.

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

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

«Оптимальное ре-
шение». Натяжные 
потолки, встроенная 
мебель, сантехниче-
ские, малярные ра-
боты, кафель, пане-
ли. Перестил пола, 
утепление лоджий, 
реставрация ванн. ТК 
«Окей». Тел. 8-902-
173-32-34

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

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

ПО РЕМОНТУ
Ремонт холодильников. 

Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-
06

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АТК «Гарант». Квартир-

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

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

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

РАЗНОЕ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-

МОЩЬ. ТЕЛ. 8 924 715-91-
95

ПРОДАМ
3-комн. квартиру, ул. Ле-

нина, 3. Тел. 8 914 891-68-85.
Акции АО «Группа «Илим». 

Тел. 8 901 652-84-70.

Производственную базу. 
Тел. 8 914 943-42-25.

СООБЩЕНИЯ
Домофон «Визит» изве-

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

Аттестат об основном 
общем образовании № 
В-2208845 от 21.06.2006 г. 
на имя Погожева Алексан-
дра Алексеевича считать 
недействительным в связи 
с утерей.

Утерянный диплом и 
приложение к диплому, вы-
данные БрГУ в 2014 г. по 
специальности ТДО на имя 
Анучиной Дарьи Сергеевны, 
считать недействительным

Военный билет на имя 
Алехина Виктора Алексе-
евича считать недействи-
тельным.

Военный билет на имя 
Екимовских Владимира Пав-
ловича считать недействи-
тельным.

Поздравляем 
СВАЛОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

с Днем энергетика и 80-летием и желаем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни. 

Дети – Татьяна, Анатолий, Юля, внуки – Катя, Саша, 
Андрей, Аня, правнук Богдан. Тел. 5-71-64.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 27 декабря

СРЕДА, 28 декабря

КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

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

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Дама с собачкой» Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Дольче вита по-русски» 
Х/ф (12+)
3.50 «Личное дело» Т/с (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Агентство «Справедли-
вость» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.25 «Ярость» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Плохая дочь» Х/ф (12+)
11.00 «Большое кино» Д/с (12+)
11.35 «Аристарх Ливанов. Сча-
стье любит тишину» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Оборотень» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика-2» Т/с 
(12+)
18.00 «Цена измены» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Двенадцать чудес» Х/ф 
(12+)
21.05 «Суженый-ряженый» Х/ф 
(16+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Хроники московского быта 
(16+)
0.55 «Укротительница тигров» 
Х/ф (0+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Хроники московского быта 
(12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)

8.30 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)
8.55 Голливуд Страны Советов 
(16+)
9.10 «Кубанские казаки» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 Цвет времени (16+)
13.40 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Весёлый жанр невесёло-
го времени» Д/с (16+)
17.00 Линия жизни (16+)
18.00 «Рассекреченная история» 
Д/с (16+)
18.30 2022 год. Вручение Пре-
мии имени Дмитрия Шостакови-
ча (16+)
19.15 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
19.45 «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, её люблю» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с (16+)
22.40 «Первая студия» Х/ф 
(16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.55 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
3.15 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)
3.40 «Первые в мире» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
5.40 «Каменская» Т/с (16+)
7.30 «27 декабря - День спаса-
теля России» Д/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Большая перемена» Т/с 
(12+)
11.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Каменская» Т/с (16+)
16.50 «Каменская» Т/с (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Морская авиация. Удар-
ная сила океанов» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Увольнение на берег» Х/ф 
(12+)
2.00 «Большая перемена» Т/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Провинциал» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Провинциал» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
20.10 «След» Т/с (16+)
23.25 «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+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.55 «Люблю отца и сына» Х/ф 
(16+)
20.00 «Любовь лечит» Х/ф 
(16+)
23.55 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

2.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.50 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.40 «Тест на отцовство» (16+)
5.20 «Давай разведёмся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Снежная королева» М/ф 
(6+)
13.10 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
16.15 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
17.50 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «SOS. Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» Х/ф (16+)
6.10 «Тайна печати дракона» 
Х/ф (6+)
8.00 «Сибирский цирюльник» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.20 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
9.40 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска. Танцы (16+)
13.05 Уральские пельмени (16+)
14.00 «Снежная королева» М/ф 
(0+)
15.35 «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» М/ф (0+)
17.00 «Ёлки» Х/ф (12+)
18.55 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
21.00 «Ёлки-3» Х/ф (6+)
23.00 «Ёлки лохматые» Х/ф (6+)
0.45 «Звёздная пыль» Х/ф (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)

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

9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
23.00 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (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 Профессиональный бокс. 
А. Папин - Д. Белжо. Трансляция 
из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Хоккей. «Сибирские Снай-
перы» (Новосибирская область) 
- «Кузнецкие Медведи» (Ново-
кузнецк). Чемпионат МХЛ
21.45 Все на Матч!
23.40 «Мэнни» Д/ф (16+)
1.30 Смешанные единоборства. 
Ч. Оливейра - И. Махачев. UFC. 
Трансляция из ОАЭ (16+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов»
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Профессиональный бокс. А. 
Папин - Д. Белжо. Трансляция из 
Москвы (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Динамо-ЛО» (Ленин-
градская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны (0+)
9.05 Что по спорту? (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 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 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал 
(16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 «Дама с собачкой» Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» Х/ф (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Агентство «Справедли-
вость» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Тень дракона» Х/ф (12+)
11.05 Тайна песни (12+)
11.40 «Сергей Шакуров. Плохой 
хороший человек» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Расплата» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика-3» Т/с 
(12+)
18.00 «Расписные звезды» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Сестрички» Х/ф (12+)
21.10 «Только ты» Х/ф (16+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Прощание (16+)
0.55 «Президент и его внучка» 
Х/ф (6+)
2.30 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Расписные звезды» Д/ф 
(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 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)

9.05 Голливуд Страны Советов 
(16+)
9.20 «Сельская учительница» 
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 «Дороги старых мастеров» 
Д/с (16+)
13.40 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
14.50 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Весёлый жанр невесёло-
го времени» Д/с (16+)
17.00 «Народные артисты СССР. 
Алиса Фрейндлих» Д/ф (16+)
17.45 «Рассекреченная история» 
Д/с (16+)
18.15 2022 год. В честь 95-летия 
Юрия Григоровича. XIV Меж-
дународный конкурс артистов 
балета. Гала-концерт лауреатов 
(16+)
19.45 «Снежная королева». 
Оживи, милый!» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с (16+)
22.40 «Этот мех норки» Х/ф 
(16+)
0.20 Цвет времени (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Каменская» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Большая перемена» Т/с 
(12+)
11.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Каменская» Т/с (16+)
16.50 «Каменская» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Морская авиация. Удар-
ная сила океанов» Д/с (16+)
20.40 «Секретные материалы» 

Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
Х/ф (12+)
2.05 «Большая перемена» Т/с 
(12+)
3.10 «Набирая высоту. Истории 
про больших мечтателей» Д/ф 
(16+)
4.05 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
4.20 «Каменская» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Провинциал» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Провинциал» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
20.10 «След» Т/с (16+)
23.25 «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+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.55 «Вспоминая тебя» Х/ф 
(16+)
20.00 «Слепой поворот» Х/ф 
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)

1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.00 «Три кота» М/с (6+)
11.30 «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» М/ф (6+)
12.55 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
14.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
15.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
18.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Самый лучший день» Х/ф 
(16+)
6.20 «Тариф Новогодний» Х/ф 
(12+)
7.40 «Сирота казанская» Х/ф 
(12+)
9.05 «Президент и его внучка» 
Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.20 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
9.40 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска. Танцы (16+)
13.15 Уральские пельмени (16+)
13.40 «Тролли» М/ф (6+)
15.25 «Тролли. Мировой тур» 
М/ф (6+)
17.10 «Ёлки лохматые» Х/ф (6+)
19.00 «Ёлки-3» Х/ф (6+)
21.00 «Ёлки-5» Х/ф (6+)
22.50 «Ёлки 1914» Х/ф (6+)
1.00 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
3.00 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
16.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Пьяная фирма» Т/с (16+)
23.10 «ХБ» (16+)

0.10 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Шоафф. Bare Knuckle FC (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Вид сверху» (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Шо-
афф. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Динамо» (Крас-
нодар) - «Протон» (Саратов). 
Чемпионат России. Pari Суперли-
га. Женщины (0+)
9.05 «Ты в бане!» (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Конёк Чайковской» Д/ф 
(6+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 29 декабря

ПЯТНИЦА, 30 декабря

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ 
ФОНЕ
+43 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

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

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

Реклама

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

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

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 «Дама с собачкой» Т/с 
(12+)
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.00 «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живём только раз» Х/ф 
(12+)
3.50 «Личное дело» Т/с (12+)

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

9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Агентство «Справедли-
вость» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 «Сегодня»
1.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.30 «Дачный ответ» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Тень дракона» Х/ф (12+)
11.00 «Большое кино» Д/с (12+)
11.40 «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Расплата» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика-4» Т/с 
(12+)
18.00 «Звёзды-банкроты» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Отдам котят в хорошие 
руки» Х/ф (12+)
21.05 «Новогодний детектив» 
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
0.05 «Дорогие товарищи. Экс-
трасенсы для Политбюро» Д/ф 
(12+)
0.55 «Самая обаятельная и при-
влекательная» Х/ф (12+)
2.15 «Петровка, 38» (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 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)
9.00 Цвет времени (16+)
9.10 Голливуд Страны Советов 
(16+)
9.25 «Сердца четырех» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.40 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 «Весёлый жанр невесёло-
го времени» Д/с (16+)
17.00 Линия жизни (16+)
18.00 «Рассекреченная история» 
Д/с (16+)
18.30 2022 год. 100-летие рос-
сийского джаза. Игорь Бутман, 
Московский джазовый оркестр 
и участники проекта «Большой 
джаз» (16+)
19.35 Цвет времени (16+)
19.45 «Морозко». Нет! Не прын-
цесса! Королевна» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры  
(16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с (16+)
22.40 «В его приятной компа-
нии» Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 ХХ век (16+)
1.50 «Люди и манекены» Х/ф 
(16+)
3.10 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Каменская» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Большая перемена» Т/с 
(12+)
11.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Каменская» Т/с (16+)
16.50 «Каменская» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)

19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Морская авиация. Удар-
ная сила океанов» Д/с (16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Дайте жалобную книгу» 
Х/ф (6+)
2.00 «Большая перемена» Т/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.50 «Провинциал» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Провинциал» Т/с  
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
20.10 «След» Т/с (16+)
23.25 «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+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
9.50 «Давай разведёмся!»  
(16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.40 «Любовь лечит» Х/ф 
(16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 «Венец творения» Х/ф 
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
10.40 «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» Х/ф (6+)
11.50 «Снежная Королева-3: 
Огонь и лёд» М/ф (6+)
13.20 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
15.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Джентльмены, удачи!» 
Х/ф (12+)
6.20 «Призрак» Х/ф (6+)
8.05 «Плюс один» Х/ф (16+)
9.45 «Приходи на меня посмо-
треть...» Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.20 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
9.40 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска. Танцы (16+)
12.55 «Два хвоста» М/ф (6+)
14.20 «Ассасин. Битва миров» 
Х/ф (16+)
16.55 «Ёлки 1914» Х/ф (6+)
19.10 «Ёлки-5» Х/ф (6+)
21.00 «Ёлки новые» Х/ф (6+)
22.45 «Ёлки последние» Х/ф (6+)
0.45 «Обратная связь» Х/ф 
(16+)
2.40 «Знакомство с Факерами» 
Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Отпуск» Т/с (16+)
15.30 «Жуки» Т/с (16+)
18.25 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» Х/ф 
(16+)
20.15 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» Х/ф 
(16+)

22.00 «Пьяная фирма» Т/с  
(16+)
23.00 «ХБ» (16+)
0.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (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. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. One 
FC (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Матч! Парад (0+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Хоккей. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) - «Ирбис» (Ка-
зань). Чемпионат МХЛ
22.15 География спорта (12+)
22.45 Все на Матч!
23.25 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов». 
1.20 Все на Матч!
1.40 «Год российского спорта» 
Д/ф (12+)
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов»
5.05 Специальный репортаж 
(12+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Смешанные единоборства. 
А. Малыхин - Р. де Риддер. One 
FC (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Газпром-Ю-
гра» (Сургут). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины (0+)
9.05 «Вид сверху» (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Защита Валерия Василье-
ва» 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+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 «Джентльмены удачи» 
Х/ф (12+)
0.55 «Ирония судьбы. «С люби-
мыми не расставайтесь...» Д/ф 
(12+)
1.55 «Любовь и голуби». Рожде-
ние легенды» Д/ф (12+)
2.45 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» Д/ф (12+)
3.20 «Три плюс два» Х/ф (0+)

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 «Красный проект» Д/ф 
(12+)
13.50 «Укрощение свекрови» 
Х/ф (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Укрощение свекрови» 
Х/ф (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Конёк-Горбунок» Х/ф 
(6+)
23.35 «Последний богатырь» 
Х/ф (12+)
1.30 «Комета Галлея» Х/ф (12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
13.00 «Хочу жить вечно!» На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
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 «Агентство «Справедли-
вость» Т/с (16+)
23.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 «VK под шубой» (12+)
1.00 «В зоне доступа любви» 
Х/ф (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Отдам котят в хорошие 
руки» Х/ф (12+)
11.05 «Двенадцать чудес» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Двенадцать чудес» Х/ф 
(12+)
13.35 «Новогодний детектив» 
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Женская логика-5» Т/с 
(16+)
18.00 «Актёрские драмы. Дело 
принципа» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Продается дача...» Х/ф 
(12+)
21.05 «Снежный человек» Х/ф 
(16+)
23.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.55 «Владимир Меньшов. Позд-
няя слава» Д/ф (12+)
1.35 «Ширли-мырли» Х/ф (12+)
3.50 «Петровка, 38» (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 «Запечатленное время» Д/с 
(16+)
9.00 Голливуд Страны Советов 
(16+)
9.15 «Весна» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «13 поручений» Х/ф (16+)
14.30 «Юбилей на Марсовом 
поле». К 350-летию со дня 
рождения Петра I Д/ф (16+)
15.10 «Народные артисты СССР. 
Александра Пахмутова» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.10 «Весёлый жанр невесёло-
го времени» Д/с (16+)
16.55 Линия жизни (16+)
18.00 «Рассекреченная история» 
Д/с (16+)
18.30 Гала-концерт «Наслед-
ники традиций». Закрытие Года 
культурного наследия народов 
России (16+)
20.15 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «По следам сирийских 
мудрецов» Д/с (16+)
22.40 «Беглецы» Х/ф (16+)
0.10 Новости культуры (16+)
0.30 «2 Верник 2» (16+)
1.25 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.45 «Каменская» Т/с (16+)
8.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
Х/ф (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
Х/ф (12+)
11.15 «Двенадцатая ночь» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.35 «Граф Монте-Кристо» Т/с 
(16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Граф Монте-Кристо» Т/с 
(16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Эта веселая планета» Х/ф 
(12+)
2.30 «Двенадцатая ночь» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Провинциал» Т/с (16+)
8.20 «Отдельное поручение» 
Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Стражи Отчизны» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Условный мент» Т/с 
(16+)
15.15 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-3» Т/с 
(16+)
19.10 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
20.55 «Свои-5» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
2.35 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
3.15 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
3.55 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
4.35 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
5.15 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
5.55 «Великолепная пятёрка-5» 
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+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)

15.15 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.45 «Слепой поворот» Х/ф 
(16+)
20.00 «Люблю отца и сына» Х/ф 
(16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
1.05 «Знахарка» Д/с (16+)
1.35 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.05 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Снежная королева: За-
зеркалье» М/ф (6+)
13.10 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
14.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
16.05 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
19.10 «Чародеи» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
6.10 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
7.50 «Ёлки» Х/ф (12+)
9.15 «Ёлки 1914» Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.20 «Драконы и всадники Олу-
ха» М/с (6+)
9.40 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Маска. Танцы. За кадром 
(16+)
13.00 Уральские пельмени (16+)
13.35 «Барбоскины на даче» 
М/ф (6+)
15.05 «Выкрутасы» Х/ф (12+)
17.10 «Ёлки новые» Х/ф (6+)
19.00 «Ёлки последние» Х/ф 
(6+)
21.00 «Ёлки-8» Х/ф (6+)
22.45 «Ирония судьбы в Голли-
вуде» Х/ф (12+)
0.50 «Семьянин» Х/ф (12+)
3.10 «Воронины» Т/с (16+)

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

10.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
15.50 «Морской бой» Х/ф (12+)
18.30 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.30 «Бриджит Джонс-3» Х/ф 
(18+)
3.35 «Импровизация» (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 «Год российского спорта» 
Д/ф (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
0.15 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
5.05 «Точная ставка» (16+)
5.25 Все на Матч!
6.05 Кикбоксинг. В. Минеев - Э. 
Джун. Международный турнир 
«Кубок Лотоса». Трансляция из 
Элисты (16+)
7.10 Новости (0+)
7.15 «Андрес Иньеста. Неожи-
данный герой» Д/ф (12+)
9.05 География спорта (12+)
9.35 «Футбол на все времена» 
(12+)
10.05 «Золотой дубль» Д/ф (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Полосатый рейс» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Полосатый рейс» Х/ф 
(12+)
6.30 «Девушка без адреса» Х/ф 
(0+)
7.55 «Варвара-краса, длинная 
коса» Х/ф (0+)
9.15 «Золушка». Кино в цвете 
Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.10 «Золушка» Х/ф (0+)
10.50 «Девчата» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «Девчата» Х/ф (0+)
12.40 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» Х/ф (0+)
14.15 «Джентльмены удачи» 
Х/ф (12+)
15.40 «Бриллиантовая рука» 
Х/ф (12+)
17.15 «Любовь и голуби» Х/ф 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 «Любовь и голуби» Х/ф 
(12+)
19.15 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» Х/ф (12+)
22.22 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 20 лет спустя (16+)

РОССИЯ 1
4.45 «Доярка из Хацапетовки» 
Х/ф (12+)
6.35 «Управдомша» Х/ф (12+)
9.45 «Карнавальная ночь» Х/ф 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.30 «Москва слезам не ве-
рит» Х/ф (12+)
14.00 «Служебный роман» Х/ф 
(12+)
16.50 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» Х/ф (6+)

18.10 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.30 «Песни от всей души» 
(12+)
21.30 «Иван Васильевич меняет 
профессию» Х/ф (6+)
23.00 «Песни от всей души» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
0.00 Новогодний голубой ого-
нёк-2023 (16+)

НТВ
6.30 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.15 «Пёс» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Пёс» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Пёс» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.15 «Пёс» Т/с (16+)
19.35 «Новогодний пёс» Х/ф 
(16+)
21.23 «Новогодняя Маска + 
Аватар» (12+)
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина
1.00 «Новогодняя Маска + Ава-
тар» (12+)
3.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.05 «Снежный человек» Х/ф 
(16+)
8.45 «Невезучие» Х/ф (16+)
10.20 «Большое кино» Д/с 
(12+)
10.50 «Укротительница тигров» 
Х/ф (0+)
12.30 События
12.45 «Президент и его внучка» 
Х/ф (6+)
14.20 «Назад в СССР» Д/с (12+)
15.05 «Михаил Задорнов. Труд-
но жить легко» Д/ф (12+)
15.45 «Самая обаятельная и 

привлекательная» Х/ф (12+)
17.05 «Ширли-мырли» Х/ф 
(12+)
19.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
22.20 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» Х/ф (6+)
23.30 «Морозко» Х/ф (6+)
0.30 Новогоднее поздравление 
Мэра Москвы С.С. Собянина (0+)
0.35 «Морозко» Х/ф (6+)
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
1.00 Новый год: Лучшее! (16+)
3.05 «Свадьба в Малиновке» 
Х/ф (0+)
4.35 «Укрощение строптивого» 
Х/ф (12+)
6.25 «Новый год в советском 
кино» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Новогоднее приключе-
ние». «Праздник новогодней 
елки» М/ф (16+)
8.55 «Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)» Х/ф (16+)
11.15 «Передвижники» Д/с 
(16+)
11.55 «Волшебные мгновения в 
дикой природе» Д/ф (16+)
12.50 Международный фести-
валь «Цирк будущего» (16+)
14.15 «Усатый нянь» Х/ф (16+)
15.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
17.15 «Марк Захаров. Техноло-
гия чуда» Д/ф (16+)
17.55 «Обыкновенное чудо» 
Х/ф (16+)
20.15 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова 
в БЗК (16+)
22.05 «Дуэнья» Х/ф (16+)
23.35 «Романтика романса». 
Новогодний гала-концерт (16+)
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина (16+)
1.00 «Романтика романса». Но-
вогодний гала-концерт (16+)

2.25 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в театре Ко-
вент-Гарден. 1996 год (16+)

ЗВЕЗДА
7.30 «Новогодние приключения 
Маши и Вити» Х/ф (6+)
8.45 «Большая семья» Х/ф 
(12+)
10.30 «Небесный тихоход» Х/ф 
(12+)
11.55 «Медовый месяц» Х/ф 
(12+)
13.30 «Женатый холостяк» Х/ф 
(12+)
14.55 «Тариф «Новогодний» 
Х/ф (16+)
16.25 «Карнавал» Х/ф (12+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
21.15 «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» Х/ф (16+)
23.15 «Берегись автомобиля» 
Х/ф (12+)
0.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
1.05 «Гардемарины, вперед!» 
Т/с (12+)
5.55 «Новый Год на войне» Д/ф 
(16+)
6.30 «Не факт!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.35 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.15 «Двенадцать месяцев» Х/ф 
(0+)
9.40 «Каникулы строгого режи-
ма» Х/ф (12+)
12.45 «Гений» Х/ф (16+)
15.55 «Ворошиловский стре-
лок» Х/ф (16+)
17.55 «Три орешка для Золуш-
ки» Х/ф (0+)
19.40 «Моя родная Ирония 
судьбы» Д/ф (12+)
21.00 Супердискотека 90-х. 
Радио рекорд (12+)
0.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина» (0+)

1.05 Супердискотека 90-х. Ра-
дио рекорд (12+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
9.55 «Пять ужинов» (16+)
11.25 «Домашняя кухня» (16+)
16.55 «Любимый Новый год» 
Д/с (16+)
20.55 «Предсказания 2023» Д/с 
(16+)
0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
1.05 «Предсказания 2023» Д/с 
(16+)
4.30 «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» Д/ф 
(16+)
5.20 «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» Д/ф (16+)
6.35 «Домашняя кухня»  
(16+)
7.25 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
10.55 «Ёлки лохматые» Х/ф 
(12+)
12.20 «Ёлки новые» Х/ф  
(12+)
13.55 «Ёлки последние» Х/ф 
(12+)
15.40 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
17.30 «Чародеи» Х/ф (12+)
20.20 «Лёд» Х/ф (12+)
22.20 «Сваты» Т/с (16+)
4.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
5.00 «Падал прошлогодний 
снег» М/ф (6+)
5.20 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
6.55 «Чародеи» Х/ф (12+)

СТС
7.00 «Мультфильмы» (0+)
9.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
0.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
1.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
6.45 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» Х/ф 
(16+)
10.00 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2» 
Х/ф (16+)
11.45 «Самый Новый год!» Х/ф 
(16+)
13.30 «Жуки» Т/с (16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
22.30 «Самоирония судьбы, или 
С легким угаром!» Х/ф (16+)
0.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина» (0+)
1.05 «Комеди Клаб» (16+)
2.05 «Самоирония судьбы, или 
С легким угаром!» Х/ф (16+)
3.25 «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
15.20 «Спорт Тоша» М/с (0+)
15.35 «Магия спорта» (12+)
18.15 Новости
18.20 «Белый снег» Х/ф (6+)
20.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
1.00 Футбол. Аргентина - Фран-
ция. Чемпионат мира-2022. Фи-
нал. Трансляция из Катара (0+)
3.55 «Год российского спорта» 
Д/ф (12+)
4.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина
5.05 Голевая феерия Катара! 
(0+)
7.15 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» (0+)
8.30 Матч! Парад (16+)
9.00 «Наши в UFC» (16+)

ре
кл
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а
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Душа микрорайона
УДИВИТЕЛЬНО, СКОЛЬКО В ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ ЭНЕРГИИ И СВЕТА, ЛЮБВИ К ЖИЗНИ И ЛЮДЯМ. ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, НО ВОТ УЖЕ ЧЕТ-
ВЕРТЬ ВЕКА НАДЕЖДА ТРУШИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 7-ГО МИКРОРАЙОНА

УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

Семья Трушиных с 
тремя сыновьями 
приехала в Усть- 
Илимск в 1967 году 
из Красноярского 
края. Глава семей-
ства устроился 
водителем в АТУ-8, 
Надежда пошла на 
курсы мотористов, 
чтобы затем устро-
иться на гравийный 
завод.

<<< Надежда Трушина  
с сыновьями, 1989 год

ü

Патриотические мероприятия и веселые конкур-
сы, которые провел за четверть века Совет вете-
ранов: «Бабушки 21-го века», «Внуки на все руки», 
«Любовь с первого взгляда», конкурс частушек, 
классные часы с приглашением узников концла-
герей, блокадников, первостроителей…

На фото: Надежда Трушина (вторая справа) – участни-
ца конкурса «Бабушка 21-го века»

ü

1969 год.  
На-

дежда Трушина 
награждена меда-
лью «Победитель 
социалистического 
труда».  Ее фотопор-
трет размещен на 
Доске Почета.

1972 год. 
Имя 

Надежды Трушиной 
занесено в Книгу 
Почета «За высокие 
производственные 
показатели в социа-
листическом сорев-
новании, за право 
укладки бетона в 
здание Усть-Илим-
ской ГЭС».

1997 год. 
Вете-

ран труда СССР 
Надежда Трушина 
награждена ме-
далью Жукова «За 
патриотическое вос-
питание молодежи», 
почетной грамотой 
губернатора Иркут-
ской области  «За 
большой вклад в 
работу с ветерана-
ми».

1 000 000 кубометров бетона, уло-
женного в строительство 

Усть-Илимской ГЭС. 

На фото Надежда Трушина вторая слева

В тело плотины уложено 4 миллиона кубометров  
бетона. Надежда Трушина – вторая слева

Надежде Павловне 87 
лет. Казалось бы, в этом 
возрасте пора забыть об 
общественных делах. «А не 
получается!» – улыбается 
моя героиня. И продолжает 
навещать своих подопеч-
ных на дому, поздравлять 
их с праздниками, вручать 
нехитрые подарки, пригла-
шать на различные встречи 
в школу №12. 

Откуда же в этой оба-
ятельной женщине такая 
необыкновенная жизнен-
ная закалка? Видимо, с того 
момента, когда она впервые 
оказалась на усть-илимской 
земле.

Брала больше –  
кидала дальше!

Приехав в Усть-Илимск, 
Надежда Трушина  отправи-
лась на бетонный завод.

– С лопатой много знаний 
не надо: бери больше – ки-
дай дальше! – вспоминает 
первые трудовые будни На-
дежда Павловна. – Тяже-
ло было работать зимой. 
Гравий и песок смерзались, 
приходилось долбить ло-
мом. Но мы были молодые, 
со всем справлялись. 

Без отрыва от производ-
ства Надежда выучилась на 
оператора выдачи бетона. 
Труд стал легче, хотя про-
фессиональные навыки еже-
дневно пришлось расши-
рять. «Сердце завода» – так 
называл кнопочный пульт, 
рабочее место Трушиной, 
директор Иван Петрович Пе-
тухов.

Между сменами устраива-
лись производственные со-
ревнования. Смену Надежды  
возглавляла ее тезка Наде-
жда Кузнецова. Коллектив 
числился в передовиках на-
ряду со сменами Валентины 
Сорокиной, Виктора Круми-
на и Бориса Субботина. 

Трушину отличало не 
только трудолюбие, но и 
желание участвовать в об-
щественной жизни. Ее вы-
брали сменным профоргом. 
Однажды она добилась у 
начальства разрешения сво-
зить свою смену на экскур-
сию по Братской ГЭС. 

Тяга к новым знаниям по-
могла Надежде освоить еще 
одну профессию – моторист 
насосных установок. Почти 
десять лет Надежда Пав-
ловна отработала на бетон-
ном заводе. В 1978 году она 
устроилась на водоочист-
ную станцию ЦЗ (хозпитье-
вой водозабор «Карапчан-
ский»). Там трудилась до 
выхода на пенсию.

Председательские 
будни

Но и на заслуженном от-
дыхе Надежда Трушина не 
могла сидеть сложа руки. 
Нянчилась с внуками, в 1992 
году стала участницей хора 
ветеранов, позже посещала 
Школу мудрости, добра и 
здоровья.

В 1997-м ей предложили 

возглавить Совет ветеранов 
7-го микрорайона. 

– Вначале в Совете состо-
яло 156 пенсионеров, вете-
ранов труда, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла, – расска-
зывает Надежда Павловна. 
– Сама собирала их по до-
мам. На улице тоже – увижу 
бабушку, подойду, спрошу, в 
каком она доме живет. Если 
в нашем микрорайоне, беру 
ее на карандаш. Ушли из 
жизни фронтовики, уходят 
потихоньку труженики тыла, 
и сейчас остался небольшой 
список «детей войны», ко-
торые младше меня. Есть 6 
человек 90-летнего возрас-
та. Среди них две бабуш-
ки-ветераны тыла: Валенти-
на Николаевна Мальцева 97 
лет и Надежда Гавриловна 
Сергеева, ей 93 года. В этом 

месяце прибавится еще два 
90-летних юбиляра.

Надежда Павловна хоро-
шо запомнила трудные 90-е. 
Тогда остро нуждающимся 
пенсионерам соцзащита ор-
ганизовывала гуманитарные 
посылки. «Актив нашего 
Совета помогал разбирать 
и оформлять эти посылки 
по адресам, а я на санках 
развозила их по домам, – 
рассказывает моя собесед-
ница. – На подмогу пришли 
школьники, они разносили 
продуктовые наборы по 
квартирам». 

Надежда Трушина отме-
чает, что Совет ветеранов 
7-го микрорайона многие 
годы сотрудничает со шко-
лой №12. Вместе устраива-
ют встречи с пенсионерами, 
готовят для них подарки к 
праздникам. Существенную 

поддержку оказывают де-
путат округа Галина Бере-
зовская и неравнодушные 
предприниматели. 

По словам Надежды Пав-
ловны, самые отзывчивые 
– труженики тыла. Моя ге-
роиня искренне благодар-
на своим помощникам. С 
основания Совета работает 
93-летняя Вера Васильевна 
Перекрасова, своей правой 
рукой считает председатель 
Анну Трофимовну Малюти-
ну. Многие годы обществен-
ной деятельности отдали 
Людмила Александровна 
Стародубова и Фаина Нико-
лаевна Мусихина. К сожале-
нию, их уже нет… Два года 
назад ушел из жизни и не-
изменный гармонист, участ-
ник ВОВ Василий Сидорович 
Марковский. 

Люди уходят, но оставля-

ют после себя светлый след. 
На протяжении пяти лет 

Надежда Трушина участво-
вала в акции «Бессмертный 
полк» с портретом своего 
отца Павла Сафоновича, 
останки которого захороне-
ны в Германии  среди 5 085 
павших из восточно-евро-
пейских стран во время Вто-
рой мировой войны. В 2018 
году Надежде Павловне 
вместе с сыном и невесткой 
удалось побывать на этом 
кладбище.

Бабушка с приста-
вочкою «пра»

 В беседе со мной Наде-
жда Павловна прочитала 
несколько любимых строк: 
«Я бабушка с приставочкою 
«пра». Шагнула я в другое 

поколенье…». Как оказа-
лось, у Надежды Павловны 
5 внуков и аж 13 правнуков!

Так сложилось, что она 
практически в одиночку 
поднимала сыновей и пере-
жила горькую потерю двоих 
из них, старшего и младше-
го. Поддерживает сегодня 
дух своей мамы средний сын 
Владимир, ветеран Усть- 
Илимского ЛПК.  

Как считает сама Наде-
жда Трушина, в силу возрас-
та ей пора бы давно оста-
вить свой пост, но никто не 
хочет заниматься этой ра-
ботой бесплатно. Поэтому, 
говорит незаменимый пред-
седатель, «пока ноги ходят, 
буду работать». 

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото автора и из архива 

Надежды Трушиной 
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РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

news.myseldon.com, calend.ru, rambler.ruНИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 26 ДЕКАБРЯ ПО 1 ЯНВАРЯ

26
День глубокого 

снега
День  

спасателя
Международный 

день кино
Международный 
день виолончели

День  
образования 

СССР

Канун  
Нового года

Снег трижды выпадал в Сахаре. 
В последний раз это случилось 
7 января 2018 года — 40-санти-
метровый слой растаял уже к 
вечеру того же дня.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ! СССР начался с объединения четырёх республик, 
и к 1956 году в его составе их было пятнадцать. Это было крупнейшее 
государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи 
и третье — по численности населения. СССР занимал восточную полови-
ну Европы и северную треть Азии.

ИНТЕРЕСНЫЕ  
ФАКТЫ! 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА

27 28 29 3130

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

Прием на работу
Региональный 
кадровый 
центр

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

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

ü ü ü

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

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

Водитель автомобиля на перевозке 
технологических и хозяйственных 
грузов (ПРМ)

Наличие удостоверения кат. С, удостоверение 
электрогазосварщика, опыт работы

Водитель автомобиля на 
вывозке леса, занятый в едином 
технологическомпроцессе

Наличие удостоверения кат. С, Е

Тракторист по подготовке лесосек, 
трелевке и вывозке леса

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы 
не менее 1 года

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

Вакансии ЦКК

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

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

Ведущий специалист по промышленной 
безопасности

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

Ведущий специалист по охране труда Высшее техническое образование, стаж работы не 
менее 3 лет на опасных производственных объектах

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

Торт из пряников с творожным сыром

 Пряники - 450 г;
 Сыр творожный - 500 г;
 Молоко сгущенное вареное - 

150-200 г;
 Орехи грецкие (ядра) - 50 г.

Ингредиенты

Как приготовить

Кулинарный секрет

В миске соединить творо-
жный сыр и сгущенку. Все хо-
рошо перемешать миксером 
до однородности. 

Каждый пряник разрезать 
на 3 части. Один пряник оста-
вить целым. 

Миску выстелить пищевой 
пленкой, дно смазать кремом. 
Выложить нарезанные пря-
ники. Слой смазать кремом и 
посыпать измельченым грец-

ким орехом. Последний слой 
смазать кремом. 

Оставить около 2 ст. ло-
жек крема, чтобы потом сма-
зать готовый торт. 

Накрыть торт пищевой 
пленкой и оставить в холо-
дильнике на 4 часа. 

Оставшийся пряник из-
мельчить в крошку. 

Спустя время достать торт 
из холодильника, убрать плен- 

ку. Половиной крошки по-
сыпать торт. Накрыть торт 
тарелкой или сервировочной 
доской, перевернуть. 

Смазать верх и бока тор-
та остатками крема. Затем 
посыпать верх и бока торта 
оставшейся крошкой. Можно 
дополнительно украсить торт 
орехами. 

Приятного аппетита!

 Если пряники очень сладкие, 
сгущенки можно добавить по-
меньше.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новогодний калейдо-
скоп» (16+)
6.55 «Новогодний календарь» 
(0+)
7.50 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» Х/ф (0+)
9.20 «Девчата» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 «Девчата» Х/ф (0+)
11.05 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» Х/ф (12+)
14.35 «Бриллиантовая рука» 
Х/ф (12+)
16.15 «Любовь и голуби» Х/ф 
(12+)
18.00 «Наш Новый год». Боль-
шой праздничный концерт 
(12+)
19.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал 
(16+)
21.15 «Время». Специальный 
выпуск. 55 лет в эфире
22.00 Новогодний «Мечталли-
он» (12+)
22.50 «Впервые на телевиде-
нии. «Мажор возвращается»» 
Х/ф (16+)
0.25 «Ирония судьбы. Продол-
жение» Х/ф (12+)
2.15 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» Д/ф (16+)

РОССИЯ 1
5.10 «Карнавальная ночь» Х/ф 
(0+)
6.25 «Москва слезам не верит» 
Х/ф (12+)
9.00 «Служебный роман» Х/ф 
(12+)
11.45 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» Х/ф (6+)
13.05 «Песня года» (16+)
14.55 «Иван Васильевич меня-
ет профессию» Х/ф (6+)
16.30 «Одесский пароход» Х/ф 
(12+)
18.00 «Последний богатырь: 
Корень зла» Х/ф (6+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 «Последний богатырь: 
Посланник Тьмы» Х/ф (6+)
22.45 «Конёк-Горбунок» Х/ф 
(6+)
0.35 «Последний богатырь» 
Х/ф (12+)
2.30 «Мастер и Маргарита» Т/с 
(16+)

НТВ
5.55 «Следствие вели...» (16+)
6.55 «Дед Мороз. Битва магов» 
Х/ф (6+)
8.45 «В зоне доступа любви» 
Х/ф (16+)
9.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.50 «В зоне доступа любви» 
Х/ф (16+)
11.50 «Афоня» Х/ф (0+)
13.20 «Абсурд» Х/ф (16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Абсурд» Х/ф (16+)
20.30 «Новогодний миллиард»
22.00 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
0.50 «Везёт» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)
10.30 Новогодняя «Москва ре-
зиновая» (16+)
11.10 «Золушка» Х/ф (0+)
12.30 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» Д/ф (12+)
13.15 «Назад в СССР» Д/с 
(12+)
13.55 «Свадьба в Малиновке» 
Х/ф (0+)
15.30 События
15.45 «Вьюга» Х/ф (12+)
17.15 «Новогодний смехомара-
фон» (12+)
18.10 «Граф Монте-Кристо» 
Х/ф (12+)
21.15 «Артистка» Х/ф (12+)
22.55 «Приют комедиантов» 
(12+)
0.30 «Песня года». Битва за 
эфир» Д/ф (12+)
1.10 «Короли комедии. Взле-
теть до небес» Д/ф (12+)

1.50 «Короли комедии. Пере-
жить славу» Д/ф (12+)
2.35 «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Двенадцать месяцев» 
М/ф (16+)
8.30 «Похищение» Х/ф (16+)
11.25 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)
12.00 «Маленький бабуин и его 
семья» Д/ф (16+)
12.55 «Про Красную Шапочку» 
Х/ф (16+)
15.15 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден. 1996 год (16+)
16.45 «Беглецы» Х/ф (16+)
18.15 «Сокровища Московского 
Кремля» Д/ф (16+)
19.10 Гала-концерт звёзд «Под 
сказочным небом «Геликона» 
(16+)
20.45 «Невероятные приключе-
ния Луи де Фюнеса» Д/ф (16+)
21.35 «Человек-оркестр» Х/ф 
(16+)
23.00 Спектакль «Щелкунчик» 
(16+)
0.25 «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» Д/ф 
(16+)
1.25 Фильм-концерт «Ив Мон-
тан поет Превера» (16+)
2.10 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.00 «Остров сокровищ» Т/с 
(12+)
10.15 Легендарные матчи 
(12+)
21.00 «Место встречи» (12+)
0.00 «Зеленый фургон» Х/ф 
(12+)
2.20 «Непобедимый» Х/ф (12+)
3.30 «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» Д/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Мое родное» Д/с (12+)
8.15 «Моя родная юность» Д/ф 
(12+)
10.00 «Золушка» Х/ф (0+)
11.20 «Варвара-краса, длинная 
коса» Х/ф (0+)
12.40 «Три орешка для Золуш-
ки» Х/ф (0+)
14.05 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство» Х/ф (12+)
15.15 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись» Х/ф 
(12+)
16.15 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа» Х/ф (12+)
17.20 «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка» Х/ф 
(12+)
18.20 «Игра» Т/с (12+)
19.20 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» Х/ф (12+)
21.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» Х/ф (12+)
0.10 «Ворошиловский стрелок» 
Х/ф (16+)
1.40 «Свои-5» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Любимый Новый год» Д/с 
(16+)
11.05 «Дневник Бриджит 
Джонс» Х/ф (16+)
12.40 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» Х/ф (16+)
14.25 «Бриджит Джонс-3» Х/ф 
(16+)
16.25 «Мой милый найдёныш» 
Х/ф (16+)
20.00 «Ищу тебя» Х/ф (16+)
23.50 «Мужчина в моей голо-
ве» Х/ф (16+)
1.50 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» Д/ф (16+)
3.00 «Случайная невеста» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
14.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
16.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
17.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)

18.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
20.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
21.30 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
23.00 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
0.30 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
1.50 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
3.30 «Особенности националь-
ной рыбалки» Х/ф (16+)
5.20 «Особенности националь-
ной охоты» Х/ф (16+)
7.00 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 
Х/ф (16+)
8.25 «Страна чудес» Х/ф (16+)
9.40 «Zолушка» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (0+)
10.05 «Три кота и море при-
ключений» М/ф (0+)
11.15 «Барбоскины на даче» 
М/ф (6+)
12.30 «Снежная королева» М/ф 
(0+)
13.45 «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» М/ф (0+)
15.00 «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» М/ф (6+)
16.25 «Снежная королева. За-
зеркалье» М/ф (6+)
17.45 «Кот в сапогах» М/ф (0+)
19.10 «Шрэк-2» М/ф (6+)
20.35 «Шрэк Третий» М/ф (6+)
22.00 «Шрэк навсегда» М/ф 
(12+)
23.25 «Снегурочка против 
всех» Х/ф (12+)
0.35 «Ирония судьбы в Голли-
вуде» Х/ф (12+)
2.15 «Страна чудес» Х/ф (12+)
3.35 «Знакомство с Факерами» 
Х/ф (12+)

ТНТ
8.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)
10.15 «Однажды в России» 
(16+)
12.30 «Однажды в России. Но-
вогодний выпуск» (16+)
14.50 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Самоирония судьбы, или 
С легким угаром!» Х/ф (16+)
18.10 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты. Лучшие номера» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты. Новогодний выпуск. Луч-
шее» (16+)
21.20 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Пьяная фирма» Т/с (16+)

МАТЧ!
11.00 «Ты в бане!» (12+)
11.30 МультиСпорт (0+)
13.15 Все на Матч! (12+)
15.35 «Здесь был Тимур»  
(12+)
16.40 Танцевальный спорт. 
Кубок Кремля «Гордость Рос-
сии!» (0+)
17.50 «Год российского спор-
та» Д/ф (12+)
18.55 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
19.35 «Команда МАТЧ» М/с 
(0+)
19.50 «Спорт Тоша» М/с (0+)
20.10 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
20.45 «Ну, погоди!» М/с (0+)
20.55 Прыжки на лыжах с трам-
плина. «Турне 4-х трамплинов»
22.50 «Наши в UFC» (16+)
0.50 «Магия спорта» (12+)
3.20 «Белый снег» Х/ф (6+)
5.55 География спорта (12+)
6.25 География спорта (12+)
6.55 География спорта (12+)
7.20 «Лев Яшин - номер один» 
Д/ф (6+)
8.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Национальная спортив-
ная премия-2022» (0+)

С реальным 
снегом не зна-
комы порядка 
50 % населения 
Земли.

Снежинки 
всегда имеют 
шестиуголь-
ную форму
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Высшая планка 
Анжелики Ершовой
ДЛЯ АНЖЕЛИКИ ЕРШОВОЙ, ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ДИРЕКЦИИ ПО ЭКОНОМИКЕ ЦБП В 
УСТЬ-ИЛИМСКЕ, ВО ВСЕМ ВАЖНА ВЫСШАЯ ПЛАНКА. ЕСЛИ УЧИТЬСЯ – ТО НА «КРАСНЫЙ» 
ДИПЛОМ, ЕСЛИ РАБОТАТЬ – ТО НА «ОТЛИЧНО», ЕСЛИ ПЕТЬ – ТО НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ 
КОНКУРСА «ПОЮЩИЙ УСТЬ-ИЛИМСК»

ОБЩЕСТВО

Коллектив «Илимские пес-
няры», в котором Анжелика 
выступала на конкурсе «По-
ющий Усть-Илимск» вместе 
с коллегами – сотрудниками 
филиала Группы «Илим» в 
Усть-Илимске, победил в но-
минации «Песня о любимом 
городе». И если для большин-
ства участников коллектива 
это первая музыкальная на-
града, то для Анжелики Ершо-
вой это еще одна творческая 
награда. 

Музыка увлекла  
с детства

Анжелика родилась и вы-
росла в поселке Новая Игир-
ма. Пением и музыкой увлека-
ется с детства.

– В детском саду меня всег-
да восхищал музыкальный ру-
ководитель, как у нее красиво 
и складно получалось играть 
на фортепиано. И я, глядя 
на нее, хотела так же играть. 
Правда, мама мечтала отдать 
меня на танцы, но я всегда 
хотела петь и играть на фор-
тепиано. В итоге все получи-
лось, мама записала меня в 
местную музыкальную школу 
по классу фортепиано. Я ез-
дила на различные конкурсы, 
завоевывала призовые места. 
Петь начала чуть позже. Но 
сразу скажу, голос у меня не 
от природы, а искусственно 
поставлен. Причем как-то сам 
раскрылся. Помню, мы пели 
в хоре, преподаватель вдруг 
перестала играть и спросила: 
«Кто так хорошо поет?» По-
просила всех по очереди спеть 
и потом сказала, что это я хо-
рошо держу партию. Ближе к 
окончанию школы записалась 
на вокал в детскую вокальную 
судию «Радость» в местном 
Доме культуры, – рассказыва-
ет девушка.

Дорога  
в экономисты 

В школе песня и музыка 
для нее были целью жизни, 
сейчас – способ самовыраже-
ния. После школы Анжелика 
хотела поступать в Краснояр-
скую академию музыки и теа-
тра. У нее даже была готова 
программа для поступления, 
но пришлось резко изменить 
планы. В итоге на ЕГЭ выбра-
ла обществознание и другие 
предметы для поступления в 
вуз на экономиста. 

Кстати, музыкальную шко-
лу Анжелика окончила с 
«красным» аттестатом. По-
сле школы она поступила в 
Красноярский институт же-
лезнодорожного транспорта 
и поставила себе новую цель 
– окончить вуз с «красным» 
дипломом. Правда, при этом 
решила пожертвовать твор-

чеством на четыре года, что-
бы сосредоточиться на учебе: 
«Если я за что-то берусь, то 
хочется довести результат до 
максимума. «Красный» ди-
плом, конечно, получила, но 
без музыки и песен было тя-
жело».   

Новый город  
и новая работа

На четвертом курсе она 
познакомилась со своим бу-
дущим мужем Владиславом, 
он учился в академии МЧС в 
Красноярском крае. Через два 
года молодые супруги перее-
хали в родной город Владис-
лава – Усть-Илимск. Супруг 
устроился в пожарную часть 
№50, сейчас он работает на-
чальником караула. А Анжели-
ка через некоторое время – в 
Группу «Илим».

– К пению попыталась вер-
нуться еще в Красноярске. 
Четыре года без музыки в 
вузе было сложно, понима-
ла, делаю то, что должна, но 
чувства удовлетворённости не 
было. Попросилась в извест-
ный в Красноярске коллектив 
«Светочъ», но были накладки 
по времени: график репети-
ций накладывался на время 
пар. В общем, походила пару 
месяцев по выходным, но это-
го было мало, чтобы полно-
ценно влиться в коллектив, 
поэтому ушла, – не без грусти 

вспоминает Анжелика.    
В Усть-Илимске сразу ре-

шила: хочу петь, и не просто 
дома, а на сцене. Но куда пой-
ти в незнакомом городе? Стала 
ходить на отчетные концерты 
местных вокальных коллек-
тивов. Первым был концерт 
камерного хора «Благовест». 
Потом узнала про народный 
ансамбль песни и танца «Си-
бирь», написала руководите-
лю Марине Жмуровой (сейчас 
у коллектива руководитель 
Евгения Лебедева). Ее при-
гласили. В «Сибири» понра-
вилось с первой репетиции, а 
через неделю новую участни-
цу коллектива уже поставили 
в первый концерт. И закру-
тилось. С этого момента в ее 
жизни начался новый яркий 
творческий период, который 
практически одновременно 
совпал с началом работы в 
Группе «Илим». 

Еще одним важным делом 
своей жизни Анжелика счи-
тает преподавательскую де-
ятельность. Причем это поя-
вилось случайно. Пока искала 
работу в Усть-Илимске, чтобы 
не сидеть без дела, перевезла 
из Игирмы электронное фор-
тепиано и решила заняться 
репетиторством. Кстати, ин-
струмент ей несколько лет 
назад подарил Денис Мацуев 
в рамках благотворительного 
фонда «Новые имена». На-
писала объявление, и недели 
через три появились первые 

ученики. Сейчас у нее три 
ученика, и еще три на оче-
реди. Анжелика говорит, ни-
когда не видела себя в роли 
учителя-наставника. Но не в 
ее характере бросать дело на 
полпути, и успехи учеников 
вдохновляют идти дальше. 
«Ко мне люди приходят в му-
зыке, что называется, с нуля. 
И через месяц мы в две руки 
уже играем легкие произведе-
ния. В такие минуты начинаю 
гордиться собой, значит, могу 
донести знания людям, пере-
дать им опыт», – делится она. 

Вот так и получается: за 
что ни возьмется – все ей уда-
ется. И даже научила супруга 
петь. Привела за собой, пото-
му что в коллективе не хвата-
ло мужчин, ну и чтобы больше 
времени проводить вместе. 
По словам Владислава, он со-
гласился, потому что взыграл 
азарт: смогу – не смогу. В тот 
момент «Сибирь» готовилась 
к казачьему фестивалю. Ду-
мал, выступит раз, и хватит. 
Затянуло. И петь научился. 
Теперь поют вместе. Супругам 
нравится русская песня, она 
учит зрителей любить родину, 
почитать родителей, уважать 
людей. Но и современную 
эстраду Ершовы не забывают. 
Их часто можно услышать на 
дискотеках в ДК «Дружба».     

Вместе с песней  
по жизни

И если в «Сибири» они 
всегда поют вместе, то на 
конкурсе «Поющий Усть- 
Илимск» супруги раздели-
лись и выступали в разных 
коллективах. Так получилось, 
что Владислава позвали зна-
комые, а Анжелику – коллеги 
по работе. Соперничество, ко-
нечно, было, но скорее в шут-
ку, признает Владислав. 

Готовиться было непро-
сто, приходилось совмещать 
две репетиции. Одну – для 
конкурса, вторую – для оче-
редного концерта «Сибири», 
поскольку коллектив готовил-
ся выступать на встрече вете-
ранов УИ ЛПК. «Мне с моим 
максимализмом хотелось на 
конкурсе сделать все на сто 
процентов. Но понимала, что 
коллеги в большинстве не-
профессионалы и далеко не 
любители. Просто пришли по-
петь. Спасибо нашему настав-
нику Виталию Семенину, у нас 
все получилось», – делится 
впечатлениями от конкурса 
Анжелика.

А еще эта талантливая де-
вушка сама научилась играть 
на гитаре и мужа научила. 
Правда, говорит, что здесь 
ей надо еще отточить мастер-
ство, но я уверена: она возь-
мет и эту высоту.

Оксана КВИНТ
Фото из архива  

Анжелики Ершовой

Команда техникума расставляет получен-
ные магниты на технологической схеме. 

По условиям игры магниты надо не только 
заработать, но и расположить на доске

Команда школьников. «Как там это назы-
вается?» – в одном из заданий надо было 

вставить в тексте пропущенные слова, каса-
ющиеся технологических процессов  
лесозаготовки и варки целлюлозы.

Команда школьников. Игра «Крокодил»: 
одни объясняют слова, написанные на 

карточке, другие угадывают. Слова были 
сложные: слешер, деляна, скиддер и другие. 

Команда техникума решает кроссворд. 
Кроссвордов в игре было два. В первом надо 
было правильно угадать ответы на вопросы, 

а во втором самим придумать  
вопросы к словам кроссворда. 

Ведущий игры, ведущий специалист дирек-
ции по производству Тимур Тимошевич: «В 

этом задании надо найти все спрятанные 
здесь слова по теме ЦБП».

До знакомства с Анжеликой Владислав музыкой не увлекался. 
Говорит, как и все, любил слушать различные мелодии,  

что-то напевать себе под нос, но не больше.  
Анжелика предложила ему петь в «Сибири»

И СНОВА  
«С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
Окончание, начало на стр. 1

Фоторепортаж
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ШКОЛЕ РЕМЕСЕЛ – 30 ЛЕТ
 Очередное праздничное событие состоялось 8 декабря под сводами гостеприимного 
краеведческого музея. В этот день 30-летний юбилей отмечала усть-илимская школа ре-
месел, современное название которой – отделение народно-декоративного прикладного 
искусства Школы искусств №2.

АФИША (12+)

Выставка «Дом мастера» 

Выставка посвящена 30-летию 
отделения декоративно-приклад-
ного искусства школы искусств 
№2. Здесь представлены тарел-
ки, матрешки, детские игрушки, 
расписанные в традиционной 
урало-сибирской, городецкой 
технике, выполненные по моти-
вам хохломской росписи и гжели. 
Большой раздел выставки посвя-
щен резьбе по дереву. Кроме того, 
на выставке школы ремесел пред-
ставлены изделия из традиционно 
русского, сибирского материала 
– бересты. 

Когда: до 31 декабря
Где: Усть-Илимский краевед-

ческий музей

Концерт «С днем 
рождения, любимый 
город!» 

Устьилимцев приглашают на 
концерт в честь дня рождения 
города. В программе – лучшие 
номера творческих коллективов 

Дворца культуры «Дружба». Вход 
бесплатный.

Когда: 27 декабря в 18:00
Где: ГДК «Дружба»

Предновогодний  
творческий вечер

Праздничный ламповый ве-
чер с живыми выступлениями, 
уютной атмосферой, приятными 
знакомствами и вкусным горячим 
шоколадом пройдет в модельной 
библиотеке. Зрителей ждут высту-
пления от талантливых жителей 
Усть-Илимска. Авторы прочита-
ют стихотворения и прозу, музы-
кальные коллективы и солисты 
исполнят авторские произведения 

Юбилейный и творческий

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА «ЩЕЛКУНЧИК»
Музыку балета Петра Ильича 

Чайковского представит Россий-
ский национальный молодёжный 
симфонический оркестр в сопро-
вождении песочной иллюстра-
ции от Марины и Евы Сосниных. 

Когда: 23 декабря в 18:00; 
25 декабря в 15:00

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

и перепоют знаменитые песни. У 
каждого будет эксклюзивная воз-
можность пообщаться с гостями и 
приглашенными артистами.

Когда: 24 декабря в 18:00 
Где: Библиотека имени Кле-

стова-Ангарского

Фильм «Непослушник 2»

К отцу Анатолию собирается 
на исповедь криминальный авто-
ритет. Но в тот же вечер священ-
ник после падения теряет память 
и забывает кто он, как жил и во 
что верил. А грешник требует ис-
поведь, ведь он уже перевел со-
лидную сумму на пожертвование. 
Исправить ситуацию берется Ди-
монстр. Под присмотром бандита 
он решается восстановить яркие 
моменты жизни отца Анатолия на-
чиная с детства. В попытке «обма-
нуть» память батюшки Дима будет 
превращать реальность в фраг-
менты прошлого, используя деко-
рации, спецэффекты, каскадеров, 
монахов, самого авторитета, Еф-
росинью, папу и просто актеров. 

Когда: до 28 декабря
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото Антона АНЧУТИНА и из открытых источников

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА, НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ИЛИ ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ? ВЫБИРАЕМ, ЧЕМ РАЗНООБРАЗИТЬ  
ДОСУГ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

Школа ремесел появилась в 
1992 году на базе кружка художе-
ственной обработки бересты под 
руководством народного мастера 
Александра Зоткина, который и 
стал ее первым директором. Пер-
воначальная идея была в том, 
чтобы молодые люди могли ос-
воить специализации, связанные 
с обработкой дерева. Первыми 
учениками были около 50 подрост-
ков. Многие освоили профессии 
столяра, краснодеревщика, деко-
ратора, а из некоторых выросли 
успешные педагоги. Сегодня в 
школе трудятся в качестве препо-
давателей четыре ее выпускника: 
Наталья Зинченко, Владимир Са-
гайдачный, Денис Давыдов, Евге-
ний Михеенков. 

Вторым директором школы и по 
сей день является Елена Михеен-
кова. Елена Николаевна руководит 
объединением «Мастера Илима» и 

преподает роспись для взрослых. 
За время существования отделе-
ния народно-декоративного при-
кладного искусства уже семь че-
ловек удостоены почетного звания 
«Народный мастер Иркутской об-
ласти». Это Елена Михеенкова, Ни-
колай Мильков, Галина Макаренко, 
Валентина Слюкова, Нина Короле-
ва, Наталья Зинченко, Елена Волк. 

В 2011 году было создано твор-
ческое объединение «Мастера 
Илима», которое возглавила за-
служенный работник культуры 
Татьяна Сафиулина. В состав во-
шли выпускники взрослых групп 
разных специализаций, наиболее 
активно участвующие в культур-
ной жизни города. На сегодня это 
единственный в области народный 
коллектив при учебном заведении. 
Именно усть-илимскими ремеслен-
никами были придуманы и вопло-
щены такие идеи, как проведение 

мастер-классов по декоратив-
ному творчеству, конкурс «Сим-
вол года», новогодняя  ярмарка 
«Илимские сувениры» и другие.

Обо всем этом в форме 
игры-викторины рассказала веду-
щая вечера, заместитель директо-
ра ДШИ №2 Галина Кононенко. 

Виновники торжества прини-
мали в свой адрес поздравления 
от первых лиц города, депутатов, 
коллег и друзей. В свою очередь 
никто из гостей не ушел без по-
дарка. Каждый мог выбрать на 
память из «корзины изобилия» 
понравившийся сувенир, сделан-
ный руками усть-илимских масте-
ров. Для горожан в краеведческом 
музее открылась выставка «Дом 
мастера», посвященная юбилею 
школы ремесел. 

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото из архива  

краеведческого музея

Слева направо: преподаватели  школы ремесел Евгений Михеенков 
(резьба по дереву, изобразительное искусство, берестяное дело), 

Анна Щукина (дизайн, изобразительное искусство),  
Василий  Михеенков – участник творческого объединения  

«Мастера Илима», выпускник школы искусств №2


