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ПРИВЕЗЛИ ФОНТАН
В Усть-Илимск привезли фонтан  
и оборудование для его монтажа.

Однако, как сообщил начальник департамента жилищ-
ной политики и городского хозяйства администрации го-
рода Антон Байбородин, компания, которая должна его 
монтировать, отказывается приступать к выполнению ра-
бот. Причина – не обеспечены условия для производства 
работ.

Дело в то, что фонтан необходимо монтировать при тем-
пературе воздуха не ниже 15 градусов. Эти условия мож-
но соблюсти, если, например, построить так называемый 
тепляк и поддерживать в нем необходимую температуру 
с помощью тепловых пушек. По словам Антона Байборо-
дина, подрядчик, компания «Сибстальстрой», выполнить 
условия не может.

– Какие работы будут выполнять – пока трудно сказать, 
потому что температура повышаться не будет. Будем смо-
треть, – сказал Антон Байбородин.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ГУБЕРНАТОР
Вопрос об ответственности за срыв работ у  
ДК «Дружба» прозвучал на пресс-конференции 
губернатора 12 декабря.

Напомним, в прошлом году проект благоустройства 
площади у ДК победил на Всероссийском конкурсе, на его 
реализацию в рамках федеральной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды» было выделено око-
ло 100 млн рублей. 

– Не справились с задачей. Есть вероятность, что нам 
включат штрафные санкции. Но время ещё есть. Срок да-
ётся до 1 апреля. Если не проведено благоустройство, то 
тут неприятности будут. Если отставание связано с приоб-
ретением оборудования, установкой малых форм, то мы 
можем аккуратно выйти. Но неприятности тоже будут. В 
любом случае это показатель нашей работы, показатель 
муниципалитета, показатель строительной компании, – 
сказал Игорь Кобзев.

Глава региона намерен приехать в Усть-Илимск и уз-
нать, что думают по поводу благоустройства жители и 
местные власти.

ДК «ДРУЖБА» ПРИЗНАН  
ЛУЧШИМ

Дворец культуры «Дружба» стал победителем 
конкурса «Лучший модельный дом культуры 
Иркутской области».

Кроме того, лучшим директором признана директор 
Дворца культуры «Дружба» Татьяна Кандрова, а лучшим 
клубным работником – руководитель детского казачьего 
коллектива Алексей Трифонов. Бесспорно, эти победы – 
большие достижения устьилимцев. Поздравляем!

ustilimsk24

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Сезон хоккея  
с шайбой открыт
СРАЗУ ДВА ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ ПРОХОДЯТ ПАРАЛЛЕЛЬНО В УСТЬ-
ИЛИМСКЕ: РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА И ВПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ГОРОДА БРАТСКА

– Спрос на хоккей с шайбой в 
Усть-Илимске всегда был высокий. 
И подтверждение этому факту – го-
родской чемпионат, который спор-
тивный клуб «Ангара-Илим» прово-
дит на протяжении уже нескольких 
лет. Возраст игроков колеблется от 
15 до 60 лет. Здесь играют все – и 
мастера своего дела, и новички. Но 
для большинства участников все-та-
ки это хобби и отдых, когда после 
работы они приходят и играют на 
льду, – рассказывает главный судья 
чемпионата города Даниил Бородин.

В этом году за главный приз тур-
нира соревнуются шесть команд. Это 
«Илим» – сборная филиалов Группы 
«Илим» в Усть-Илимске и Усть-Илим-
ском районе, «Локомотив» из по-
селка Железнодорожный, «СПАСС» 
службы по ПБ и ЧС филиала Группы 
«Илим», команда охранного пред-
приятия «Ангара», сборная филиа-
ла «Финтранс ГЛ». И новички сезо-
на – сборная «Сармат», в которой 
играет молодежь от 15 до 25 лет. В 
ней выступают как выпускники клуба 
«Ангара-Илим», так и действующие 
воспитанники. 

Баталии на льду будут проходить 
в течение двух месяцев. Первый круг 
стартовал 5 декабря и продлится до 
29 декабря. Второй начнется сра-
зу после новогодних праздников и 

пройдет до конца января. Победите-
ля выберут по количеству набранных 
очков за два тура. Пока в рамках чем-
пионата прошло немного игр, но по-
стоянные участники турнира уже от-
мечают, что хоккеисты из «Сармата» 
– серьезные соперники. И неспроста, 
ведь половина участников этой ко-
манды составляют костяк сборной 
Усть-Илимска «Ангара-Илим», кото-
рая заявилась на открытый чемпи-
онат Братска. А там соперники еще 
серьезнее, и соревнования в домаш-
нем турнире для устьилимцев – это 
хорошая тренировка. 

Кстати, как пояснил Даниил Боро-
дин, по регламенту братского чем-
пионата проводятся как домашние, 
так и выездные матчи. Поэтому этот 
турнир пришел и к нам в город. 10 

декабря в Усть-Илимске состоялся 
первый домашний матч в рамках это-
го турнира. Сборная нашего города 
«Ангара-Илим» играла с командой 
«Медведи» из Братска. Итог встречи 
– 7:3 в пользу устьилимцев. А 14 де-
кабря наши хоккеисты играли против 
«Медведей» уже на выезде, в Брат-
ске. 24 декабря в домашнем матче 
«Ангара-Илим» встретится с хокке-
истами «Транснефти» из Братска. А 
всего в этом турнире участвует во-
семь команд: шесть ледовых дружин 
из Братска, одна из Усть-Илимска и 
из Вихоревки. И еще: этот чемпио-
нат долгоиграющий, он продлится до 
конца февраля 2023 года. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

3840 
кв. м троту-
арной плитки 
доставлено в 
Усть-Илимск для 

укладки на площади перед ДК «Дружба».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чемпионат города: матч между командой охранного предприятия «Ангара» и сборной «Илим»

Первый круг стартовал 5 декабря и продлится до 29 декабря. 
Второй начнется сразу после новогодних праздников и прой-
дет до конца января. Чемпионат продлится до конца февраля 
2023 года.

ü

7:3 
– такой итог встречи между командами 
«Ангара-Илим» (Усть-Илимск) и «Медведи» 
(Братск), которая состоялась 10 декабря  
в Усть-Илимске.
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ГОРОД И РАЙОН

Профсоюз поставил  
вопросы перед властью
В НАЧАЛЕ ДЕКАБРЯ В ИРКУТСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ИРКУТСКОГО 
ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ. О ТОМ, КАКИЕ ВОПРОСЫ ПОДНЯЛИ ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ПЕРЕД ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ, РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ИРИНА КУЗНЕЦОВА

Новости

городской парк культуры и отдыха «Илим 
Парк» – первый этап (разработка эскизного 
проекта и проектно-сметной документации, 
строительство скейт-парка);

банно-оздоровительный комплекс.

УСТЬ-И       ИМСК-2022

35 000 000

Инфраструктура

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  
ПРОГРАММЫ

Понятно, что вопрос 
придания медицинским 
работникам статуса стра-
тегической профессии не 
решается на региональном 
уровне, но мы поставили 
задачу перед Законода-
тельным Собранием, а 

у них есть полномочия 
продвигать предложения 
на федеральный уровень. 
Ведь проблема касается не 
только нашей области, она 
распространяется на все 
регионы

!

Ирина КУЗНЕЦОВА, председатель Координационного 
совета профсоюзных организаций Усть-Илимска: 

В заседании приняли уча-
стие заместитель председате-
ля Законодательного Cобра-
ния региона Кузьма Алдаров, 
министр труда и занятости Ки-
рилл Клоков, заместитель ми-
нистра экономического разви-
тия региона Марина Петрова, 
вице-президент регионально-
го объединения работодате-
лей Виталий Толстов. 

Ирина Кузнецова в сво-
ем выступлении подняла ряд 
острых для жителей Усть- 
Илимска и Усть-Илимского 
района вопросов. В их чис-
ле – нехватка медицинских 
кадров в лечебных учреж-
дениях города и района. В 
качестве возможных путей 

решения данной проблемы 
Ирина Ивановна предложила 
придать медицинским работ-
никам статус стратегической 
профессии, соответственно, 
гарантировать получение бес-
платного высшего и среднего 
профессионального образова-
ния с обязательной отработ-
кой в малых городах и поселе-
ниях после обучения.

Также Ирина Ивановна об-
ратила внимание на междуго-
родние перевозки для жите-
лей нашего города.

– Мы до сих пор не можем 
войти в программу субсидиро-
вание перевозок по внешним 
направлениям. Внутреннее 
субсидирование у нас есть, 

например, Усть-Илимск – Ир-
кутск, а в другие регионы – 
только для отдельных кате-
горий граждан. Очень мало 
людей могут приобрести би-
лет по льготной стоимости. И 
второй вопрос касается поез-
да «Иркутск – Усть-Илимск». 
Протяженность пути состав-
ляет 1 280 километров. Для 
сравнения: от Москвы до Сочи 
– 1 360 километров, время в 
пути – 23 часа, из Иркутска 
до Усть-Илимска раньше еха-
ли 26 часов, в этом году уже 
29 часов, а со следующего 
года – 32 часа. Добраться до 
областного центра жителям 
Усть-Илимска становится всё 
сложнее, это неправильно.

Ещё один важный для горо-
да вопрос, который подняла 
Ирина Ивановна – строитель-
ство нового здания техникума 
лесопромышленных техно-
логий и сферы услуг. Данное 
учебное заведение является 
основной кузницей кадров для 
лесопромышленного комплек-
са. В том числе Ирина Ива-
новна выразила несогласие с 
изменениями в образователь-
ной программе по ключевой 
для лесного филиала Группы 
«Илим» профессии – маши-
нист лесозаготовительной 
трелёвочной машины. Дело 
в том, что срок обучения по 
этой специальности сокращён 
на один год, что не лучшим 
образом сказывается на каче-
стве полученных знаний.

Кроме того, Ирина Кузнецо-
ва затронула вопросы, касаю-
щиеся организации летнего 
отдыха и оздоровления детей.

Все поставленные на засе-
дании Совета вопросы будут в 
ближайшее время направле-
ны в органы законодательной 
и исполнительной власти для 
дальнейшей проработки.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото предоставила 

Ирина Кузнецова

Профлидер подняла  
вопросы о том, чтобы:
- придать медработни-
кам статус стратегиче-
ской профессии;
- субсидировать пас-
сажироперевозки по 
внешним направлени-
ям;
- сократить время в 
пути от Усть-Илимска 
до Иркутска на поезде;
- построить новое 
здание для техникума 
лесопромышленных 
технологий и сферы 
услуг;
- вернуть прежний срок 
обучения по специ-
альности «машинист 
лесозаготовительной 
трелёвочной машины».

НОВЫЙ ВИД 
ГОСПОДДЕРЖКИ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЕМЕЙ НАЧНЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ С ЯНВАРЯ 
2023 ГОДА 
Федеральная ежемесячная выплата 
объединит ряд действующих по-
собий и охватит новые категории 
нуждающихся.

Единое пособие будет назначаться жен-
щинам, вставшим на учёт по беременности 
до 12-й недели, и гражданам РФ, имеющим 
детей от рождения до 17 лет, с учётом ком-
плексной оценки нуждаемости. Иными сло-
вами, для получения пособия недостаточно 
иметь доход ниже одного прожиточного ми-
нимума на каждого члена семьи. В понятие 
«комплексная оценка нуждаемости» входит 
учёт недвижимости, транспорта, процентов 
по вкладам. Если хотя бы по одному из пун-
ктов у семьи есть превышение, в пособии 
может быть отказано. Также основанием для 
отказа может послужить нулевой доход при 
отсутствии уважительной причины у одного 
из членов семьи. 

Единое пособие объединит следующие вы-
платы: при постановке на учёт до 12-й неде-
ли беременности, по уходу до полутора лет 
неработающим, на первого ребёнка до 3 лет, 
на второго ребёнка до 3 лет, на третьего и 
последующих детей до 3 лет, на детей от 3 до 
7 лет, на детей от 8 до 17 лет и платить его 
будет Социальный фонд РФ, который появит-
ся в результате объединения ФСС и ПФР. По-
скольку все выплаты объединятся, получить 
пособие можно будет по одному заявлению 
на всех детей. 

В течение 2023 года ещё будет действовать 
переходный период. Можно сделать выбор в 
пользу господдержки на прежних условиях, 
без комплексной оценки нуждаемости, или в 
пользу нового единого пособия. Но только в 
том случае, если дети рождены до 2023 года. 

Расчётный период для назначения едино-
го пособия – 12 месяцев, предшествующие 
одному месяцу до месяца обращения. Проще 
говоря, если дата подачи заявления – январь 
2023, то учитывается доход с декабря 2021 по 
ноябрь 2022 года.

Оформить заявление на получение едино-
го пособия можно будет на сайте «Госуслуги» 
или в клиентской службе пенсионного фонда 
по ул. Героев Труда, 40.

Мария МАКОВСКАЯ

üРазмер пособия не фиксированный, 
он будет варьироваться в зависимо-
сти от степени нуждаемости семьи 
и составит 50%, 75% либо 100% 
прожиточного минимума. 

Об этом сообщили в пресс- 
службе Восточно-Сибирской 
железной дороги.

В составе поезда будут 
курсировать 17 вагонов. В 
них предусмотрены места для 

размещения маломобильных 
пассажиров, а также доступна 
услуга перевозки домашних 
животных без сопровождения 
владельцами.

БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН 
ПОЕЗД 
Дополнительный поезд Иркутск – Усть-Илимск  
будет курсировать в новогодние праздники.

ПОЕЗД №501/377. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

ИРКУТСК

ИРКУТСК

УСТЬ-ИЛИМСК

УСТЬ-ИЛИМСК

28 декабря 
7 января

1 января
11 января

30 декабря 
9 января

30 декабря 
9 января

ОТПРАВЛЕНИЕОТПРАВЛЕНИЕ

ОТПРАВЛЕНИЕОТПРАВЛЕНИЕ

ПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕ

ПРИБЫТИЕПРИБЫТИЕ

23:06

06:10

05:30

23:00
Время указано местное.

Участники заседания Совета Иркутского профобъединения голосуют

ü
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ГОРОД И РАЙОН

Дилемма  
в квартирах 
устьилимцев:  
и горячо,  
и холодно
КАЖДЫЙ ГОД У МНОГИХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ГОРОДА 
НАСТУПАЮТ СЕЗОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ТЕПЛОМ В 
КВАРТИРАХ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В КРАНАХ. «ВЕСТНИК» 
ПОСТАРАЛСЯ РАЗОБРАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ЗАЧАСТУЮ 
БАТАРЕИ ХОЛОДНЫЕ, А ВОДА В КРАНЕ ПРИ ЭТОМ 
СЛИШКОМ ГОРЯЧАЯ

Новости

НАЧАЛАСЬ ПРОДАЖА 
САЛЮТОВ 
Легальную пиротехническую продук-
цию начали продавать с 10 декабря.

По информации начальника департамента 
недвижимости администрации города Дми-
трия Талхишева, сертифицированные салю-
ты, петарды и фейерверки горожане смогут 
приобретать в девяти торговых точках. Две 
из них будут расположены в левобережье, 
семь – в правобережной части города.

УЧИТЕЛЕЙ ИСКАЛИ  
В БРАТСКЕ 
Специалисты управления образо-
вания города побывали в команди-
ровке в Братском педагогическом 
колледже.

Задача – поиск педагогов для городских 
школ, где ощущается нехватка учителей.

По словам начальника управления образо-
вания города Олеси Кузнецовой, некоторые 
договоренности достигнуты, возможно, неко-
торые выпускники колледжа приедут рабо-
тать к нам в город.

COVID-19: УСТЬИЛИМЦЫ 
ЛЕЧАТСЯ ДОМА 

За предыдущие сутки этот диагноз получи-
ли 115 человек.

В Усть-Илимске на 12 декабря ковидом бо-
лело 24 человека, из них трое детей. Все ле-
чатся в амбулаторных условиях, в стационаре 
больных COVID-19 нет.

В «ОЛИМПИЙЦЕ» ИДУТ 
РАБОТЫ 
Ремонт спорткомплекса «Олимпиец» 
продолжается активными темпами.

Начальник управления физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Евгений 
Тэрыца рассказал, что в здании ведутся элек-
тромонтажные работы, начата подготовка к 
установке новых оконных блоков и витражей, 
системы вентиляции, опор освещения.

ОСВОБОДЯТ ОТ УПЛАТЫ 
ПЕНЕЙ 
Мобилизованных и их семьи осво-
бодят от уплаты пеней за просро-
ченные коммунальные платежи в 
Иркутской области.

Об этом губернатор Игорь Кобзев расска-
зал на встрече с женами и матерями участни-
ков специальной военной операции.

Жители области, которые заключили кон-
тракт в связи с призывом на службу по мо-
билизации, и их семьи будут освобождены 
от начисления пеней за просроченные ком-
мунальные платежи вплоть до прекращения 
действия контракта. Это касается квартпла-
ты, взносов за коммунальные услуги и на 
капремонт. Как сообщили в пресс-службе 
региона, сейчас документ, подготовленный 
министерством жилищной политики и энер-
гетики, проходит согласование в прокуратуре 
Иркутской области.
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– Кипяток из крана течёт 
уже больше месяца, – говорит 
Маргарита, жительница дома 
№40 по проспекту Дружбы 
Народов. – Измеряли, 90-98 
градусов на кухне и в ванной, 
смеситель моментально ста-
новится горячим, невозможно 
потом воду закрыть. В кране 
с холодной водой тоже снача-
ла бежит горячая вода, нужно 
ждать, пока пробежит. Ребё-
нок уже не раз обжигался во-
дой. Звонила в управляющую 
компанию, они направили в 
аварийную службу, позвонила 
туда, но уже полмесяца про-
шло, а изменений нет.  

В доме №10 по этому же 
проспекту – аналогичная си-
туация.

– В прошлом году так же 
было, – рассказывает Кристи-
на, жительница дома. – Сме-
сители «летят» постоянно, 
вчера очередной опять сло-
мался. Звонила в аварийную 
службу и в том году, и в этом, 
говорят «диктуйте адрес», а 
воз и ныне там.

Подобных жалоб в нашей 
редакции накопилось около 
десятка. О том, что проблема 
повсеместна, свидетельству-
ют и гневные посты жителей 
города в соцсетях. У людей 
выходят из строя смесители, 
ожоги получают не только 
дети, но и взрослые, растут 
счета за холодную воду.

При этом гораздо больше 
жалоб на холод в квартире 
поступило к депутату город-
ской Думы Татьяне Каленюк 
от жителей правого берега. 
Только за первую неделю де-
кабря таких обращений было 
семьдесят семь.

– Особенно много обра-
щений от жителей квартир, 
расположенных над арками 
или рядом с ними. Например, 
дом по адресу Молодёжная, 
4 – вся многоэтажка обраща-
лась в ЖКХ, потому что тем-
пература воздуха в квартирах 
менее 17 градусов. Что-то там 
делают в подвале, но бата-
реи сверху горяченькие, рука 
терпит, а снизу – холодные. 
Причины установить не могут. 
Никогда не было таких по-
вальных обращений по пово-
ду температуры в квартирах, 
это впервые. 

Чтобы разобраться в ситу-
ации, я направилась в ТВСК, 
к техническому директору 
Владимиру Лысенко. Влади-
мир Иванович признаёт, что 

заявок много, но не больше, 
чем в прошлые годы. Вместе с 
тем отмечает, что в ветреные 
дни заявок больше, чем даже 
в морозные.

– Жалоба обычно звучит 
так: «в квартире холодно», 
и не обязательно, что причи-
на холода – неисправность 
отопления. В большинстве 
случаев отопление работает 
исправно, и когда мы делаем 
замеры, то видим, что в квар-
тире температура 20-22 граду-
са, но человек чувствует себя 
некомфортно, ему холодно. 
Если проблема действительно 
в отоплении, мы производим 
регулировку теплового узла, 
так как тепловые сети работа-
ют в соответствии с темпера-
турным графиком в заданных 
режимах. Отрабатываем ка-
ждую заявку индивидуально, 
стараемся реагировать опера-
тивно на все обращения. В ве-
дении нашего сантехническо-
го участка находятся только 
те дома, которые обслужива-
ет «УИ ЖКХ-2008», это 21 350 
квартир.

Старший мастер сантехни-
ческого участка Александр 
Гурбик отмечает, что причина 
этих двух проблем чаще всего 
кроется в старом оборудова-
нии ИТП.

– Чтобы заменить обору-
дование, нужно поменять та-
риф на содержание и ремонт 
общедомового имущества. 
Согласование тарифов с соб-
ственниками жилья лежит 
на управляющих компаниях. 
Решение принимают жиль-
цы на общих собраниях, где 
чаще всего голосуют против и 
оставляют дом фактически на 
аварийном обслуживании.

Все заявки, поступающие 
на номер аварийной служ-
бы, заносятся в специальную 
программу, в которой каждо-
му виду обращения соответ-
ствует свой цвет. Например, 

голубым отмечены жалобы на 
систему ГВС, розовым – хо-
лодные батареи, красным – 
коллективные жалобы. Есть 
ещё одна программа, куда ав-
томатически поступают дан-
ные с приборов каждого дома. 
Таким образом, оператор мо-
жет сравнить обращение по-
требителя с показаниями при-
боров. Если есть претензии к 
температуре воды, то видно, 
что расход теплоносителя на 
доме и температура на выходе 
выше нормы, соответственно, 
имеется неисправность те-
плоузла. А если есть жалобы 
на холодные батареи сразу в 
нескольких квартирах по сто-
яку, но показания приборов в 
норме, то скорее всего, кто-то 
из соседей снизу вмешался в 
систему отопления. Но утвер-
ждать это можно только после 
осмотра помещения. Благода-
ря программе можно увидеть, 
когда были проведены ре-
монтные работы. Показания 
приборов после их проведе-
ния приходят к нормальным 
для настоящих погодных ус-
ловий значениям.

Пользуясь случаем, срав-
ниваю имеющиеся у меня 
жалобы жителей с данными 
программы. 28 ноября была 
заявка от жителей по пр. 
Дружбы Народов, 40, а 29 но-
ября проведены работы по ре-
гулировке температуры ГВС, 
показатели приборов, начи-
ная с этой даты, соответству-
ют норме. Также 29-го числа 
были проведены работы и на 
пр. Дружбы Народов, 10, но 
через пару дней цифры сно-
ва полезли вверх, повторно 
работы проведены 7 декабря. 
Это подтверждает и Кристина.

– Да, температура горячей 
воды в кране понизилась, но в 
квартире стало холодно!

Как такое может быть? Ведь 
регулировка температуры 
на ГВС и системе отопления 

происходит на разных вет-
ках. Теоретически – может, 
если изменить подачу горя-
чей воды на входе. Возможно, 
это вынужденная мера, если 
прибор, регулирующий темпе-
ратуру горячей воды, уже не 
поддаётся ремонту. Или сте-
чение обстоятельств, в кото-
рых ремонт в системе ГВС не 
связан с поломкой в системе 
отопления. 

Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

ü У некоторых ситуация 
неоднозначная: на 
третьем этаже с одной 
стороны дома батареи 
холодные, а на чет-
вертом этаже с дру-
гой стороны дома из 
крана пар идёт. По ул. 
Энгельса, 21 – в кране 
кипяток, в квартире 
холодно. Что происхо-
дит? Мы стоим перед 
какой-то непонятной 
дилеммой: на улице 
тепло – в квартирах 
холодно.

ü  В домах, где в процес-
се капремонта было 
заменено оборудова-
ние ИТП, проблем нет. 
Есть примеры, когда 
жители сами собрали 
средства на заме-
ну комплектующих 
теплоузлов, поскольку 
очередь на капремонт 
подойдет не скоро. Это 
редкий случай взаимо- 
понимания между 
поставщиком комму-
нальных ресурсов  
и потребителями.

 Мы сталкиваемся с тем, 
что в доме недостаточно 
средств на приобретение 
и замену дорогостоящего 
оборудования тепловых 
узлов, в том числе регу-
ляторов температуры. А 
именно от этого прибора 
зависит температура 
горячей воды в кране. И 

в результате нам прихо-
дится выполнять регули-
ровку температуры ГВС 
вручную. Мы умудряемся 
даже ремонтировать 
детали, которые, в прин-
ципе, ремонту не подле-
жат, продлеваем им срок 
службы.

Александр Гурбик, старший мастер сантехнического 
участка:

!

20-22 
градуса – такая температу-
ра в квартире должна быть 
по требованиям СанПиНа.

40-808    
номер аварийной службы 

<<< Температура воды в кране – более 90 градусов

355 219 случаев 
новой ко-
ронави-

русной инфекции официально подтверж-
дено в Иркутской области по данным на 
12 декабря.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Приживаемость – 100 процентов
«ДОЖДЛИВОЕ ЛЕТО ПОШЛО НАМ НА ПОЛЬЗУ», – ОТМЕТИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ФИЛИАЛА ГРУППЫ 
«ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ ЗИНАИДА СЕЛЬ, ПОДВОДЯ ИТОГИ ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА 2022 ГОД

Ежегодно работы по вос-
становлению леса включают 
комплекс различных меро-
приятий. 

– «Илим» – ответственный 
лесопользователь. На каждом 
гектаре, на котором ведется 
заготовка леса, в последствии 
проходят работы по лесо-
восстановлению, начиная от 
посадок лесных культур и за-
канчивая мероприятиями по 
содействию естественному 
восстановлению, – поясняет 
Зинаида Николаевна.

Цифры большие, и за ними 
кроется нелегкий труд ин-
женеров отдела по лесному 
хозяйству и, конечно, под-
рядчиков. В Усть-Илимске на 
данный момент работает че-
тыре инженера, отвечающих 
за лесовосстановительный 
процесс, на них – вся бумаж-
ная работа, а также контроль 
за выполнением мероприятий 
в лесу. И они же участвуют в 
сдаче восстановленных пло-
щадей представителям лесни-
честв. 

«Каждый из них заслу-
живает слов благодарности 
за свою работу. Это ответ-
ственные, добросовестные, 
преданные лесу труженики», 
– подчеркивает руководитель 
отдела. 

И подрядчики у филиала 
проверенные. «Илим» сотруд-
ничает с шестью контрагента-
ми, а с одним из них работает 
уже десять лет. 

Испытание дождями 

В этом году и подрядчикам, 
и инженерам пришлось вы-
держать серьезную проверку 
на прочность дождями. 

– Лето было тяжелейшее. 
Выпало такое количество 
осадков, что мы просто тону-
ли везде. Поэтому особенно 
ждали осень, когда встанут 
дороги и можно будет зайти 
на некоторые площади для 
выполнения мероприятий по 
содействию в виде минерали-
зации и подготовки почвы для 
будущего года, – поясняет Зи-
наида Сель.

Многие ошибочно считают, 
что работы по лесовосстанов-
лению ведутся только летом. 
На самом деле они идут кру-
глый год, и для каждого пери-
ода – свой вид работ. Осенью, 
например, подготавливают 
почву. Весной начинается 
посев, посадка. Летом прово-
дятся рубки ухода. 

В этом году начали посев с 
середины апреля в Усть-Кут-
ском лесничестве Иркутской 
области. Там в основном 
зимники, летом даже в су-
хую погоду туда трудно до-
браться. Поэтому, как только 
завершилась заготовка леса, 
туда сразу зашли бульдозеры, 
выполнили работы по подго-
товке почвы, затем произвели 
посев семян. 

Летом комиссию для при-
емки этих площадей достав-
ляли туда на гусеничных 
тракторах (ГТЛ). Такие же 
территории есть и в лесосы-
рьевой базе Красноярского 
края. И с ними работают по 
такому же принципу ранних 

посевов. Правда, как подчер-
кивает Зинаида Николаевна, в 
Красноярском крае таких пло-
щадей немного, и они неболь-
шие, но все равно работать с 
ними сложно и трудозатратно 
в части доставки техники, по-
садочного материала, людей 
для выполнения и приемки 
работ. Но эти трудности по 
сравнению с теми, с которыми 
столкнулись подрядчики этим 
летом, оказались всего лишь 
разминкой. 

Летом в период дождей 
приходилось искать объезд-
ные пути, чтобы доставить 
технику и посадочный мате-
риал в лес. Удлинялись и сами 
работы: вместо одного дня на 
каком-то участке могли ра-
ботать три. Одним словом, 
тяжело было в этом сезоне 
всем. И тем не менее, все за-
планированные мероприятия 
по искусственному, комбини-
рованному лесовосстановле-
нию, посеву и другие работы 
программы-2022 выполнены. 

Закрытая корневая 
система против  
открытой

Положительно в этом пла-
не сыграл и переход на посад-
ку сеянцев с закрытой корне-
вой системой. Филиал к этой 
технологии шел поэтапно, 
начиная с 2020 года тестиро-
вал выращивание и посадку 
сеянцев с закрытой корневой 
системой. 

Результаты получили от-
личные и с этого года полно-
стью перешли на новый вид 
посадочного материала. А его 
главное преимущество в том, 
что такие сеянцы дают вы-
сокую приживаемость после 
высадки: корни находятся в 
грунте, защищены от небла-
гоприятных погодных условий 
и имеют запас питания. 

Всего в этом году высади-
ли три миллиона сеянцев и 
использовали три тонны се-
мян для посева. В основном 
площади засеяли семенами 
сосны обыкновенной, лишь в 
некоторых местах, где этого 
требует тип леса, высадили 
семена ели и лиственницы. 

Выход на 2023 год 

Несмотря на то что год еще 
не закончился, отдел лесного 
хозяйства уже активно вер-
стает планы на следующий 
период. Уже заключены дого-
воры с местной агрофирмой 
«Ангара» на выращивание 
сеянцев с закрытой корневой 
системой. Также уже заклю-
чены договоры с четырьмя 
постоянными поставщиками 
семян: три в Иркутской об-
ласти и один в Красноярском 
крае. В январе специалисты 
примутся за поэтапное плани-
рование работ на 2023 год, а в 
феврале план необходимо бу-
дет представить лесничествам 
и задекларировать его вплоть 
до дат выполнения. Этот доку-
мент станет основой для рабо-
ты в следующем году.  

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

4 605 гектаров – искус-
ственное лесовос-

становление

1 139 гектаров – комбини-
рованное лесовосста-

новление

9 516 гектаров – выполне-
ны агро- и лесовод-

ственные уходы (в течение 3-5 лет 
ухаживают за молодняком, кото-
рый высадили в прошлые годы. 
Убирают травяной покров, мяг-
колиственные породы деревьев, 
чтобы они не мешали расти новым 
хвойным деревцам)

4 971 гектар – подготовка 
почвы 

621 гектар – дополнение 

2 726 гектаров – рубки 
ухода в молодняках

19 666 гектаров – содей-
ствие естествен-

ному возобновлению леса

6 088 гектаров – минера-
лизация почвы

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ-2022
Я в компании работаю 
почти 20 лет и такого 
дождливого лета не 
помню. Да, было сложно, 
но результат того стоит 
– стопроцентная прижи-
ваемость. В разные годы, 
в засушливые периоды 
приходилось выполнять 
дополнение перед сдачей 
площадей – высаживать 
новые сеянцы на место 
погибших растений для 
восстановления опти-
мальной густоты. В этом 
году такой необходимо-
сти не было.

!

Зинаида СЕЛЬ, 
руководитель отдела 
лесного хозяйства 
филиала Группы «Илим»  
в Усть-Илимском  
районе:

Зинаида Сель (слева) на посадке деревьев

В этом году объем лесовосстановительных и 
лесокультурных работ на арендованных филиа-
лом территориях стал рекордным за последние 
десять лет. По сравнению с прошлым годом он 
увеличился на 10 процентов, и в целом меропри-
ятия выполнены на площади более 40 тысяч 
гектаров.

ü
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 декабря

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Ведомство.  Троян.  Топка.  Ромб.  Жгут.  Адажио.  Свая.  Аякс.  
Нива.  Мадрид.  Елец.  Палас.  Ост.  Канал.  Еры.  Мумие.  Азарт.  Тату.  Уайт.  Финн.  
Ролики.  Акр.  Арат.  Кофр.  Апис.  Визави.  Тета.  Инам.  Лавина.
По вертикали: Опята.  Ирокез.  Лимон.  Басма.  Нарвал.  Аскет.  Бард.  Абразив.  
Ринат.  Пани.  Дрожжи.  Азу.  Диван.  Гондола.  Сима.  Манту.  Отсвет.  Тула.  Трап.  
Вал.  Аир.  Каа.  Рейка.  Охра.  Янцзы.  Тит.    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Юстас - Алексу». Тот 
самый Алекс» Д/ф (16+)
11.25 «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе» Д/ф (16+)
12.00 Новости
12.05 «Бомба. Наши в Лос-А-
ламосе» Д/ф (16+)
12.25 «Без права на славу» 
Д/ф (16+)
13.30 «Его звали Майор 
Вихрь» Д/ф (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «Его звали Майор 
Вихрь» Д/ф (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 
Соловьёвым (12+)
0.00 «Арнольд Дейч. Послед-
няя легенда» Д/ф (12+)
1.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
2.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.40 «Меч» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Большое кино» Д/с (12+)
9.55 «Берёзовая роща» Х/ф 
(12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион» 
Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» Х/ф (16+)
17.55 «Секс-бомбы со стажем» 
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Шрам» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Обыкновенный нацизм» 
Д/ф (12+)
2.25 «Светлана Савёлова. Ис-
чезнувшая» Д/ф (16+)
3.05 «Смерть в объективе. 
Капкан Немезиды» Х/ф (16+)
4.35 «Большое кино» Д/с (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
9.00 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
9.40 Новости культуры (16+)
9.50 «Вам телеграмма...» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 «Третий в пятом ряду» 
Х/ф (16+)
14.40 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 «Слон и веревочка» Х/ф 
(16+)
18.25 2022 год. 100-летие Мо-
сковской государственной ака-
демической филармонии (16+)
19.45 «Устинов об Устинове. 
Всего искусства мало» Д/ф 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 «Престольный праздник. 
День Николая Чудотворца» Д/ф 
(16+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Ненастье» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником (16+)
1.40 ХХ век (16+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)
3.30 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам. Лисья 
нора» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
11.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с 
(16+)
12.35 «История воздушного 
боя» Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.50 «Битва оружейников» 
Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.25 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
1.50 «20 декабря» Т/с (12+)
4.00 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)
4.25 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Гений» Х/ф (16+)
9.20 «Выжить любой ценой» 
Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Выжить любой ценой» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-2» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
16.05 «Всё к лучшему» Х/ф 
(16+)
20.00 «Когда умрёт любовь» 
Х/ф (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.55 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
2.45 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)
3.35 Тест на отцовство (16+)
5.15 Давай разведёмся! (16+)
6.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

ДОМ КИНО
11.50 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
13.20 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
16.00 «Три богатыря и Мор-
ской Царь» М/ф (6+)
17.20 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Бармен» Х/ф (16+)
6.10 «Спасите Колю!» Х/ф 
(16+)
7.45 «Француз» Х/ф (16+)
9.25 «Артистка» Х/ф (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.05 «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» М/ф (6+)
11.40 «Смешарики. Дежавю» 
М/ф (6+)
13.20 «Лесная братва» М/ф 
(12+)
15.00 «Смывайся!» М/ф (6+)
16.40 «Неисправимый Рон» 
М/ф (6+)
18.45 «Тайна дома с часами» 
Х/ф (12+)
21.00 «Такси» Х/ф (12+)
22.40 «Такси-2» Х/ф (12+)
0.30 «Стой! А то мама будет 
стрелять» Х/ф (16+)
2.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
3.10 «Воронины» Т/с (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по поняти-
ям-2» Т/с (18+)
23.00 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. В. Слипенко - А. Вагаев. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Голевая феерия Катара! 
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Финал. Трансляция 
из Катара (0+)
20.35 Новости
20.40 «Громко»
21.45 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
0.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Барыс» (Аста-
на). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 «Здесь был Тимур» (12+)
6.00 Все на Матч!
6.50 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ 
(0+)
10.00 «Громко» (12+)

Объявления

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ
Электрик. Тел. 8 950 123-

01-19
Электрик. Перфоратор. 

Тел.: 2-95-94, 8 902 569-15-
94

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

Электрик. Тел. 8 914 959-
33-82.

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

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

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

Отделка: ламинат, лино-
леум, 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 замков. 
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 ПОМОЩЬ. 

ТЕЛ. 8 924 715-91-95
Новогодняя упаковка в 

ассортименте, от 15 рублей. 
Тел. 8 983 417-01-40.

СООБЩЕНИЕ
Утерянный аттестат о 

среднем общем образова-
нии за номером 00691401 
серия 38 БВ, выданный Же-
лезнодорожной СОШ №2 в 
2012 г. на имя Алексеевой 
Регины Олеговны, считать 
недействительным.

ОТДАМ

Бесплатно папки «Коро-
на» (пр-во ERICH KRAUSE) 
для документов, б/у, но 
в хорошем состоянии и в 
большом количестве. Само-
вывоз из редакции газеты 
«Вестник» (пр. Дружбы На-
родов, 20). Тел. 8 921 240-
57-06, обращаться с 11 до 
17 часов.

Реклама



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

16 декабря 2022 года, 
пятница  №49

6

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВТОРНИК, 20 декабря

СРЕДА, 21 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 «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» Д/ф (16+)
0.45 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Берёзовая роща» Х/ф 
(12+)
11.40 «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион» 
Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Смерть в объективе. За-
пах убийцы» Х/ф (12+)
18.00 «Месть брошенных жён» 
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Коммуналка» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Наталья Крачковская. И 
меня вылечат!» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Кровавый Тольятти» 
Д/ф (16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Смерть в объективе. Запах 
убийцы» Х/ф (12+)
4.35 «Большое кино» Д/с (12+)
5.00 «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» Д/ф (12+)
5.40 «Маргарита Терехова. 
Осколки зеркала» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Город над головой» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Талант» Т/с (16+)
14.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
15.15 Эпизоды (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.35 «Подвиг разведчиков» 
Д/ф (16+)
18.25 2022 год. Международный 
конкурс пианистов, компози-
торов и дирижеров имени С.В. 
Рахманинова. Торжественное 
открытие (16+)
19.45 «Константин Коровин. 
Палитра слов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор 
(16+)
22.25 «Белая студия» (16+)
23.10 «Ненастье» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.05 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
1.50 «20 декабря» Т/с (12+)
4.00 «Перелом. Хроника Побе-
ды» Д/с (16+)
4.25 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)

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

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

15.50 «Всё к лучшему-2» Х/ф 
(16+)
20.00 «Любовь по контракту» 
Х/ф (16+)
0.10 «Порча» Д/с (16+)
1.15 «Знахарка» Д/с (16+)
1.45 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
3.05 «От ненависти до любви» 
Т/с (16+)

ДОМ КИНО
11.00 «Три кота» М/с (6+)
11.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
13.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
16.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
17.45 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.25 «Семь ужинов» Х/ф (16+)
5.55 «Как я стал русским» Х/ф 
(16+)
7.25 «Петербург. Только по люб-
ви» Х/ф (16+)
9.10 «Желание» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.00 Уральские пельмени (16+)
12.10 «Корни» Т/с (16+)
15.20 «Лулу и бриггс» Х/ф (12+)
17.20 «Такси» Х/ф (12+)
19.10 «Такси-2» Х/ф (12+)
21.00 «Такси-3» Х/ф (12+)
22.40 «Такси-4» Х/ф (16+)
0.30 «Али, рули!» Х/ф (18+)
2.20 «Воронины» Т/с (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

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

10.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (18+)
23.00 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (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. 
Б. Жалолов - Д. Латыпов. IBA 
Champions’ Night. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
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 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая трансляция 
из Киргизии
0.00 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Сестао Ривер» - 
«Атлетик». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Смешанные единоборства. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Трансляция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Мэнни» Д/ф (16+)
9.45 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 Матч! Парад (16+)
10.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Казанова в России» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Без права на славу» Д/ф 
(16+)
0.45 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Лесник» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Лесник» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «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 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
3.15 «Меч» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Берёзовая роща-2» Х/ф 
(12+)
11.40 «Георгий Жженов. Судьба 
резидента» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» Х/ф (12+)
18.00 «Молодые вдовы» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.10 «Плохая дочь» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Хроники московского быта 
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» Х/ф (12+)
4.35 «Большое кино» Д/с (12+)
5.00 «Семейные тайны. Максим 
Горький» Д/ф (12+)
5.40 «Георгий Жженов. Судьба 
резидента» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Город над головой» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 «Талант» Т/с (16+)
14.35 Искусственный отбор 
(16+)
15.15 Эпизоды (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Пассажир» Х/ф (16+)
18.20 2022 год. Выпускной спек-
такль Академии Русского балета 
имени А.Я. Вагановой (16+)
19.45 «Русские в Ливане. Григо-
рий Серов» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.25 «Запечатленное время» 
Д/с (16+)
22.55 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
23.10 «Ненастье» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.05 «Искатели» Д/с (16+)
2.55 Эпизоды (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам!» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Смерть шпионам. Крым» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
1.45 «Сицилианская защита» 
Х/ф (12+)
3.10 «Нюрнберг» Д/с (16+)
4.30 «Смерть шпионам. Крым» 
Т/с (16+)

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

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

16.05 «Когда умрёт любовь» 
Х/ф (16+)
20.00 «Любовь с закрытыми 
глазами» 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+)

ДОМ КИНО
10.50 «Три кота» М/с (6+)
11.40 «Снежная Королева-3: 
Огонь и лёд» М/ф (6+)
13.10 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
14.30 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (6+)
20.25 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Я худею» Х/ф (16+)
6.20 «Трезвый водитель» Х/ф 
(16+)
7.50 «Эбигейл» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.55 Уральские пельмени (16+)
12.00 «Корни» Т/с (16+)
15.40 «Такси-3» Х/ф (12+)
17.20 «Такси-4» Х/ф (16+)
19.05 «Кролик Питер» Х/ф (6+)
21.00 «Кролик Питер-2» Х/ф 
(6+)
22.45 «Звёздная пыль» Х/ф 
(16+)
1.20 «Бумеранг» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)

19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Батя» Т/с (16+)
23.00 «Бородач» Т/с (16+)
0.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (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. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (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 Профессиональный бокс. 
А. Мазур - П. Маликов. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.15 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Хувентуд Торре-
молинос» - «Севилья». Кубок 
Испании. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Профессиональный бокс. 
Б. Жалолов - Д. Латыпов. IBA 
Champions’ Night. Трансляция из 
ОАЭ (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования на призы 
Ирины Приваловой. Трансляция 
из Москвы (0+)
10.00 География спорта (12+)
10.30 «Футбол на все времена» 
(12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ЧЕТВЕРГ, 22 декабря

ПЯТНИЦА, 23 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 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
1.15 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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
4.00 «Личное дело» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» 
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «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 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
1.45 «Поздняков» (16+)
2.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
2.50 «Меч» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Берёзовая роща-2» Х/ф 
(12+)
11.40 «Александр Ширвиндт. В 
своем репертуаре» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» Х/ф (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» Х/ф (12+)
18.00 «Пьяная слава» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Женщина наводит поря-
док» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Обложка» Д/с (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Дело 
принципа» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.25 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» Д/ф (16+)
3.10 «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 «Город над головой» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Талант» Т/с (16+)
14.35 Абсолютный слух
15.15 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
15.30 Театральная летопись. 
Юбилей Ольги Антоновой (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Леночка и виноград» 
Х/ф (16+)
18.25 2022 год. XXV конкурс 
итальянской оперной музыки в 
Большом театре (16+)
19.45 «Даниил Соложев. По-
слесловие к биографии» Д/ф 
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (16+)
21.45 «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте» Д/ф 
(16+)
22.25 «Энигма» (16+)
23.10 «Ненастье» Т/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.00 «Искатели» Д/с (16+)
2.45 Театральная летопись. Оль-
га Антонова (16+)
3.40 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Смерть шпионам. Крым» 
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)

10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
11.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.40 «Смерть шпионам. Крым» 
Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.50 «Битва оружейников» 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 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Выжить любой ценой» Т/с 
(16+)
9.30 «День ангела» (0+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Условный мент-2» Т/с 
(16+)
20.20 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.10 «Детективы» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.40 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.45 «Порча» Д/с (16+)
14.15 «Знахарка» Д/с (16+)
14.50 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

15.25 «Любовь по контракту» 
Х/ф (16+)
19.45 Спасите мою кухню (16+)
20.00 «Никогда не бывает позд-
но» 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+)

ДОМ КИНО
11.50 «Урфин Джюс возвраща-
ется» М/ф (6+)
13.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
14.30 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
19.00 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «30 свиданий» Х/ф (16+)
6.15 «Мифы» Х/ф (16+)
7.45 «Обитаемый остров» Х/ф 
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.45 Уральские пельмени (16+)
12.05 «Корни» Т/с (16+)
14.40 «Кролик Питер» Х/ф (6+)
16.25 «Кролик Питер-2» Х/ф 
(6+)
18.20 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» Х/ф (16+)
21.00 «Миссия невыполнима. 
Последствия» Х/ф (16+)
0.00 «Без лица» Х/ф (16+)
2.45 «Али, рули!» Х/ф (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Ольга» Т/с (16+)

16.00 «Универ. 10 лет спустя» 
Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Батя» Т/с (16+)
23.00 «Бородач» Т/с (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 Karate Combat-2022. 
Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 География спорта (12+)
21.55 Хоккей. МХК «Динамо» 
(Москва) - «СКА-Варяги» (Ле-
нинградская область). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПА-
РИ» (Пермский край). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Арентейро» - «Ат-
летико». Кубок Испании. 1/32 
финала. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.50 Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. «Астана» (Ка-
захстан) - УНИКС (Казань). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
10.00 «Ты в бане!» (12+)
10.30 «Футбол на все времена» 
(12+)

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. Мужчины. Короткая 
программа. Пары. Короткая про-
грамма (0+)
11.50 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети». 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию (0+)
0.40 «Олег Целков. Единствен-
ный из многих» Д/ф (12+)
1.35 Информационный канал 
(16+)
4.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время 
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Дуэты» (12+)

0.05 «Улыбка на ночь» (16+)
1.10 «Моё любимое чудовище» 
Х/ф (12+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фона-
рей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» Д/с (6+)
10.25 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Следствие вели...» (16+)
12.00 «Дороги будущего». 
Научное расследование Сергея 
Малозёмова Д/с (12+)
13.00 «ДедСад» (0+)
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 «Адмиралы района» Т/с 
(16+)
23.10 «Пёс» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
2.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Петровка, 38» (16+)
9.25 «Коммуналка» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коммуналка» Х/ф (12+)
13.35 «Шрам» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Шрам» Х/ф (12+)
18.00 «Актёрские драмы. Осто-
рожно: фанаты!» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Овраг» Х/ф (12+)
21.00 «Дама треф» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)
1.25 «Ищите женщину» 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 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Искатели» Д/с (16+)
9.25 Новости культуры (16+)
9.30 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
9.45 «Город над головой» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.40 Открытая книга (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Талант» Т/с (16+)
14.35 Линия жизни (16+)
15.30 Театральная летопись. К 
юбилею Ольги Антоновой (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 Цвет времени (16+)
17.25 «Длинный день Кольки 
Павлюкова» Х/ф (16+)
18.00 2022 год. Юбилейный 
концерт к 90-летию Владимира 
Федосеева (16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)
21.50 Цвет времени (16+)
22.10 Линия жизни (16+)
23.05 «Ненастье» Т/с (16+)
23.50 «2 Верник 2» (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Сон в начале тумана» Х/ф 
(16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
7.15 «Смерть шпионам. Крым» 
Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Вариант «Омега» Т/с 
(12+)
11.45 «23 декабря - День даль-
ней авиации ВКС России» Д/ф 
(16+)
12.20 «Отряд особого назначе-
ния» Х/ф (12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Легенды госбезопасно-
сти» Д/с (16+)
15.05 «22 минуты» Х/ф (16+)
16.40 «Горячий снег» Х/ф (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.45 «Битва оружейников» Д/с 
(16+)
20.40 «Классик» Х/ф (16+)
23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.00 «Трактир на Пятницкой» 
Х/ф (12+)
2.30 «Ночной патруль» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Без права на ошибку» 
Т/с (12+)
12.15 «Специалист» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Специалист» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Специалист» Т/с (16+)
21.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
2.35 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
3.15 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
3.50 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
4.30 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
5.10 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
5.50 «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+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

15.55 «Любовь с закрытыми 
глазами» Х/ф (16+)
20.00 «Чужой ребёнок» Х/ф 
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
1.10 «Знахарка» Д/с (16+)
1.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.10 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Полное погружение» 
М/ф (6+)
12.45 «Пиноккио. Правдивая 
история» М/ф (6+)
14.30 «Кощей. Похититель не-
вест» М/ф (6+)
15.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
17.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
18.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
20.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Каникулы строгого режи-
ма» Х/ф (12+)
6.30 «Ирония судьбы. Продол-
жение» Х/ф (12+)
8.20 «Сторожевая застава» Х/ф 
(12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.05 «Приключения Вуди и его 
друзей» М/с (0+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
11.55 «Без лица» Х/ф (16+)
14.40 Уральские пельмени (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 «Няньки» Х/ф (12+)
23.55 «Игры с огнём» Х/ф (6+)
1.45 «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.25 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.05 «Однажды в России» 
(16+)
12.40 «Исправление и наказа-
ние» Т/с (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
1.00 «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» Х/ф (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. 
Дж. Каннонир - Ш. Стрикланд. 
UFC. Трансляция из США (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Ты в бане!» (12+)
18.50 «Футбол на все времена» 
(12+)
19.20 Новости
19.25 Баскетбол. «Динамо» 
(Курск) - МБА (Москва). PARI 
Кубок России. Женщины. «Финал 
4-х». 1/2 финала
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
22.25 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «НИКА» (Сыктывкар). 
PARI Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
1.00 Смешанные единоборства. 
А. Сулейманов - И. Омаров. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Итоги сезона (0+)
6.00 Волейбол. «Тулица» (Туль-
ская область) - «Динамо» (Крас-
нодар). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Баскетбол. МБА (Москва) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ (0+)
10.00 «Вид сверху» (12+)
10.30 «Футбол на все времена» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Бог войны. Укротители 
огня» Д/ф (12+)
12.55 «Видели видео?» (0+)
15.20 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию (0+)
16.30 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Танцы (0+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа 
(0+)
1.05 «Эвита» Х/ф (12+)
3.35 «Моя родословная» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету» 
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Большие перемены (16+)
12.35 «Склифосовский» Т/с 
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Народный артист» Х/ф 
(12+)
0.50 «Провинциальная Мадон-
на» Х/ф (12+)
4.10 «Сказки рублёвского леса» 
Х/ф (12+)

НТВ
6.05 «Спето в СССР» Д/с (12+)
6.50 «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» Х/ф (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
14.00 «Афоня» Х/ф (0+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.15 «35 лет на льду». Ледовое 
шоу Евгения Плющенко (6+)
1.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
2.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Меч» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Овраг» Х/ф (12+)
8.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
8.50 «Ва-банк» Х/ф (12+)
10.40 «Ва-банк-2» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Верные друзья» Х/ф (0+)
14.35 «Змеи и лестницы» Х/ф 
(12+)
15.30 События
15.45 «Змеи и лестницы» Х/ф 
(12+)
18.35 «Слишком много любовни-
ков» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Тайная комната Меган и 
Гарри» Д/ф (16+)
1.10 «Дикие деньги» Д/с (16+)
1.55 Специальный репортаж 
(16+)

2.20 «Хватит слухов!» (16+)
2.45 «Пьяная слава» Д/ф (16+)
3.25 «Секс-бомбы со стажем» 
Д/ф (16+)
4.10 «Месть брошенных жён» 
Д/ф (16+)
4.50 «Молодые вдовы» Д/ф 
(16+)
5.30 «Актёрские драмы. Осто-
рожно: фанаты!» Д/ф (12+)
6.10 «Обложка» Д/с (16+)
6.35 «Петровка, 38» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильм» (16+)
8.40 «Повод» Х/ф (16+)
10.50 «Передвижники» Д/с 
(16+)
11.20 «Соломенная шляпка» 
Х/ф (16+)
13.30 «Эрмитаж» (16+)
14.00 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» Д/ф 
(16+)
14.50 «Космический рейс. На-
встречу Солнцу» Д/ф (16+)
15.30 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
17.15 «Репортажи из будущего» 
Д/с (16+)
18.00 «Опасный возраст» Х/ф 
(16+)
19.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда Артемьева 
(16+)
21.45 «Ребро Адама» Х/ф (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Мешок без дна» Х/ф (16+)
1.45 «Животные защищаются! 
Костюм имеет значение» Д/ф 
(16+)
2.35 «Искатели» Д/с (16+)
3.20 «Мультфильмы» (16+)

ЗВЕЗДА
6.45 «Юнга со шхуны «Колумб» 
Х/ф (6+)
8.00 «Ледяная внучка» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Ледяная внучка» Х/ф (6+)
9.35 «Усатый нянь» Х/ф (12+)
11.00 «Зигзаг удачи» Х/ф (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды кино» (12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 «Главный день» (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.30 «Классик» Х/ф (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Классик» Х/ф (16+)
20.05 «22 минуты» Х/ф (16+)
21.50 «Легендарные матчи» 
(12+)
0.50 «Без правил» Т/с (16+)
3.55 «Свинарка и пастух» Х/ф 
(12+)
5.15 «Зигзаг удачи» Х/ф (12+)
6.40 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.25 «Великолепная пятёрка-2» 
Т/с (16+)
7.05 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.10 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Провинциал» Т/с (16+)
19.55 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Провинциал» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания 2.2» Д/с 
(16+)
8.15 «Одна ложь на двоих» Х/ф 
(16+)
12.10 «Возвращение» Т/с (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.20 «Вторая первая любовь» 
Х/ф (16+)
2.55 «Возвращение» Т/с (16+)
5.55 «Нотариус» Д/с (16+)

ДОМ КИНО
10.10 «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» Х/ф (12+)
12.00 «Астерикс и Обеликс в 
Британии» Х/ф (12+)
14.00 «Астерикс на Олимпий-
ских играх» Х/ф (12+)
16.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» Х/ф (12+)
18.00 «Холоп» Х/ф (16+)

20.00 «Мой папа не подарок» 
Х/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Рашн Юг» Х/ф (12+)
6.30 «Любит - не любит» Х/ф 
(16+)
7.55 «Лови момент» Х/ф (16+)
9.05 «Там, на неведомых дорож-
ках...» Х/ф (6+)
10.15 «На златом крыльце сиде-
ли...» Х/ф (6+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.20 «Два хвоста» М/ф (6+)
12.45 «Миньоны» М/ф (6+)
14.35 «Гадкий я» М/ф (6+)
16.25 «Гадкий я-2» М/ф (6+)
18.25 «Гадкий я-3» М/ф (6+)
20.10 «Финник» М/ф (6+)
22.00 «Тайная жизнь домашних 
животных-2» М/ф (6+)
23.40 «Ассасин. Битва миров» 
Х/ф (16+)
2.15 «Миссия невыполнима. По-
следствия» Х/ф (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.40 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Поцелуй на удачу» Х/ф 
(16+)

3.20 «Импровизация» (16+)
4.55 «Comedy Баттл» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» 
(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 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Рязани
16.35 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Рязани
18.10 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Мужчины. 
Финал
19.05 Все на Матч!
19.25 Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Суперспринт. Женщины. 
Финал
20.20 Матч! Парад (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). БЕТСИТИ Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала
23.50 Все на Матч!
0.55 Мини-футбол. КПРФ (Мо-
сква) - «Сибиряк» (Новосибирск). 
Чемпионат России. PARI-Супер-
лига. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок. 
B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы
5.30 Все на Матч!
6.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). БЕТСИ-
ТИ Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Нового. Уренгоя (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» Д/ф (12+)
10.00 «Что по спорту? Кемеро-
во» (12+)
10.30 «Территория спорта» 
(12+)

ЛУННЫЕ ФАЗЫ В 2022-2023

с 9 по 22 декабря
с 8 по 20 января 

astromeridian.ru

Новолуние

Растущая Луна

Полнолуние

Убывающая Луна 

23 декабря 7 января

с 24 по 31 декабря
с 1 по 6 января

Энергетически БЛАГОПРИЯТНЫЕ дни: 
декабрь: 20, 21, 24, 26, 27, 29, январь:  2, 5, 6, 
12, 13, 19, 22, 28, 30.   
Энергетически НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ дни: 
декабрь: 17-19, 23, 30, 31, январь: 7, 17, 21.
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На повестке –  
22 городских вопроса
8 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, КОТОРОЕ УЖЕ ДВАЖ-
ДЫ ПЕРЕНОСИЛОСЬ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ КВОРУМА. ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ РЯД РЕШЕНИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ГОРОДА

ГОРОД И РАЙОН

Актуально

ГУБЕРНАТОР ПРИЗВАЛ 
НЕ СПЕКУЛИРОВАТЬ  
НА ТЕМЕ ТАРИФОВ 
Губернатор Игорь Кобзев обозна-
чил позицию правительства ре-
гиона по дифференцированным 
тарифам на электроэнергию и 
призвал не спекулировать на этой 
теме.

По словам губернатора, введение дифта-
рифа не принесет ожидаемого результата в 
деле борьбы с майнингом, но может повлечь 
за собой увеличение платежей для населения 
и ухудшение экологической обстановки в свя-
зи с возможным переходом на печное отопле-
ние и использование угля.

– Стоимость электроэнергии должна быть 
комфортной для населения и не провоциро-
вать переход на неэкологичные виды топли-
ва. Тема дифференциации тарифов должна 
проходить через широкое общественное об-
суждение, в том числе с участием депутатов 
Заксобрания. Сегодня эта тема поднимает-
ся в СМИ. Кто-то даже собирает подписи за 
введение дифференцированного тарифа на 
электроэнергию. Хочу четко обозначить свою 
позицию. И я, и все мои предшественники на 
посту губернатора понимали и отстаивали 
необходимость сохранения низкой стоимости 
электроэнергии для жителей Иркутской обла-
сти, – подчеркнул Игорь Кобзев.

– Низкая стоимость электроэнергии – пре- 
имущество Иркутской области. К сожалению, 
в последние годы на этом стали зарабатывать. 
Появились майнеры, из-за которых колос-
сально возросла нагрузка на сети. А залож-
никами ситуации становятся тысячи жителей, 
в домах которых гаснет свет. Председатель 
правительства России Михаил Мишустин 14 
ноября подписал постановление, согласно 
которому субъектам разрешено вводить диф-
ференцированный тариф на электроэнергию. 
Но решение остается за регионами. Позиция 
правительства Иркутской области – увеличи-
вать тариф можно только на процент инфля-
ции, – сказал губернатор.

На пресс-конференции 12 декабря губер-
натор еще раз обозначил позицию прави-
тельства региона – прежде всего, необхо-
димо законодательно урегулировать сферу 
майнинга.

– На днях я общался с депутатом Госду-
мы Анатолием Аксаковым, который является 
одним из авторов законопроекта о майнинге. 
Анатолий Геннадьевич считает, что в декабре 
законопроект будет принят в первом чтении, 
в январе – окончательно и начнет действо-
вать уже с февраля. Принятие закона о май-
нинге введет эту деятельность в правовое 
поле. После чего я предлагаю рассмотреть 
районы Иркутской области с точки зрения 
энергодефицита и энергопотребления, выде-
лить зоны с профицитом мощности и именно 
там предложить сделать специальные май-
нинговые зоны по типу игорных. При этом за-
претить эту деятельность на всей остальной 
территории региона, – заявил Игорь Кобзев.

irkobl
Фото из открытых источников

Губернатор напомнил, что мы 
живем в Сибири, где отопи-
тельный сезон длится девять 
месяцев. Нередко жители 
частного сектора отапливают 
свои дома электричеством, и 
вопрос дифтарифов стоит для 
них особенно остро.

ü

Заседание началось со 
звонка Наиля Гарипова, ко-
торый готовится к отправке в 
зону проведения спецопера-
ции. По громкой связи депу-
тат-доброволец обратился к 
присутствующим.

– Хочется, чтобы у вас всё 
было хорошо. Нас не забы-
вайте. Все мои товарищи пе-
редают вам огромный привет. 
И гарантируют, что мы будем 
работать до победы!

Наиль Гарипов попросил 
депутатов выступить с ини-
циативой по уменьшению 
объёма бюрократической со-
ставляющей при оформлении 
различных льгот семьям моби-
лизованных. Арсений Чихирь-
ков поблагодарил депутата 
Сергея Капкана за оказанную 
гуманитарную помощь части, 
где служит Наиль Гарипов.

Прежде чем перейти к рас-
смотрению первого вопроса, 
депутаты утвердили изме-
нённую повестку. Из перво-
начально заявленной было 
исключено два вопроса, но 
добавлено десять, восемь из 
которых технического плана и 
касаются необходимых изме-
нений в документации в связи 
с переименованием департа-
мента жилищной политики 
в комитет городского благо- 
устройства. Таким образом, на 
заседании депутаты рассмо-
трели двадцать два вопроса.

Первый в списке – об ито-
гах выборов депутатов го-
родского Молодёжного пар-
ламента 11-го созыва. Юным 
парламентариям торжествен-
но вручили удостоверения де-
путатов и дали напутственные 
советы. В ответной речи пред-
седатель Молодёжного парла-
мента Надежда Кривошеева 
рассказала о планах работы 
на год, а также заручилась 
поддержкой старших коллег.

Затем депутаты утвер-
дили прогнозный план при-
ватизации муниципального 
имущества. В ближайший 
год передать в частные руки 
какую-либо недвижимость 
не планируется. Также еди-
ногласно одобрили передачу 
муниципального движимого 

имущества в государственную 
собственность Иркутской об-
ласти. Речь шла о самолёте, 
который в прошлом украшал 
территорию за ДК «Дружба», 
а теперь стоит у въезда в аэ-
ропорт. Среди имущественных 
вопросов депутаты одобри-
ли приватизацию служебной 
квартиры работнику бюджет-
ной сферы со стажем 21 год, 
не имеющего в собственности 
другого жилья.

Затем парламентарии внес-
ли изменения в список запре-
щённых мест для посещения в 
ночное время суток несовер-
шеннолетними. В этот список 
входят кафе и магазины, кото-
рые реализуют алкоголь. 

Утвердили технические из-
менения в положении о кон-
трольно-ревизионной комис-
сии, а также связанное с этими 
изменениями снижение неко-
торых прибавок к заработной 
плате сотрудникам КРК. 

Ещё один вопрос, который 
утвердили депутаты, – со-
вместная с контрольно-реви-
зионной комиссией провер-
ка использования денежных 
средств по программе «Ком-
фортная среда» за 2021-2022 
годы.

Последние два вопроса 
касались изменений в Устав 
города. Несмотря на то что 
оба ранее обсуждались де-
путатами, рассматривались 
на процедуре публичных 
слушаний и были рекомен-
дованы к принятию, именно 
они вызвали самые жаркие 
обсуждения. Первое измене-
ние наделяет муниципальные 
власти полномочиями для 
проведения мероприятий по 
мобилизации. Для этого, по 
поручению губернатора, тре-
буется привести Устав города 
в соответствие со ст. 31 ФЗ «О 
мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской 

Федерации». Депутатам по-
требовались разъяснения, ка-
кими именно полномочиями 
наделяется администрация 
города и не пересекаются ли 
они с функциями военного 
комиссариата. Заместитель 
начальника правового отдела 
Людмила Тетеревская отве-
тила на интересующие депу-
татов вопросы относительно 
этой поправки. Большинством 
голосов изменения были при-
няты, два депутата проголосо-
вали «против». Второе изме-
нение в Устав города касалось 
снижения кворума депутатов 
городской Думы с четырнад-
цати до одиннадцати человек.  
При двух воздержавшихся эта 
поправка также была утвер-
ждена. Она будет действовать 
до конца седьмого созыва, т.е. 
до сентября 2024 года.

Мария МАКОВСКАЯ
Фото из архива редакции

Кроме того, народные избранники рассмотрели список граждан, выдвинутых 
на получение звания «Ветеран города Усть-Илимска». Согласно ежегодной 
квоте, в него вошли десять человек.
ü

Дороги

СОЗДАЮТ ШТАБ ПО ДОРОГАМ 

Региональный штаб по координации дорожной 
деятельности поручил создать губернатор Игорь 
Кобзев. 

Задача штаба – в ежедневном режиме контролировать до-
рожную деятельность, в том числе расчистку дорог от снега, об-
суждать сложности, которые возникают на дорогах всех уровней 
– федеральных, региональных и местных. Исполнять  решения 
штаба рекомендовано собственникам всех автодорог региона.

– Жителей не волнует, региональная дорога, федеральная 
или местная. Они думают о том, что проезда нет, его завали-
ло снегом, или проезжая часть опасно скользкая. Мы должны 
рассматривать все проблемные вопросы. Поручаю делать это в 
ежедневном режиме, – сказал губернатор.

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ 
ОБСЛЕДОВАЛИ 

В первую очередь приводить в порядок будут «зебры» вбли-
зи общеобразовательных учреждений. В следующем году на 
приведение в порядок этих нерегулируемых переходов из бюд-
жета области выделят субсидию в 10 миллионов рублей. Деньги 
на модернизацию также выделят муниципалитеты.

irkobl

≈80% пешеходных переходов на дорогах 
местного значения не соответству-
ют новым стандартам. В ближай-

шее время муниципалитетам нужно обозначить сроки  
их модернизации.

Руководство филиала Группы «Илим» 
в Усть-Илимске выражает искренние и 
глубокие соболезнования Елене Влади-
мировне Никитиной в связи с кончиной 
матери Тамары Ивановны Пневой. 

Скорбим вместе с вами.
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РАЗНОЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 декабря

calend.ru, kp.ru, 9111.ruНИ ДНЯ БЕЗ ПРАЗДНИКА С 19 ПО 25 ДЕКАБРЯ

19
День рождения 

линолеума
День ФСБ День зимнего 

солнцестояния
День 

энергетика
День дальней 
авиации ВВС

Никонов день Рождество Хри-
стово у запад-
ных христиан

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!  Именно в этот день 1863 года изобретатель 
Фредерик Уолтон получил патент на улучшенный метод производства 
напольного покрытия. Российская империя до Октябрьской революции 
считалась лидером в его производстве.

ИНТЕРЕСНЫЕ  
ФАКТЫ! 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 21 22 24 2523

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» 

Коста-Рика стала 
первой в мире страной, 
которая полностью 
перешла на «зеленую 
энергетику».

В Норвегии 99% 
электроэнергии 
вырабатывается при 
помощи гидроэлек-
тростанций.

В Бразилии заключенные 
при помощи вращения 
педалей на велотренажерах 
вырабатывают энергию для 
окрестных деревень. 

ü ü ü

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Егерь» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Егерь» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
14.30 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная 
программа (0+)
16.05 «Мэри Поппинс, до свида-
ния» Х/ф (0+)
18.50 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
23.50 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурному 
катанию. Показательные высту-
пления (0+)
1.20 «Романовы» Д/с (12+)
2.20 «Моя родословная» (12+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
6.15 «Китайский Новый год» 
Х/ф (12+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.50 «И в счастье, и в беде» 
Х/ф (12+)
16.00 Вести (16+)
17.00 «Песни от всей души» 
(12+)
19.00 Вести недели (16+)
21.00 «Красный проект». К 
100-летию СССР Д/ф (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
23.35 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
2.25 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

НТВ
6.15 «Инспектор Купер» Т/с 
(16+)
7.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние». Новый сезон (16+)
0.30 «Ярость» Х/ф (16+)
4.30 «Главный бой». Прямая 
трансляция (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Дама треф» Х/ф (12+)
8.25 «Верные друзья» Х/ф (0+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.45 «Женская логика. Нароч-
но не придумаешь!» Юмористи-
ческий концерт (12+)
11.45 «Ищите женщину» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.45 «Ищите женщину» Х/ф 
(12+)
14.55 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Смех в любую погоду». 
Юмористический концерт (12+)
17.05 «Я счастливая» Х/ф (16+)

18.50 «Тень дракона» Х/ф 
(12+)
22.25 «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» Х/ф (12+)
1.40 События
1.55 «Ва-банк» Х/ф (12+)
3.30 «Ва-банк-2» Х/ф (12+)
5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Юмористический концерт 
(12+)
6.00 «Закон и порядок» (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.30 «Опасный возраст» Х/ф 
(16+)
10.55 Тайны старого чердака 
(16+)
11.25 «Ребро Адама» Х/ф (16+)
12.45 «Музей Мирового океана. 
Власть Воды» Д/ф (16+)
13.30 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
14.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
14.45 «Космический рейс. При-
тяжение Юпитера» Д/ф (16+)
15.25 «Я - Альберто Сорди» Х/ф 
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.25 «Пешком...» (16+)
18.55 «История в шифрах» Д/ф 
(16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «Соломенная шляпка» 
Х/ф (16+)
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра (16+)
1.55 «Я - Альберто Сорди» Х/ф 
(16+)
3.45 «Русские напевы» М/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
6.55 «Отряд особого назначе-
ния» Х/ф (12+)
8.10 «Горячий снег» Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Код доступа» (12+)
13.15 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
14.35 «Москва - фронту» Д/с 
(16+)
15.00 «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой (16+)
20.40 «Холодная война. Битва 
экономик» Д/с (16+)
23.50 «Сделано в СССР» Д/с 
(12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «По данным уголовного 
розыска...» Х/ф (12+)
2.05 «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» 
Д/ф (12+)
2.50 «Война и мир театра Рос-
сийской Армии» Д/ф (16+)
4.05 «Смерть шпионам. Ударная 
волна» Т/с (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Одессит» Т/с (16+)
8.55 «Условный мент-4» Т/с 
(16+)
19.55 «След» Т/с (16+)
3.05 «Море. Горы. Керамзит» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Вторая первая любовь» 
Х/ф (16+)
11.30 «Никогда не бывает позд-
но» Х/ф (16+)
15.35 «Чужой ребёнок» Х/ф 
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.20 «Одна ложь на двоих» 
Х/ф (16+)
2.45 «Возвращение» Т/с (16+)
5.45 «Нотариус» Д/с (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.20 «Золушка» Х/ф (6+)
12.45 «Варвара-краса, длинная 
коса» Х/ф (6+)
14.20 «Гостья из будущего» Т/с 
(6+)
20.00 «Варвара-краса, длинная 
коса» Х/ф (6+)
21.30 «Батя» Х/ф (16+)
23.00 «Сваты» Т/с (16+)
5.20 «Дед Мороз. Битва Магов» 
Х/ф (6+)
7.15 «Притяжение» Х/ф (16+)
9.20 «За гранью реальности» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.05 «Финник» М/ф (6+)
13.00 «Финник» М/с (6+)
14.05 «Игры с огнём» Х/ф (6+)
16.00 «Няньки» Х/ф (12+)
17.55 «Моя ужасная няня» Х/ф 
(0+)
19.55 «Моя ужасная няня-2» 
Х/ф (0+)
22.00 «Лысый нянька. Спецза-
дание» Х/ф (0+)
0.00 Маска. Танцы (16+)
2.00 Маска. Танцы. За кадром 
(16+)
3.45 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «Семейный бюджет» Х/ф 
(12+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.35 «Мужчина с гарантией» 
Х/ф (16+)
12.15 «Жуки» Т/с (16+)
14.20 «Форсаж-4» Х/ф (16+)
16.35 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
19.15 «Морской бой» Х/ф (12+)
22.00 «Концерты» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Новые танцы» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. А. Сулейманов - И. Омаров. 
АСА. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Команда МАТЧ» М/с (0+)
15.20 «Матч-реванш» М/ф (0+)
15.40 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Рязани
16.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.50 Биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Рязани
18.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. PARI Кубок 
России. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Сыктывкара
23.50 Все на Матч!
0.55 «Здесь был Тимур» (12+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы
5.00 Все на Матч!
6.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Нового 
Уренгоя (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «С мячом в Британию» Д/ф 
(6+)
10.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
10.30 «Территория спорта» 
(12+)

Филиал в Усть-Илимске
Наименование Условия

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

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

Содовщик Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

Обжигальщик извести Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

Варщик целлюлозы Профессия через обучение, на период обучения 
выплачивается стипендия 

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

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

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

Вакансии ЦКК

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

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

Ведущий специалист по промышленной 
безопасности

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

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

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

Творожное печенье с сахаром

 Творог - 300 г;
 Масло сливочное - 100 г;
 Ванильный сахар - 1 ч. л.;
 Мука - 250 г;
 Разрыхлитель - 10 г;
 Соль - 1 щепотка;
 Сахар - 100-150 г.

Ингредиенты

Как приготовить

Кулинарный секрет

В миске смешать творог, мягкое сливочное 
масло, щепотку соли и ванильный сахар. В 
другой миске смешивать муку и разрыхлитель. 

Постепенно просеять муку к творожно-мас-
ляной массе и замешать тесто. Тесто должно 
быть мягким и не липким. 

Разделить тесто на две части. Каждую часть 
раскатать в прямоугольный пласт толщиной 
около 3 мм. Сверху присыпать раскатанное те-

сто сахаром. Рукой равномерно распределить 
сахар и прокатать скалкой. 

Скатать тесто в рулет. Нарезать кусочки 
шириной около 2 см. Рулет не прижимать, 
чтобы сохранить слои. Выложить печенье на 
противень, застеленный пергаментом. Сверху 
слегка присыпать сахаром. Выпекать в духов-
ке, разогретой до 180 градусов, 20-25 минут. 

Приятного аппетита!!

 Ингредиенты должны быть 
комнатной температуры.
 Творог должен быть мелко-

зернистым и не сухим.
 Муку добавлять частями, ее 

количество зависит от влаж-
ности творога
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Усть-илимский балалаечник 
покорил высокую сцену
НЕДАВНО В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА СОСТОЯЛСЯ ГАЛА-КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА 
#ВСЕОНИ. УЧАСТИЕ В НЕМ ПРИНЯЛ 14-ЛЕТНИЙ ВОСПИТАННИК УСТЬ-ИЛИМСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ №2 АМИН ПАТЛАЕНКО

КУЛЬТУРА

Этот необыкновенный 
праздник для ценителей 
народной музыки подарили 
Фонд содействия развитию 
музыкальной культуры «Ор-
намент» и «Петербург-кон-
церт» при поддержке 
комитета по культуре 
Санкт-Петербурга.

Сделать народную 
музыку модной

По результатам серьез-
нейшего профессионально-
го отбора, который длился 
все лето, в уникальную му-
зыкальную команду вошли 
80 музыкантов со всей стра-
ны в возрасте от 17 до 27 
лет. География одаренных 
музыкантов оказалась об-
ширной: от Владивостока 
до Владикавказа (всего 25 
регионов). Многие из участ-
ников – студенты музыкаль-
ных училищ и институтов 
страны, некоторые уже ра-
ботают преподавателями. 
И совершенно удивительно, 
что приглашение выступить 
на профессиональной сцене 
получил наш юный земляк, 
балалаечник Амин Патлаен-
ко. О том, как это произо-
шло, рассказала мама музы-
канта Елена Анатольевна:

– Вот уже третий год 
Департамент народных му-
зыкальных инструментов 
под руководством заслу-
женного артиста РФ Дми-
трия Дмитриенко в рамках 
Зимнего Международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи проводит 
Международную академию. 
В феврале этого года мы с 
сыном побывали на этом 
фестивале, где занятия 
вели крупнейшие мастера и 
профессора ведущих вузов. 
С Амином работал Андрей 
Горбачев (балалайка) – про-
фессор, заведующий кафе-
дрой струнных щипковых 
инструментов Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных. Там мы познако-
мились с питерским продю-
сером Ингой Георгиевной 
Кутянской. Она является 
вдохновителем создания 
Всероссийского молодеж-
ного оркестра националь-
ных инструментов. От нее 
мы узнали, что объявлен 
набор юных музыкантов в 
этот оркестр. Нужно было 
прислать видео игры на ин-
струменте, чтобы показать 
свое мастерство. Знали, что 
возраст участников должен 
быть от 17 лет, но все же на 
свой страх и риск отправи-
ли заявку, хотя Амин учится 
еще в 9-м классе. Даже не 
знаю, что повлияло, но его 
выбрали! Так мы оказались 
в Санкт-Петербурге. 

Затем состоялся гала-кон-
церт под руководством 
виртуозного петербургско-
го дирижера и музыканта 
Андрея Долгова (главного 
дирижера и худрука Орке-
стра национальных инстру-
ментов «Терема»). Елена 

Патлаенко говорит, что не-
возможно передать словами 
те эмоции, какие испытали 
зрители. Меньше чем за не-
делю музыканты из разных 
уголков страны и даже из 
зарубежья превратились в 
живой, мощный музыкаль-
ный организм, поражающий 
своей синхронностью и эмо-
циональностью звучания. 
Билеты были распроданы 
практически все. Ребята 
сыграли два отделения. В 
программе было много се-
рьезной, сложной музыки 
– как академической, так и 
современной, фольклорной. 
Многие композиторы про-
изведений присутствовали 
в зале. Партию балалайки 
примы, на которой играет 
Амин, исполняли шесть че-
ловек. 

По словам организато-
ров, главная цель проекта 
состоит в том, чтобы доне-
сти до молодежи традиции 
национальной музыкальной 
культуры разных народов 
России, познакомить зрите-
ля с новым поколением вир-
туозов исполнительского ис-
кусства, сделать народную 

музыку модной. В этот вечер 
в Большом зале Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
в ансамбле с домрой, ба-
лалайкой, баяном, а также 
органом, флейтой и скрип-
кой прозвучали башкирские 
курай и кыл-кубыз, карель-
ские кантеле, белорусские 
цимбалы, осетинская гар-
моника, монгольский мо-
рин-хуур.

Это уникальное событие 
дополнило яркое выступле-
ние заслуженного артиста 
РФ Андрея Мерзликина. Под 
музыкальное сопровожде-
ние оркестра актер прочи-
тал отрывок из произведе-
ния Василия Шукшина. 

Как родился  
музыкант

Мама Амина поведала, 
что в их семье музыкантов 
не было, разве что бабушка 
пела в ансамбле «Сибирь». 
Дверь в мир прекрасного 
искусства открыла старшая 
дочь Хадижа, которая еще в 
детском саду начала играть 
на фортепиано. Двухлетний 
Амин тоже садился за ин-

струмент и пытался повто-
рять за сестрой. Взрослые 
умилялись и не придавали 
этому особого значения. 
Кстати, Хадижа с отличием 
окончила музыкальное от-
деление школы искусств по 
классу флейты и собирается 
поступать в Красноярский 
музыкальный колледж. Ами-
на в шестилетнем возрас-
те отвели в музыкальную 
школу. Ему нравились все 
инструменты, от контраба-
са до барабана, но будущий 
музыкант остановился на 
балалайке. 

Первым учителем Амина 
был Кирилл Владимирович 
Рогов. Он дал ему базовые 
знания, научил, как пра-
вильно обращаться с народ-
ным инструментом. Позже 
Амин перешел к Валентине 
Ивановне Хижняк. Они ста-
ли глубоко разбирать про-
изведения. Педагог научи-
ла его понимать серьезную 
музыку. Благодаря этому у 
парнишки проявился уже 
осознанный интерес к игре 

на балалайке.
Валентина Хижняк отме-

чает, что ее воспитанник 
после этой поездки повзро-
слел, начал сам разбирать 
новые произведения, понял, 
что ему предстоит в даль-
нейшем.

Однажды был момент, 
когда Амин хотел бросить 
музыкальную школу, но Ва-
лентине Ивановне совмест-
но с мамой удалось его 
убедить продолжить зани-
маться музыкой. И теперь 
парень планирует после 
окончания 9-го класса по-
ехать поступать в училище 
имени Гнесиных. 

Сегодня Амин Патлаен-
ко – троекратный участник 
Всероссийских Дельфийских 
игр. В его копилке – золо-
тая, бронзовая медали и ди-
плом за участие в Дельфий-
ских играх стран СНГ. Также 
усть-илимский балалаечник 
является неоднократным 
лауреатом конкурсов все-
российского и международ-
ного масштабов.

Сейчас Амин готовится к 
участию в VI Всероссийском 
конкурсе исполнителей на 
народных инструментах 
«Кубок Байкала», который 
будет проходить в марте в 
Иркутске, и к XXII Молодеж-
ным Дельфийским играм 
России, которые состоятся 
в апреле в Саратове. А еще 
на днях мама Амина отпра-
вила видеоматериал сына 
на прослушивание для при-
суждения стипендии Фонда 
Владимира Спивакова. 

Семья Патлаенко выра-
жает сердечную благодар-
ность администрации дет-
ской школы искусств №2 
и Группе «Илим» в лице 
генерального директора Ва-
лерия Антонишина за мате-
риальную поддержку, бла-
годаря которой состоялась 
их незабываемая поездка в 
Санкт-Петербург.

Наталья КРАВЧЕНКО
Фото Милены Пьянко-

вой, из архива семьи 
Патлаенко и Валентины 

Хижняк  

Для меня было 
большой честью 
стать частичкой этого 
оркестра. Благодаря 
командной работе 
я смог справиться с 
трудностями. Кро-
ме того, что у меня 
появилось много 
друзей-единомыш-
ленников, расширил-
ся круг той музыки, 
которую хочу играть 

и слушать. Сам 
теперь подбираю 
произведения для 
своей программы. 
Мне очень понрави-
лись преподаватели 
из Петербурга, кото-
рым мы могли без 
стеснения задавать 
свои вопросы. Хочу и 
дальше развиваться 
в этой атмосфере. 

Амин ПАТЛАЕНКО, воспитанник Усть-Илимской 
школы искусств №2:

!

Участники оркестра #ВСЕОНИ 
с 4 по 10 ноября ежедневно  

занимались по 6-8 часов (Амин справа)

Во время интервью Первому каналу

Мне очень приятно, 
что мой ученик дела-
ет такие успехи. Игра 
в профессиональном 
оркестре дает большой 
рост и ответственность, 
потому что партии там 
не сравнить с нашей 

учебной программой. 
Там уже классические 
произведения разных 
композиторов разных 
национальностей и 
направлений, дирижеры 
высокого уровня.

!

Валентина ХИЖНЯК, преподаватель Усть-Илимской 
школы искусств №2:

На гала-концерте оркестра #ВСЕОНИ звучали произведения классиков – 
Мориса Равеля, Петра Чайковского, Сергея Слонимского, Георгия Шенде-
рева, а также современных авторов – Александра Чайковского, Евгения 
Петрова, Александра Цыганкова, Антона Танонова, Алексея Гольского, 
представителей крупнейших национальных композиторских школ Рос-
сии и СНГ – Кара Караева и Мурада Ахметова.

ü
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НовостиСТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В Усть-Илимске впервые проходит  спартакиада «Студенческие игры Усть-Илима».

АФИША С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ (12+)

Новогодняя выставка 
«Сказка – ложь, да  
в ней намек…»

Экскурсия при свечах погрузит 
гостей в атмосферу сказок наро-
дов мира. Персонажи русских, 
восточных и европейских сказок 
оживут в мерцании свечей. Под 
звуки произведений П.И. Чайков-
ского на елке появится настоящий 
Щелкунчик, а на стенах оживет 
театр теней.

Когда: до 14 января
Где: картинная галерея

Новогодний концерт 
«Зимние волшебники» 

Павел Любимцев и Нацио-
нальный академический оркестр 
народных инструментов России 
им. Н.П. Осипова представляют 
программу «Зимние волшебники» 
по мотивам сказок народов мира 
«Снегурка», «Два мороза», «Как 
Йоулупукки чуть не опоздал на 
Рождество» и «Подарок для Сан-
та-Клауса».

Прозвучит музыка Игоря Кра-

сильникова – «Рождественская 
песня» из сюиты «Простая музы-
ка» (фрагмент), Веры Городов-
ской – русская народная песня 
«Ах, ты, зимушка-зима», Джеймса 
Пьерпонта – «Jingle Bells» (фраг-
мент) и японская песня «Сакура», 
Виктора Гридина – «Карело-фин-
ская полька», Иоганна Штрауса 
– полька «Трик-трак», Никколо 
Паганини – «Венецианский кар-
навал», Йохана Бекмана – «В лесу 
родилась ёлочка».

Когда: 16 декабря в 18:00
Где: виртуальный концерт-

ный зал ЦГБ имени Клесто-
ва-Ангарског

Фильм «Чук и Гек.  
Большое приключение» 

На основе рассказа Аркадия 
Гайдара «Чук и Гек». Два друж-
ных, но озорных брата Чук и Гек 
живут с любящей мамой в Москве 
и скучают по папе, который рабо-
тает далеко на Севере. Решив во 
что бы то ни стало встретить на-
ступающий Новый год вместе, они 
отправляются в захватывающее 

Новогодние мотивы

НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЕ СУВЕНИРЫ»

Традиционно в преддверии 
новогодних праздников в ДК 
«Дружба» откроется выстав-
ка-ярмарка «Усть-илимские 
сувениры», где свои работы 
представят усть-илимские ру-

кодельницы. Здесь можно при-
обрести эксклюзивные подарки 
ручной работы для родных и 
близких. 

Когда: 18 декабря 
Где: ГДК «Дружба

путешествие к таинственным Си-
ним горам. Теперь их ждёт самое 
большое приключение в их жизни 
и невероятные чудеса. 

Когда: с 13 по 26 октября
Где: в кинотеатрах города

Спектакль «Каштанка»

Известная с детства история 
потерявшейся собаки, которая 
встретила на своем пути немало 
интересных встреч и знакомств, 
узнала жизнь, так непохожую на 
ее привычный уклад, но не утра-
тила в себе самого главного – пре-
данного собачьего сердца. 

Когда: 17 декабря в 18:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

Как пояснил один из ини-
циаторов спартакиады, препо-
даватель физкультуры ТЛТУ 
Олег Шульгин, на протяжении 
многих лет большая группа 
усть-илимской студенческой 
молодежи оставалась за преде-
лами соревнований. В ежегод-
ную спартакиаду школьников 
их не включали, мотивировав 
отказ тем, что это уже не уча-
щиеся школ, а студенты. Оста-
валась спартакиада трудовых 
коллективов и учащейся моло-
дежи города, но соревновать-
ся со взрослыми участниками 
сложнее. К тому же в командах 
многих предприятий есть кан-
дидаты в мастера спорта по 
разным видам. Это, конечно, 
добавляет азарта спортсменам, 
но все-таки лучше соревновать-
ся с равными себе. Поэтому 
преподаватели решили органи-
зовать отдельную спартакиаду  

для студентов. 
Все соревнования проходят 

на спортивных площадках учеб-
ных заведений, судьями игр 
выступают преподаватели. Уже 
прошли соревнования по на-
стольному теннису, шахматам и 
волейболу. Команда БГУ побе-
дила в шахматах и волейболе, а 
в настольном теннисе сильней-
шими оказались представители 
техникума. 

Оксана КВИНТ  
Фото Антона АНЧУТИНА

СПОРТШКОЛА 
«ЛЕСОХИМИК» – 
СРЕДИ ЛУЧШИХ

В областном правительстве про-
шла торжественная церемония 
награждения за лучшие до-
стижения в сфере физической 
культуры и спорта в 2022 году. 

В номинации «Лучшая спортивная 
школа Иркутской области» победу 
одержала усть-илимская спортивная 
школа «Лесохимик».

– 2022 год был непростым годом 
для спортсменов Иркутской области, 
тем не менее спортсмены Приангарья 
очень достойно выступили на крупных 
международных и всероссийских со-
ревнованиях, завоевав более тысячи 
медалей. Несмотря ни на что, наши 
спортсмены продолжают тренировать-
ся, готовиться и показывать высокие 
результаты, – сказал министр спорта 
области Павел Богатырев.

irkobl

Игры по волейболу между командами БГУ и техникума       

В спартакиаду войдут полюбившиеся всем виды 
спорта от баскетбола до лыжных гонок, также хотят 
попробовать новые: гандбол, троеборье, шорт-трек. 

ü

üОрганизаторы спартаки-
ады: филиал Байкаль-
ского государственного 
университета в Усть- 
Илимске (БГУ), энер-
гетический колледж и 
техникум лесопромыш-
ленных технологий и 
сферы услуг (ТЛТУ).

ЯРМАРКА СУВЕНИРОВ, СКАЗКИ НАРОДОВ МИРА И ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА ИСТОРИИ


