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ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Главные новости Зеленый флаг –  
в награду!
В КАНУН НОВОГО 2023 ГОДА В УСТЬ-ИЛИМСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ 
ФЛАГОВ ШКОЛАМ ГОРОДА, УЧАСТВУЮЩИМ В МЕЖДУНАРОДНОМ ДВИЖЕНИИ 
«ЭКОШКОЛЫ /ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ»

Программа направлена на сохра-
нение окружающей среды и приум-
ножение ее богатств. Уже много лет 
ее участником является школьное 
лесничество «Лесовик» эксперимен-
тального лицея. Возглавляет органи-
зацию Нина Петрова. У лесничества 
уже более десяти Зеленых флагов. 

«Лесовик» долгое время поддер-
живает Группа «Илим», в том числе 
первичная профсоюзная организа-
ция лесного филиала. 

– В спецодежде, которую нам по-
дарило предприятие, за летний се-
зон мы с ребятами высаживаем око-
ло 2-3 тысяч сосен. В течение года 
озеленяем город, проводим акции по 
защите лесов и очищению их от му-
сора, заготавливаем корма для птиц 
и животных, ведем исследователь-
скую работу, – рассказывает Нина 
Петрова.

Декабрь прошлого года оказался 
для «Лесовика» очень плодотвор-
ным. Совместно с Северным лесни-
чеством и Группой «Илим» в рамках 
областной операции «Метелица» 
ребята организовали профилакти-
ческие мероприятия, связанные с 
сохранением хвойных молодняков в 
природе: агитационные акции, кон-
курс рисунков, выставку поделок 
альтернативных елочек и были от-
мечены призами градообразующего 
предприятия и Северного лесниче-
ства. 

Участница «Лесовика» Дарья Ко-
стенко заняла 3-е место в ежегодной 

научной конференции школьников 
«Исследователь природы Восточ-
ной Сибири» в Иркутске, а накануне 
устьилимцы стали победителями Все-
российского заочного смотра-конкур-
са «Лучшее школьное лесничество».  

Члены школьного лесничества 
представили мастер-класс по теме 
«Хвойные лесообразующие породы 
Иркутской области и их значение». 
А во время проведения акции «Ель в 
обиду не дадим» написали плакаты 
с призывами, разработали листовки, 
которые раздали горожанам. Более 
200 человек приняли участие в соц- 
опросе, какую ель они предпочита-
ют поставить дома на Новый год, и 
большинство высказалось за искус-
ственное хвойное дерево.

Завершилась «Метелица» ново-
годней квест-игрой для 5-6-х клас-
сов. На станции «В гостях у лешего» 
лесовики рассказали историю ново-
годней елки и провели викторину о 
значении ели в природе и для че-
ловека. За правильные ответы были 
предусмотрены призы.

Наградой за огромную работу, 

которая велась весь 2022 год, стал 
для школьного лесничества Зеленый 
флаг международного экологическо-
го движения. 

Индивидуальные сертификаты 
участников программы также полу-
чили директор лесного филиала Дми-
трий Пахомов, директор городского 
филиала Валерий Антонишин, пред-
седатель ОППО «Лес» Иван Зайцев, 
его заместитель Ирина Кузнецова.

К движению лесовиков лицея при-
соединяются школы города. Наибо-
лее активные –  учащиеся школ №5 
и №14. Этим школам также вручены 
Зеленые флаги.

– Мы заинтересованы в деятель-
ности школьного лесничества: дети 
потом идут учиться на лесные про-
фессии, а нам такие специалисты 
очень нужны, – сказала заместитель 
председателя ОППО «Лес» Ирина 
Кузнецова, обладатель почетного 
звания «Лауреат премии профсоюза 
работников лесных отраслей РФ».

Наталья ИВАНИШИНА
Фото из архива школьного  

лесничества «Лесовик»

11 занятий по теме «Сохраним живую ель» юные 
защитники леса провели для начальных клас-
сов. Занятия сопровождались презентацией  

и показом мультфильмов, а завершающей стала викто-
рина, где ребятишки закрепили полученные знания. 

Долгий путь к новой 
котельной
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РЕМОНТ – НА КОНТРОЛЕ
Бассейн «Олимпиец» планируют открыть  
к началу нового учебного года.

Ход ремонтных работ проверили депутаты Заксобра-
ния, представители городской администрации, подрядной 
организации и жители.

Сейчас на объекте ведутся сантехнические, электро-
монтажные и отделочные работы, идет монтаж систем 
вентиляции и установка окон. Все необходимые матери-
алы закуплены. Внутренние работы планируется завер-
шить до 30 июня, благоустройство прилегающей спорт-
площадки – до 20 августа. 

УСТАНОВИЛИ  
ЭЛЕКТРОПОДЪЕМНИК

В спортивно-молодежном центре 
«Притяжение» оборудовали электроподъемник 
для инвалидов-колясочников.

Ранее он находился в школе №12 для занимающихся 
в клубе адаптивного спорта «Сила духа», который сей-
час переехал в СМЦ «Притяжение». Работы выполнили 
специалисты компании «Усть-ИлимЛифт». По словам за-
местителя начальника управления физкультуры, спорта и 
молодежной политики Сергея Окладников, коммерческие 
предложения от других организаций на перенос оборудо-
вания начинались от 340 тысяч рублей и выше. Компания 
«Усть-ИлимЛифт» всё выполнила безвозмездно. На дан-
ный момент подъемник установлен и запущен в работу.

ВЫБИРАЮТ ПЕРЕВОЗЧИКА

3 февраля пройдет повторный конкурс  
по выбору перевозчика по маршруту №10 
«Энергетиков – Налоговая».

Напомним, контракт на осуществление пассажирских 
перевозок по маршруту №10 у ООО «Попутчик», который 
ранее осуществлял перевозки по этому маршруту, истёк 31 
декабря 2022 года. Конкурс на определение нового под-
рядчика прошёл в декабре, но торги не состоялись из-за 
отсутствия участников, поэтому маршрут с 1 января 2023 
года остался без исполнителя. В администрации города на-
деются, что перевозчики заявятся на аукцион. Если этого 
не произойдёт, конкурс будет проведён снова.

 

ДОРОГОЙ УСТЬ-ИЛИМСК

Иркутскстат сравнил цены в декабре 2022 
года в шести городах Приангарья – Иркутске, 
Братске, Усть-Илимске, Зиме, Ангарске  
и Тайшете.

По итогам сформировалась тройка «лидеров», в кото-
рой оказался наш город. Усть-Илимск находится на втором 
месте (первое – у Братска, третье – у Тайшета) по ценам 
на бензин АИ-92 и 95 (48,14 и 51,24 руб. соответственно) 
и на первом – по ценам на дизельное топливо: 66,37 руб. 
за литр (далее идут Тайшет и Ангарск). 

В декабре прошлого года больше всех в Приангарье за 
тепло в домах платили тайшетцы – 2 169,7 руб. за гигака-
лорию. Усть-Илимск в этой «номинации» разделил пятое 
место с Братском – 1 322,51 рубля. Но уже в следующей 
– холодное водоснабжение и водоотведение – наш город 
поднялся на 2-е место (69,51 руб. за кубометр), уступив 
все тому же Тайшету, где стоимость кубометра воды бо-
лее 70 рублей. «Почетное» третье место занял Усть- 
Илимск по оплате за горячую воду (107,2 руб. за кубо-
метр), уступив первое и второе места Зиме и Тайшету. 

 
Оксана КВИНТ, Елена СОРОКИНА
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ГОРОД И РАЙОН

«Успех в мире, 
который 
человеку 
доступен, – это 
дар божий»
19 ДЕКАБРЯ ПРОШЛОГО ГОДА В МОСКВЕ 
СОСТОЯЛОСЬ РУКОПОЛОЖЕНИЕ НОВОГО 
ВЛАДЫКИ БРАТСКОЙ И УСТЬ-ИЛИМСКОЙ 
ЕПАРХИИ – ЕПИСКОПА КОНСТАНТИНА – 
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ  
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ 

15 января епископ Братский 
и Усть-Илимский Константин 
побывал в храмах Усть-Илим-
ского благочиния: в сопро-
вождении секретаря епархии 
иерея Антония Васильева и 
благочинного протоиерея 
Александра Белого-Кругляко-
ва посетил храм во имя свя-
тителя Софрония Иркутского, 
храм во имя священномуче-
ника Киприана и мученицы 
Иустинии поселка Железно-
дорожный, строящийся храм 
во имя Архангела Михаила и 
храм в честь Святой Троицы 
поселка Невон. 

18 января владыка провёл 
пресс-конференцию в Брат-
ске.

Про путь  
к православию 

– По материнской и отцов-
ской линии предки все были 
людьми верующими. Дедуш-
ка мой, а он с детства до 18 
лет прислуживал в церкви, но, 
правда, потом ушел воевать 
за красных, – рассказывает 
владыка Константин, – у него 
было 4 класса церковно-при-
ходской школы, но он мне 
в старших классах помогал 
решать математику.  По ма-
теринской линии у меня во-
ронежские все. Я в детстве 
приезжал в деревню на лето, 
а бабушка была очень веру-
ющая. Лампадка у неё всег-
да горела в святом углу. Моя 
тётя, старшая мамина сестра, 
нам по вечерам рассказывала 
какие-то библейские истории, 
иногда даже придуманные. 
Интересно было, как сказки, 
и мы слушали внимательно. 
Хотя я был пионером и спо-
рил, пытался доказать, что 
это всё заблуждения. Всех де-
тишек укладывали спать, кого 
на печке, кого на полатях, 
и мамина сестра, тётя Нина, 
подходила и всех детишек на 
ночь крестила. Мы по-всякому 
к этому относились, но, когда 
она подходила крестить, все 
замолкали, и, знаете, когда 
она меня крестила, было та-
кое ощущение, как будто му-
рашки по телу пробегают. 

Такие же ощущения дове-
лось испытать владыке Кон-
стантину, когда много лет 
назад проходил крестный ход 
Владивосток – Москва и ему 
довелось приложиться к кре-
сту с мощами святого. Никог-
да в его жизни не было агрес-
сивного отношения к церкви. 
Жил как все, если не шли дела 

– шёл в храм, ставил свечку. 
Дела налаживались, и храм 
забывался. Многие люди жи-
вут в таком состоянии «веры». 
По-настоящему в храм он при-
шел, когда случилась семей-
ная трагедия. Православие 
стало опорой.

– Мне были очень интерес-
ны разнообразные философ-
ские течения.  Я искал ответы 
на вопросы о смысле жизни и 
на многие другие и нашел эти 
ответы в православии. И когда 
нашел, всё удивлялся, почему 
люди их не видят. А еще боль-
ше у меня было удивление – 
почему люди отказались от 
веры в семнадцатом году? Как 
они смогли это сделать? Все 
смысловые основы поступков 
и существующего мира можно 
найти в вере. Как люди смогли 
от этого отказаться? 

Про понятия «успех» 
и «успешность» 

– Я не встречал опре-
деление успеха именно в 
православной догматике. 
Успешность – это всё же про-
тестантская позиция. То есть, 
там есть понимание, пере-
шедшее из иудаизма в про-
тестантизм, того, что если 
ты успешен, если у тебя всё 
получается, то это означает, 
что ты угодил Богу. Если всё 
успешно – ты предопределён 
к спасению. В протестантизме 
есть понятие предопределе-
ния, то есть один рождается 
предопределённым к спасе-
нию, а другой к погибели. Есть 
это обидное слово, пришед-
шее с запада, – неудачник, 
вот оно отсюда. Казалось бы, 
ну неудачник, что тут такого? 
С кем не бывает? Но по сути 
дела, по протестантскому раз-
умению неудачник духовно не 
спасается, а погибает. На этом 
основаны западные ценности. 
Но в православии нет такого 
понятия. Успех в мире, кото-
рый человеку доступен, – это 
дар божий. Безусловно, нель-
зя опускать руки и пребывать 
в унынии, если у тебя что-то 
не получается, – это ненор-
мально. Но забывать о том, 
что есть духовные ценности, 
тоже ненормально. Любовь, 
милосердие, дружба всегда 
должны быть в приорите-
те, если даже ты жертвуешь 
своей карьерой или матери-
альным благополучием. Для 
тебя должно быть важнее, на-
пример, сохранить друга, чем 
получить какую-то должность 

или денежное вознагражде-
ние. Победу в спорте, дости-
жения в работе христианин 
воспринимает как дар божий. 
Бог дал ему разум, дал воз-
можности, дал силы. Чтобы 
гордость не посетила сердце, 
за всё это надо благодарить 
Бога.

Про воцерковление

– Несколько лет назад жур-
нал «Фома» провел соцопрос, 
и оказалось, что 70% страны 
считают себя православными. 
Но хотя бы раз в году прича-
щаются и исповедуются от 3 
до 5%. Я думаю, что в наше 
время ничто не мешает воцер-
ковлению. Внешних препонов 
нет никаких. Мне кажется, что 
люди сейчас просто не пони-
мают, зачем им это нужно. 
Знаете, я одно время препода-
вал в женской православной 
гимназии в Иркутске, и один 
из первых вопросов был – за-
чем вам это всё нужно: ходить 
в храм, исповедоваться, при-
чащаться? Вы сами себе долж-
ны ответить на этот вопрос. И 
если вы сами себе ответите, 
никто вас больше не смутит. 
Если для вас это ценность, 
если для вас это важно, если 
человек это понял и принял, 
то с ним особо никто и ничего 
не сможет сделать.

Епископ вспоминает, что в 
православную гимназию мно-
гие отдавали детей не потому, 
что родители верующие, а по-
тому, что в гимназии порядок 
– нет вредных привычек, есть 
уважительное отношение к 
старшим. 

О строительстве  
храмов 

– Храмы нужны, если даже 
в них немного прихожан. 
Знаете, бывает так, что село 
живёт, люди пашут, сеют, и 
никто не знает, что одна ста-
рушка в селе молится. Умерла 
старушка – все начало рассы-
паться, люди разъезжаются, и 
никто не понимает, что прои-
зошло, а просто благодать бо-
жия ушла. Возможность жить, 
дышать, говорить – это божий 
подарок. Хотите усомниться? 
Скажите: «Господи, отни-
ми у меня все!» Если хотите 
рискнуть – скажите. А теперь 
представьте, что у вас растёт 
ребёнок и вы ему покупаете 
всяких сладостей, приходите 
домой, и он к вам бежит на-

встречу, обнимает и говорит, 
что любит. Или вы приходите 
домой, а ребёнок, не повора-
чивая головы, только спра-
шивает, купили вы ему шоко-
ладку или нет. Будет у вас в 
следующий раз желание что-
то вообще покупать? Вот так 
же и наше отношение к Богу. 
Благодаря Бога, мы открыва-
ем возможность его участия в 
нашей жизни. И храмов долж-
но быть много, и школ, но для 
школ детей надо рожать. А у 
нас, когда беременная женщи-
на приходит в женскую кон-
сультацию, её первым делам 
спрашивают про аборт. 

Об увлечениях 

– Сейчас читаю в основном 
духовную литературу. Хочу 
прочитать Достоевского. По 
сути дела, я про свою жизнь в 
будущем думал, что буду охот-
ником и рыбаком. Потому что 
отец у меня был охотник и ры-
бак, и я очень благодарен ему 
за то, что он всегда брал меня 
с собой. Поэтому сейчас, когда 
есть возможность, езжу на ры-
балку. Причём для меня это не 
заготовка рыбы, хотя приятно, 
если улов всё же есть, но в 
первую очередь это общение 
с природой. В таких условиях 
человеку много открывается 
нового в мире. Я знаю слу-
чай, когда человек посидел у 
костра ночью с верующими и 
на следующий день пошел в 
храм, а потом принял священ-
ный сан. Люблю путешество-
вать, мне очень интересно 
смотреть, узнавать, как живут 
другие люди. Болею я за нашу 
сборную по хоккею. 

Про крещенские  
купания

– На Крещение окунаться в 
порубь необязательно, а вот 
в храм сходить нужно, – го-
ворит владыка. – Тем, кто хо-
чет окунуться, надо понимать, 
что это серьёзный стресс для 
организма, и, если у вас есть 
хронические заболевания, на-
пример, гипертоническая бо-
лезнь, лучше этого не делать, 
а поберечься.  Представляете, 
сотни тысяч капилляров под 
кожей одновременно вдруг 
сжимаются и выталкивают из 
себя кровь? Это очень опасно 
для человека со слабым серд-
цем. И воду для питья всё же 
лучше брать в храме.

Кирилл Бакуркин
Фото автора

Новости

ТЕХСРЕДСТВА РЕАБИЛИ-
ТАЦИИ – ЛИЧНО  
В РУКИ 
С 2023 года Минсоцразвития обла-
сти возвращается к порядку обе-
спечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР) в 
натуральном виде. Об этом расска-
зал министр Владимир Родионов.

– В 2019 году министерство приняло реше-
ние предоставлять вместо ТСР в натуральной 
форме социальные выплаты на их приобре-
тение. Пилотный проект имел положитель-
ные стороны, в то же время мы столкнулись 
с недобросовестностью некоторых получа-
телей выплаты, которые использовали ее не 
по назначению. Поэтому с нынешнего года 
возвращаемся к старому порядку обеспече-
ния средствами реабилитации в натуральном 
виде. Этот вопрос рассматривался на Совете 
по делам инвалидов и был одобрен членами 
Совета, – уточнил Владимир Родионов.

Дополнительная мера социальной под-
держки по обеспечению людей с инвалидно-
стью ТСР, не включенными в федеральный 
перечень, за счет средств областного бюд-
жета действует на территории Приангарья с 
2013 года. В региональный перечень ТСР вхо-
дят сиденье для ванны, ступеньки для ванны 
и душа, прикроватные столики, подголовни-
ки для кровати, подъемные устройства для 
ванной комнаты, кровати (гидравлические, 
электрические, функциональные), приборы, 
грифель, бумага для письма по Брайлю (для 
инвалидов по зрению) и другое.

Министр напомнил, что обеспечение ТСР 
возможно в том случае, если среднедушевой 
доход семьи инвалида не превышает двукрат-
ной величины прожиточного минимума, уста-
новленного по Иркутской области в расчете 
на душу населения. Для определения права 
на обеспечение ТСР необходимо обращаться 
в комплексные центры или в управления соц-
защиты и соцобслуживания, расположенные 
по месту проживания.

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЗЕМЛИ

В 2023 году соцвыплату взамен 
земельного участка сможет получить 
761 многодетная семья Приангарья.

Правительство области продолжает пре-
доставлять социальные выплаты многодет-
ным взамен земельного участка, в областном 
бюджете на эти цели предусмотрено 152 млн 
рублей.

200 тыс. руб. взамен земельного участка 
получат семьи, которые состоят на земель-
ном учете более трех лет.

– За два года новой мерой поддержки вос-
пользовались 884 многодетных семьи. Об-
щая сумма перечисленных средств составила 
175,79 млн рублей. Продолжаем реализацию 
обязательств и в текущем году, – рассказал 
губернатор Игорь Кобзев.

Основная цель использования выпла-
ты остается прежней: в большинстве своем 
многодетные направляют средства на оплату 
ипотечных кредитов. 

Заявления о принятии на учет на получе-
ние соцвыплаты можно подать до 31 августа, 
подробная информация – на сайте Миниму-
щества (https://irkobl.ru/sites/mio/ ) в разделе 
«Социальная выплата многодетным семьям».

irkobl

381 инвалид получил 
соцвыплату на при-
обретение ТСР в 2022 

году. Общая сумма выплат составила 
более 15 млн рублей. В текущем году 
на техсредства предусмотрено 8,7 млн 
рублей.
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ГОРОД И РАЙОН

Долгий путь к новой  
котельной
В ПОСЕЛКЕ НЕВОН УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА ВМЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕЭФФЕКТИВНОЙ 
ЭЛЕКТРОКОТЕЛЬНОЙ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ КОТЕЛЬНУЮ НА КОРОДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ

Новости

IP ПРОДАЕТ СВОЮ 
ДОЛЮ В ГРУППЕ 
«ИЛИМ» РОССИЙСКИМ 
ПАРТНЕРАМ 
Американская компания International 
Paper договорилась о продаже 50% 
швейцарской Ilim SA, которая вла-
деет крупнейшим производителем 
целлюлозно-бумажной продук-
ции в России «Илим», говорится в 
пресс-релизе, опубликованном на 
сайте International Paper.

Сумма сделки составит $484 млн, но ее 
должны одобрить российские власти. Сто-
имость всей компании оценена примерно в 
$3,5 млрд, исходя из мультипликатора 3,1 к 
EBITDA по итогам 2022 года (по предвари-
тельным неаудированным данным, этот по-
казатель составил $1,11 млрд), в цене также 
учтен чистый долг в размере $2,45 млрд, го-
ворится в сообщении.

Покупателями станут российские партне-
ры International Paper по этому совместному 
предприятию – остальные 50% Ilim SA при-
надлежат председателю совета директоров 
Группы «Илим» Захару Смушкину и братьям 
Борису и Михаилу Зингаревичам. «Мы до-
вольны результатами совместной деятельно-
сти и хотели бы сохранить наше эффективное 
партнерство. Но в известных обстоятельствах 
наши партнеры приняли свое решение», – за-
явил Захар Смушкин. Он подтвердил достиг-
нутые договоренности о приобретении доли 
американцев в СП.

Напомним, что International Paper приобре-
ла 50% Ilim Holding в 2007 году за $650 млн. 
Тогда она стала крупнейшим иностранным 
инвестором в российской лесной промыш-
ленности. «Илиму» принадлежат целлюлоз-
но-бумажные комбинаты в Архангельской и 
Иркутской областях (филиалы в Коряжме, 
Братске и Усть-Илимске), два гофрозавода в 
Ленинградской и Московской областях, а так-
же институт «Сибгипробум» в Иркутске. 

«В прошлом году нашему совместному 
предприятию исполнилось 15 лет. Это один 
из самых успешных примеров реализации 
совместных проектов в лесопромышленном 
комплексе. За это время объем производства 
увеличился в два раза, а общая стоимость 
компании выросла почти в три раза», – ска-
зал Захар Смушкин.

О возможности продажи доли в «Илиме» 
International Paper объявила в марте 2022 
года, после начала спецоперации России на 
Украине и введения международных санкций.

В России International Paper до 2021 года 
также принадлежал Светогорский ЦБК (про-
изводитель бумаги SvetoCopy) в Ленинград-
ской области. Затем он был передан под 
управление Sylvamo Corporation, созданной 
International Paper для ведения глобального 
бизнеса по производству бумаги. В октябре 
2022 года Sylvamo Corporation продала Све-
тогорский ЦБК его местному менеджменту за 
$420 миллионов.

По материалам Бумпром.ру

ü

Между детскими садами 
«Незабудка» и «Белочка» 
отремонтирован тротуар. В 
микрорайоне Тушама уста-
новлены опоры освещения и 
уличные светильники. Осве-
щены тротуары вдоль дома 
№19 по ул. Энгельса до Бел-
градской, 21 и далее к ул. Кар-
ла Маркса, 61 и Белградской, 
23. По заявкам жителей уста-
новлены перила на крыльцах 
подъездов в 8 многоквар-
тирных домах по пр. Дружбы 
Народов, ул. Энгельса, Бул-
гакова, Героев Труда, Карла 
Маркса, а также у школы № 7. 
В районе домов по Братскому 
шоссе,11 и переулку Южно-
му,1 смонтировано спортив-
ное оборудование.

Более 4 млн рублей было 

направлено на муниципаль-
ные учреждения. В музее 
для детей с ОВЗ установлены 
специальные входные двери. 
В некоторых детских садах и 
школах, в том числе в шко-
лах искусств, сделаны ремон-
ты, приобретено различное 
оборудование и инвентарь. В 
актовом зале школы №15 по-
явился новый комплект зана-
весов, который вместе с мон-
тажом обошелся в 480 тыс. 
рублей. На 680 тыс. рублей  
благоустроена территория 
школы искусств №2. В ДК им. 
И.И. Наймушина приобретены 
канальные вентиляторы.

Как пояснил председатель 
городской Думы Арсений 
Чихирьков, средства «Депу-
татских инициатив», как и 

«Народных инициатив», не 
допускается расходовать на 
благоустройство дворовых 
территорий. Он рассказал, 
что в минувшем году плани-
ровалось направить более 2 
млн рублей на устройство и 
ремонт тротуаров, установку 
скамеек и урн в Березовой 
роще, в 6, 7, 9, 11 и 16-м ми-
крорайонах. Первоначальная 
максимальная цена контракта, 
определенная в соответствии 
с требованиями закона, со-
ставила около 2,3 млн рублей, 
но никто из подрядчиков не 
заявился. Причина в том, 
что утвержденный Минстро-
ем справочник цен далек от 
экономических реалий нашей 
территории, в том числе по 
стоимости материалов, поэто-

му цена контракта отпугивает 
потенциальных подрядчиков. 
Чтобы найти выход из сло-
жившейся ситуации, считает 
Арсений Петрович, необходи-
мо собрать их на встречу и со-
вместно принять решение.

Для включения пред-
ложений в перечень 
мероприятий «Депу-
татских инициатив» 
жители города могут 
обращаться устно к 
депутату своего из-
бирательного округа 
или в письменной 
форме в Думу.

Наталья ИВАНИШИНА

Сейчас проект строитель-
ства проходит госэкспертизу. 
После этого район сможет вой- 
ти в областную программу 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры». 

Почему потребовалось 
строительство новой котель-
ной? Есть три группы по-
требителей электроэнергии, 
принадлежность к той или 
иной группе определяет ее 
стоимость. Первая группа – 
население, вторая – садовод-
ческие или огороднические 
товарищества, содержащиеся 
за счет прихожан религиоз-
ные организации и др., третья 
– промышленные потребите-
ли. Котельная в Невоне от-
носится к последней группе. 
Как следствие, РСО покупает 
эл/эн в несколько раз дороже 
стоимости реализации услуг 
теплоснабжения. Тарифы для 
этой группы отданы на усмо-
трение сбытовой компании, 
поэтому у всех организаций, 
которые начинают обслужи-
ваться этой котельной, очень 
быстро появляются задол-
женности перед «Иркутскэ-
нерго» (сейчас «Байкальская 
энергетическая компания»), в 
итоге они несут колоссальные 
затраты и становятся банкро-
тами. 

Возможные  
варианты

Как рассказывает заме-
ститель мэра Усть-Илимского 
района по управлению му-
ниципальным имуществом и 
привлечению инвестиций Вла-
димир Князев, проблему пыта-
ются решить несколько лет. С 
2014 года велась совместная 
работа специалистов муници-
палитета и «Иркутскэнерго» 
по определению вариантов 
решения данного вопроса.  
Одним из них было строитель-
ство угольной котельной, но 

из-за отсутствия необходимой 
инфраструктуры, в том числе 
ж/д путей, он был отклонен, 
подвоз же угля автотранспор-
том был признан неэкологич-
ным. Предложение протянуть 
теплотрассу от УИ ТЭЦ до 
поселка тоже оказалось не-
жизнеспособным: очень доро-
го, да и строить теплотрассу 
«Иркутскэнерго» планировало 
до границы Невона, а поселко-
вые сети отказывалось брать 
на баланс из-за их ветхого со-
стояния.

Оптимальным с точки зре-
ния экологии, эффективности, 
экономичности, эксплуатации 
оказался вариант строитель-
ства котельной на кородревес-
ных отходах (КДО). Област-
ное министерство жилищной 
политики поддержало этот 
вариант, но предложило му-
ниципалитету самостоятельно 
найти инвестора для строи-
тельства, а со своей стороны 
ручалось профинансировать 
проект реконструкции сетей в 
поселке. «Этот вариант устра-
ивал всех, мы нашли инвесто-
ра, но сложные организаци-
онные процессы не принесли 

должного результата между 
министерством и инвестором. 
В итоге год потеряли», – объ-
ясняет Владимир Михайлович.

 
От проекта  
до эксплуатации 

В 2017 году Усть-Илимский 
район вновь направил заявку 
в Минжилполитики региона на 
разработку ПСД на строитель-
ство котельной на кородре-
весных отходах, в следующем 
году в министерство напра-
вили технико-экономическое 
обоснование. В программу 
«Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры 
Иркутской области» котель-
ную в Невоне включили, но не 
более. Район два года подряд 
подавал заявки на финанси-
рование проекта, и только в 
2020 году регион при условии 
софинансирования муниципа-
литетом выделил 9 млн 128 
тысяч рублей на эти цели. В 
том же году Усть-Илимский 
район заключил контракт с 
компанией «Эпикон» на раз-
работку ПСД и прохождение 

госэкспертизы. Почти три года 
ушло на работу над проектом, 
так как менялась стоимость 
оборудования и шли измене-
ния в законодательстве. 

Вроде бы проект почти го-
тов и подрядчик готов его от-
дать, но цены поднялись, и за-
ходить со старыми ценами на 
госэкспертизу уже нет смысла. 
«Проект уже был включен в 
программу на 2024 год, но по 
старым ценам. И в таком виде 
реализовать его все равно не 
получилось бы, поэтому реши-
ли повторно пройти эксперти-
зу уже с обновленными цена-
ми», – поясняет заместитель 
мэра. 

Срок завершения повтор-
ной госэкспертизы был наме-
чен на 30 декабря 2022 года. 
Возникли небольшие заме-
чания, их подрядчик сейчас 
устраняет. Экспертизу про-
длили до конца февраля теку-
щего года. 

Общая стоимость работ 
составляет 373 млн рублей, 
10% из этой суммы – софи-
нансирование Усть-Илимско-
го района. Новую котельную 
планируют установить неда-
леко от действующей. Уже 
выделен участок под нее. А 
электрокотельную оставят 
в резерве. Проектом также 
предусмотрена покупка по-
грузчика, на самой котельной 
будет смонтирован склад, с 
которого КДО автоматиче-
ски будут поступать в котлы. 
Также здесь будет установле-
но дробильное оборудование 
для переработки балансов. 
Основным поставщиком коро-
древесных отходов выступит 
Группа «Илим», а также дру-
гие деревообрабатывающие 
предприятия города и района. 
Как отметил Владимир Князев, 
предварительные договорен-
ности с партнёрами уже до-
стигнуты. 

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

Так выглядит действующая электрокотельная в Невоне

ПОБЕДИЛА В ФОТОКОН-
КУРСЕ 
Ученица усть-илимской школы №14 
Милена Гаптрахманова заняла вто-
рое место в областном фотоконкурсе 
«Берегите лесную красавицу».

В конкурсе участвовали школьники, педа-
гоги и руководители школьных лесничеств. 
Милена – член школьного лесничества «Зеле-
ные береты» (руководитель Елена Иванова), 
победу она одержала в номинации «Причуды 
природы». Всего на конкурс было прислано 
870 работ из 27 районов Приангарья. Среди 
обучающихся победителями в пяти номина-
циях стали 19 человек. Самые интересные 
работы выставлены в Иркутском областном 
краеведческом музее.

Елена СОРОКИНА

ЧТО СДЕЛАНО ПО «ДЕПУТАТСКИМ ИНИЦИАТИВАМ»
Для проведения благоустройства на избирательных округах с 2020 года городской парламент запустил 
направление «Депутатские инициативы». С помощью этого финансового механизма в прошлом году было 
выполнено несколько работ
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

«Дочку (сына) любишь? 
Любишь. Тогда работай 
безопасно»
УРОКИ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ

Мы работаем на ЦКК, в 
варочном цехе занима-
емся строительством 
и монтажом. Спасибо 
Группе «Илим», что де-
лится знаниями. Я давно 
работаю на производстве 
и хорошо усвоил: как ты 
себя ведешь, так и твои 
подчиненные. При любой 
проблеме мы сразу оста-

навливаем работы и про-
водим беседу. Но глав-
ную беседу я всегда веду 
с людьми перед выходом 
на объект и спрашиваю 
просто: «Дочку (сына) 
любишь? Любишь. Тогда 
работай безопасно». Дей-
ствует. Сотрудники меня 
слушают. 

На производство пришла 
недавно, до этого много 
лет работала в торговле. 
Поэтому это обучение 
для меня полезно вдвой-
не. Здесь не только учат 
инструментам эффектив-
ного лидера, но и в целом 
обсуждают проблемы 
безопасности. Сегодня 
мы увидели много при-
меров того, как обычная 
беседа помогает людям 

не совершать ошибки. 
Когда ты не ругаешь и не 
наказываешь, а наоборот, 
спокойно объясняешь, в 
чем дело, до людей сразу 
доходит опасность си-
туации, они уже по-дру-
гому ее воспринимают. 
Интересный инструмент 
«Пылкая речь», я думаю, 
даже если ты не оратор, 
при желании можешь 
этому научиться. 

Наша компания занима-
ется электромонтажом 
оборудования на объек-
тах Группы «Илим». На 
этом обучении я познако-
мился с принципиально 
новым подходом руко-
водителя к сотрудникам, 
когда ты выступаешь не 
в статусе какого-то кара-
теля, а партнера, пока-
зываешь, что понимаешь 
сложность работы персо-

нала и готов помочь им 
выполнить ее безопасно. 
Что-то из инструментов в 
своей практике использо-
вал. Понравился инстру-
мент «Пылкая речь», 
ведь по сути мы все им 
пользуемся на встречах 
и собраниях. Здесь нам 
показали, как ставить 
акценты, чтобы передать 
сотрудникам эмоцио-
нальность содержимого.  

!

!

!

Александр БУГРОВ, мастер, «Регионинструмент»:

Елена Аксенова, инженер по охране труда, «Эстетика»: 

Иван МАРТЫЩУК, мастер, «Электропрофи»:

Это обучение по-
могло мне многое 
понять. Если ты что-
то говоришь челове-
ку, то обязательно 
проконтролируй, 
как он это делает 
– вот он, «Контроль 
и влияние». К сожа-
лению, в моей прак-
тике уже было два 
несчастных случая с 
сотрудниками нашей 
организации, люди 
попадали в больни-
цу. Поэтому очень 
ценно и то, что все 
инструменты мы 
разбирали на реаль-
ных ситуациях, еще 
раз проговаривали 
несчастные случаи 
и корректирующие 
мероприятия к ним. 
А такой инстру-
мент, как «Хороший 
вопрос», вообще 
универсальный. 

!

Татьяна ПАРШИНА, 
инженер по охране 
труда, «Илимская 
строительная 
компания»:

Новости

РАЗОЖГЛИ ПЕРВУЮ 
ГОРЕЛКУ 
24 января в цехе СРК-4 нового ЦКК 
в Усть-Илимске провели тестирова-
ние на мазуте первой из четырех го-
релок содорегенерационного котла.

– Розжиг первой мазутной горелки – зна-
ковое событие, – говорит Владимир Шабанов, 
руководитель проекта «Строительство СРК-
4». – Он означает, что комплекс индивиду-
альных пусконаладочных работ на оборудо-
вании близится к завершению. В ближайшее 
время будет проведен розжиг остальных го-
релок, после чего мы выйдем на химическую 
промывку котла. По ее окончании будем го-
товы начать паровую продувку котла и трубо-
провода острого пара и выйдем на комплекс-
ную пусконаладку.

В проведении ПНР задействованы команды 
проекта и пусконаладки, а также специали-
сты «Андритц» – производителя оборудова-
ния. Кроме того, пусконаладку сопровождают 
специалисты компании «НордРон», отвечаю-
щей за монтаж электрики и КИПиА, и компа-
нии «Союзлесмонтаж», которая была задей-
ствована на механомонтаже оборудования.

 
Владимир ШАБАНОВ:
Благодаря слаженному взаимо-
действию всех участников процес-
са пусконаладочные работы на 
СРК-4 идут по плану.

Наталья ФИРСОВА

«ЛЮДЯМ  
ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 
Диспетчеры филиала Группы 
«Илим» в Усть-Илимске выходят  
на стажировку на ЦКК.

Буквально с первых дней нового года в 
Усть-Илимске на утренней производственной 
планерке комбината стали обсуждать вклю-
чение всех объектов в планы и графики про-
изводственной деятельности филиала.

– Да, картонное производство становится 
полноправным участником производствен-
ных процессов филиала, – говорит главный 
диспетчер филиала группы «Илим» Любовь 
Коренева. – Мы включаем их в планы на ка-
питальный останов, рассматриваем в контек-
сте планово-предупредительных ремонтов, 
контролируем вхождение в различные про-
граммы. И то, что это происходит сейчас, во 
время ПНР, правильно. На момент пуска объ-
екты ЦКК должны быть полностью включены 
в действующее производство.

Любовь Владимировна также рассказала, 
что диспетчеры комбината – специалисты 
производственно-диспетчерского отдела – с 
конца прошлого года уже контролируют все 
процессы на ЦКК: подачу воды, воздуха, пара 
и т.п. Дополнительно есть планы по органи-
зации ночных сменных стажировок диспетче-
ров на ЦКК. 

Любовь КОРЕНЕВА:
Диспетчер должен чувствовать 
производство, а для этого вначале 
его надо изучить. Причем изучить 
не столько теоретически, сколько 
пройти в прямом смысле этого 
слова ногами. В ночную смену 
пока есть возможность изучать 
новые для нас производственные 
реалии в спокойном режиме. Но 
мы торопимся, потому что скоро 
на ЦКК станет жарко. Сотрудники 
ПДО с пониманием отнеслись к 
тому, что во внерабочее время, 
да еще и в ночь нужно выходить 
на стажировку. Отказов нет, а вот 
энтузиазм отмечаю.

Татьяна КОСТИЦЫНА

!

!

В Усть-Илимске начали 
обучать руководителей 
подрядных организаций 
по программе «Лидер-
ство в безопасности»

В Группе «Илим» эта про-
грамма действует с 2018 года 
и направлена на развитие 
лидерских качеств в области 
безопасности труда.

– Сотрудники контраген-
тов заняты на разных видах 
работ, с ними, к сожалению, 
тоже происходят несчастные 
случаи. Своими неправиль-
ными действиями они влияют 
на безопасность персонала 
«Илима». Мы хотим, чтобы 
партнеры не просто выпол-
няли требования компании в 
области безопасности, а по-
могали своим подчиненным 
работать безопасно. Поэтому 
обучаем руководителей: ди-
ректоров, начальников участ-
ков и мастеров подрядных 

организаций практикам, кото-
рые помогают сберечь жизни 
сотрудников, разговариваем 
с ними о важности личного 
примера, эффективности от-
крытого диалога с персона-
лом, – рассказывает руково-
дитель группы по повышению 
эффективности охраны труда 
Вячеслав Кокшаров. 

Оценивать компетенции 
обученных руководителей бу-
дут по следующим направле-
ниям: как они останавливают 
опасные действия, проводят 
совещания, выявляют предпо-
сылки к несчастным случаям, 
расследуют происшествия. 

Оксана КВИНТ  
Фото Антона АНЧУТИНА

50 
руко-
води-
телей 
под-

рядных организаций 
включили в группу 
для обучения «Ли-
дерству в безопасно-
сти» . Учебный курс 
для них такой же, 
как и для сотрудни-
ков филиалов. После 
двух дней теоре-
тических занятий 
– наставничество. 
Его будут проводить 
специалисты дирек-
ции по охране тру-
да. И в конце года 
– сертификация по 
программе.



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

3 февраля 2023 года, 
пятница  №4

5

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 февраля

ДвадцатьОДИНрубль
Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике*

Подробности 

6-45-55 ре
кл

ам
а*Для объявлений 

некоммерческого 
характера  
(для физ.лиц

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Ï ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ НА 8 СТР.

По горизонтали: Фрейндлих.  Офорт.  Штык.  Кросс.  Кроу.  Кво.  Пудра.  Гаев.  Бем-
би.  Диета.  Гектар.  Кинза.  Рифма.  Мастак.  Селин.  Ага.  Метр.  Дюма.  Амбал.  
Ира.  Клев.  Геоид.  Свойство.  Трос.  Аваль.  Рябинник.
По вертикали: Скипидар.  Идеал.  Дрейф.  Егоза.  Муравей.  Абака.  Ость.  Субтитр.  
Монте.  Двор.  Литер.  Ляля.  Ося.  Оригами.  Хокку.  Анды.  Гак.  Сорока.  Татами.  
Свеча.  Агар.  Утёсов.  Рука.  Аммиак.

Объявления

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Леонид Гайдай. Все 
бриллианты короля комедии» 
Д/ф (12+)
11.30 «12 стульев» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.05 «12 стульев» Х/ф (0+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 «12 стульев» Х/ф (0+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
0.10 «Гиена Европы» Д/ф 
(16+)
0.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)

НТВ
5.50 «Демоны» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невиди-
мый враг» Т/с (16+)
23.00 «Душегубы» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с (16+)
1.25 «Невский» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Большое кино» Д/с 
(12+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30 События
12.50 «Напарницы» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Свои» Т/с (16+)
17.50 «90-е. Криминальные 
жёны» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «10 стрел для одной» 
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 «Тайная комната. Семей-
ка Бушей» Д/ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.40 «Дуэлянтки» Д/ф (16+)
9.25 «Жизнь и судьба» Д/ф 
(16+)
9.50 «Семья Зацепиных» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 «Жизнь Верди» Х/ф 
(16+)
15.05 Линия жизни (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. АРТ 
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.30 «Семья Зацепиных» Х/ф 
(16+)
18.40 Шедевры симфониче-
ской музыки. П.И. Чайковский. 
Симфония №5 (16+)
19.35 «Секреты древних мега-
полисов» 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 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» Д/ф (16+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Жизнь Верди» Х/ф 
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Легенда для оперши» 
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Карьера Димы Горина» 
Х/ф (12+)
12.35 «108 минут, которые 
перевернули мир» Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.00 «Право на помилова-
ние» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репор-
таж» (16+)
19.55 «Мотоциклы особого 
назначения. История почетно-
го эскорта» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
0.20 «Аллегро с огнем» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Непокорная» Т/с (12+)

9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Телохранитель» Т/с 
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Возвраще-
ние» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвраще-
ние» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёр-
ка-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)

12.30 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.35 «Порча» Д/с (16+)
14.05 «Знахарка» Д/с (16+)
14.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.15 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
15.50 «И расцвёл подсол-
нух...» Х/ф (16+)
20.00 По тонкому льду (16+)
23.50 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
0.25 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.00 «Пять лет спустя» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
11.10 «Три кота» М/с (6+)
11.35 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
14.15 «Три богатыря и Мор-
ской Царь» М/ф (6+)
15.40 «Три богатыря и конь 
на троне» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и на-
следница престола» М/ф (6+)
20.10 «Сваты» Т/с (16+)
3.00 «Балабол-4» Т/с (16+)
6.50 «Огни большой деревни» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
8.45 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
20.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
20.50 «Люди Икс. Первый 
класс» Х/ф (16+)
23.30 «Джек Ричер» Х/ф 
(16+)
2.05 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.35 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)

23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.00 «Матрица» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Бокс. Дж. Бельтран - Ф. 
Тейт. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - В. Рамирес. 
Трансляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 География спорта (12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Мировой футбол. Обзор 
(0+)
20.25 Новости
20.30 «Громко»
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Сочи» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ
0.00 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). «Winline. 
Зимний кубок РПЛ». Прямая 
трансляция из ОАЭ
3.00 Все на Матч!
3.45 Новости
3.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее (16+)
4.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
5.50 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
9.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.50 «Громко» (12+)

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

ПО ДОМУ

Сантехника, электрика, 
маляры. Тел.: 8 983 449-48-
61, 8 952 610-96-29.

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

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

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

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

ПО РЕМОНТУ
Вскрытие, ремонт 

замков. Тел. 8 964 121-
28-17.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АТК «Гарант». Квартир-

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

ПРОЧИЕ
Юридическая помощь. 

Тел. 8 924 715-91-95.

Налоговая помощь: де-
кларации. Тел. 8 924 626-
76-70.

ПРОДАМ
1-комн. квартиру. Тел. 8 

950 147-20-64.
2-комн. квартиру по ул. 

Братской, 2-й этаж. Обу-
строена для проживания: 
ремонт, мебель, предметы 
быта, интерьера. Без обре-
менений. Один собственник. 
Торг. Тел. 8 950 139-04-52.

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

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8 952 621-65-29.

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ

Следователь Павел Фролов 
вместе с женой и сыном попада-
ет в страшную автомобильную 
аварию. Очнувшись в больнице, 
он понимает, что происходит что-
то странное. Его жизнь распада-
ется на две реальности: в одной в 

катастрофе погибла жена Светла-
на, в другой – сын Кирилл. Фролов 
живет в обоих мирах: просыпа-
ясь утром, он видит на запястье 
метку – если на руке нарисован 
крест, в этой реальности в живых 
нет Светланы, если круг – Кирил-

ла. Павел, чья жизнь до аварии в 
основном протекала на работе, 
понимает, что теперь от его рас-
следования зависит судьба его 
собственной семьи. Удастся ли 
герою найти временную точку, 
где реальности пересекутся?.. 

Пробуждение (16+)

КОГДА:  6, 7, 8, 9 ФЕВРАЛЯ. КАНАЛ: ПЕРВЫЙ. ВРЕМЯ: 21:45. 

КОГДА: 7 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ: ТВЦ-СИБИРЬ
ВРЕМЯ: 19:05 

КОГДА: 8 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ: СТС
ВРЕМЯ: 13:20 

КОГДА: 10 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ: КУЛЬТУРА
ВРЕМЯ: 08:30 

Ныряльщица  
за жемчугом (12+)

Дорогой папа (12+) Секреты древних 
мегаполисов (16+)

Надя Митрофанова привыкает 
к новой жизни: с ней теперь живет 
любимый мужчина, и ему - о ужас! 
- надо иногда готовить. Гораздо 
интереснее погрузиться в оче-
редное детективное расследова-
ние. Новая соседка Лиза  пригла-
шает Надю на закрытый показ 
дизайнера. Там она знакомится 
с подругой Лизы - Соней. Соня 
показывает всем помолвочное 
кольцо, но открывать имя жениха 
отказывается. А через пять минут 
в туалете находят ее труп. 

Владелец ведущей торго-
вой сети Вадим Дюмин привык 
добиваться своего любыми спо-
собами. Он находит китайского 
инвестора, который готов стать 
партнёром в фирме, некогда 
оформленной на его мать. Сделка 
уже вот-вот будет заключена, но 
тут выясняется, что мать умерла, 
а акции компании она завещала 
своей внучке, его дочери, кото-
рую Вадим бросил, когда ей было 
2 года... 

Речь пойдёт об одном из круп-
нейших городов майя – Тикаль. 
Этот древний мегаполис Цен-
тральной Америки, возведённый 
некогда среди джунглей Гвате-
малы, просуществовал более 
тысячи лет, в нём было 12 тысяч 
зданий! Значение Тикаля в то вре-
мя было сопоставимо со статусом 
современных мировых центров - 
Лондона, Парижа, Нью-Йорка или 
Шанхая. Среди старейших руин 
Тикаля - Северный Акрополь. 
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КАКОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ 
РАЗМЕСТИТЬ 
В «ВЕСТНИКЕ»?*

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

ОБЫЧНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

ПОЛУЖИРНЫЙ
ШРИФТ
+22 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
+29 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

*Размещение объявлений в рубрике «Объявления» Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с  
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

НТВ
5.55 «Оперетта капитана Круто-
ва» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)

23.00 «Душегубы» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.40 «Александра Завьялова. 
Затворница» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Напарницы» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Свои» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Квартирный во-
прос» Д/ф (16+)
18.50 События
19.05 «Ныряльщица за жемчу-
гом» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Георгий Данелия. Любов-
ный марафон» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)

1.45 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» Д/ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф (16+)
9.25 «Жизнь и судьба» Д/ф 
(16+)
9.50 «Семья Зацепиных» Х/ф 
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.20 Цвет времени (16+)
13.30 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
15.00 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
15.20 Иностранное дело (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги 
(16+)
16.20 «Передвижники» Д/с 
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+)
17.30 «Семья Зацепиных» Х/ф 
(16+)
18.45 Шедевры симфонической 
музыки. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 (16+)
19.35 «Секреты древних мегапо-
лисов» 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 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)
2.10 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф (16+)
3.05 Шедевры симфонической 
музыки. Д. Шостакович. Симфо-
ния №5 (16+)
3.50 Цвет времени (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Классные игры» Х/ф (16+)

8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Екатерина Воронина» 
Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.00 «Не покидай меня» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «Мотоциклы особого 
назначения. История почетного 
эскорта» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с 
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир»  
(16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Аты-баты, шли солдаты...» 
Х/ф (12+)
2.10 «Екатерина Воронина» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Холостяк» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
8.45 Давай разведёмся! (16+)
9.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.00 «Порча» Д/с (16+)
13.30 «Знахарка» Д/с (16+)

14.05 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
14.40 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
15.15 Скажи, подруга (16+)
15.30 «Вышел ёжик из тума-
на...» Х/ф (16+)
20.00 «Случайный брак» Х/ф 
(16+)
23.50 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
0.25 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
11.30 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
12.40 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
14.05 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
15.15 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
16.45 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
19.30 «Сваты» Т/с (16+)
3.00 «Балабол-4» Т/с (16+)
6.50 «Брат» Х/ф (16+)
8.30 «Брат-2» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.20 «Воронины» Т/с (16+)
12.55 «Стражи терракоты» М/ф 
(12+)
15.00 «Тётя Марта» Т/с (16+)
19.30 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
21.00 «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» Х/ф (12+)
23.40 «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» Х/ф (16+)
2.00 «Живое» Х/ф (18+)

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

9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по понятиям» 
Т/с (16+)
21.00 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.30 «Матрица: Перезагрузка» 
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 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - О. Дуродола (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 Здоровый образ (12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
21.25 «Ты в бане!» (12+)
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
2.55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Матч с участием «Фла-
менго» (Бразилия). 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Марокко
5.00 Все на Матч!
5.50 Баскетбол. МБА (Москва) 
- УНИКС (Казань). Единая лига 
ВТБ (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
9.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 «Один за пятерых» Д/ф 
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

НТВ
5.55 «Оперетта капитана Круто-
ва» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.00 «Душегубы» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.30 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.35 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» Д/ф 
(12+)
12.30 События
12.50 «Напарницы» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Свои» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Чёрный юмор» Д/ф 
(16+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Смертельный тренинг» 
Х/ф (16+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 
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 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф (16+)
9.25 «Жизнь и судьба» Д/ф 
(16+)
9.50 «Единственный мужчина» 
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)

11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХХ век (16+)
13.25 Цвет времени (16+)
13.30 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
14.35 «За науку отвечает Кел-
дыш!» Д/ф (16+)
15.20 Иностранное дело (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Единственный мужчина» 
Х/ф (16+)
18.40 Шедевры симфонической 
музыки. В.А. Моцарт. Концертная 
симфония для скрипки и альта 
(16+)
19.35 «Секреты древних мегапо-
лисов» 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 Власть факта (16+)
23.10 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.10 «Роман в камне» Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Джокеръ» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Разные судьбы» Х/ф 
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.00 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации» Д/ф 
(16+)
20.40 «Секретные материалы» 
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Наградить (посмертно)» 
Х/ф (12+)
2.10 «Разные судьбы» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Немедленное реагирова-
ние» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёр-
ка-5» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство  
(16+)
12.30 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.35 «Порча» Д/с (16+)
14.05 «Знахарка» Д/с (16+)
14.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.15 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
15.50 «По тонкому льду» Х/ф 
(16+)
20.00 «Когда ты мама» Х/ф 
(16+)
23.50 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
0.25 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)

ДОМ КИНО
10.30 «Урфин Джюс возвраща-
ется» М/ф (6+)
11.45 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
14.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)

16.20 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)
17.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
19.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)

20.40 «Сваты» Т/с (16+)
3.00 «Балабол-4» Т/с (16+)
6.50 «Обитаемый остров» Х/ф 
(16+)
8.40 «Обитаемый остров. Схват-
ка» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Уральские пельмени  
(16+)
11.10 «Воронины» Т/с (16+)
13.20 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
15.05 «Тётя Марта» Т/с (16+)
19.30 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
21.00 «Люди Икс. Апокалипсис» 
Х/ф (12+)
23.55 «Коматозники» Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)

22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.30 «Матрица: Революция» 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 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - М. Гассиев. Транс-
ляция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Специальный репортаж 
(12+)
18.20 «Большой хоккей»  
(12+)
18.50 «Вид сверху» (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
22.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Трансляция 
из ОАЭ (0+)
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Хоккей. МХК «Спартак» 
(Москва) - «Алмаз» (Череповец). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Пря-
мая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.55 Футбол. Клубный чемпи-
онат мира. Матч с участием 
«Реал» (Мадрид, Испания). 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Марокко
5.00 Все на Матч!
5.50 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - М. Холлоуэй. 
UFC. Трансляция из США (16+)
6.50 «Ты в бане!» (12+)
7.20 География спорта (12+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
9.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 «Любовь под грифом «Се-
кретно» Д/ф (12+)
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СТОИМОСТЬ 1 СЛОВА **
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ  И 
ПОЛУЖИРНЫЙ 
ШРИФТ
+22 И + 29 РУБ.
 К ИТОГ. СУММЕ

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА ЧЕРНОМ 
ФОНЕ
+43 РУБ.
 К ИТОГОВОЙ 
СУММЕ

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

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

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

Реклама

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «АнтиФейк» (16+)
9.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал 
(16+)
14.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
15.45 Информационный канал 
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал 
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Пробуждение» Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

НТВ
5.55 «Оперетта капитана Круто-
ва» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Медвежий угол» 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 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.00 «Душегубы» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Душегубы» Т/с (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» (16+)
9.35 «Чужие грехи» Т/с (12+)
11.40 «Николай Ерёменко. 
Загнать себя в тупик» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Напарницы» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Свои» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» Д/ф (16+)
18.50 События
19.05 «Одноклассники смерти» 
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «10 самых...» (16+)
0.10 «Советские мафии» Д/с 
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» Д/ф (12+)
2.25 «Сталинградская битва. 

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 Легенды мирового кино 
(16+)
8.30 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф (16+)
9.25 «Жизнь и судьба» Д/ф 
(16+)
9.50 «Единственный мужчина» 
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)

12.10 ХХ век (16+)
13.30 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)

14.35 Эпизоды (16+)
15.20 Иностранное дело (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с 
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Единственный мужчина» 
Х/ф (16+)
18.50 Шедевры симфонической 
музыки. Р. Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» (16+)
19.35 «Секреты древних мегапо-
лисов» 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 «31 июня». Всегда быть 
рядом не могут люди» Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.10 «Жизнь Верди» Х/ф (16+)
0.20 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХХ век (16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Размах крыльев» Х/ф 
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)

15.00 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.55 «К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации» Д/ф 
(16+)
20.40 «Код доступа» (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)
0.20 «Ночное происшествие» 
Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Немедленное реагирова-
ние» Т/с (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
21.05 «След» Т/с (16+)
23.25 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.10 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Тест на отцовство  
(16+)
12.30 «Понять. Простить» Д/с 
(16+)
13.35 «Порча» Д/с (16+)
14.05 «Знахарка» Д/с (16+)
14.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.15 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
15.50 «Случайный брак» Х/ф 
(16+)

20.00 «Тонкая линия жизни» 
Х/ф (16+)
23.50 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
0.25 «Порча» Д/с (16+)
1.00 «Знахарка» Д/с (16+)
1.30 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
2.00 «Моя любимая мишень» 
Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
10.40 «Бука. Моё любимое чуди-
ще» М/ф (6+)
12.15 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
13.40 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
15.05 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
16.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» М/ф (6+)
17.45 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря на дальних 
берегах» М/ф (6+)
20.30 «Сваты» Т/с (16+)
3.00 «Балабол-4» Т/с (16+)
6.45 «Трудности выживания» 
Х/ф (16+)
8.10 «Лови момент» Х/ф (16+)
9.20 «Бабки» Х/ф (16+)
10.20 «Опасные каникулы» Х/ф 
(6+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Воронины» Т/с (16+)
13.10 «Медальон» Х/ф (16+)
15.05 «Тётя Марта» Т/с (16+)
19.30 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
21.00 «Люди Икс. Последняя 
битва» Х/ф (16+)
23.05 «Новые мутанты» Х/ф 
(16+)
0.55 «Ритм-секция» Х/ф (18+)
2.55 Даёшь молодёжь! (16+)

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

10.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Ресторан по понятиям-2» 
Т/с (16+)
22.00 «Просто Михалыч» Т/с 
(16+)
23.00 «Домашний арест» Т/с 
(16+)
0.35 «Остров» Т/с (12+)
3.00 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.25 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - К. Такам. Трансля-
ция из Москвы (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
20.05 Специальный репортаж 
(12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Уралмаш» 
(Екатеринбург). Winline Кубок 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
1.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Ислам Махачев. Лучшее 
(16+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.35 Голевая феерия Катара! 
(0+)
5.50 Все на Матч!
6.50 «Вид сверху» (12+)
7.20 Здоровый образ (12+)
7.50 Новости (0+)
7.55 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
9.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 «Тренер. Анатолий Рах-
лин» Д/ф (12+)

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

23.25 «Каникулы в Африке» Х/ф 
(16+)
1.15 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

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

16.00 Вести (16+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» (16+)
1.00 «Хочу быть счастливой» 
Х/ф (12+)

НТВ
5.55 «Оперетта капитана Круто-
ва» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Медвежий угол» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Медвежий угол» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Чужая стая. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
23.00 «Душегубы» Т/с (16+)
1.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Кошкин дом» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Кошкин дом» Х/ф  
(12+)
13.35 «Персональный ангел» 
Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Персональный ангел» 
Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Фата-
листы» Д/ф (12+)
18.50 События
19.05 «Петровка, 38» (16+)
19.20 «Ночной переезд» Х/ф 
(12+)
21.05 «Спасатель» Х/ф (16+)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
0.00 «Хорошие песни» (12+)

1.15 «Я объявляю вам войну» 
Х/ф (12+)
2.40 «Северное сияние. Тайны 
огненных рун» 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 «Секреты древних мегапо-
лисов» Д/ф (16+)
9.25 «Жизнь и судьба» Д/ф 
(16+)
9.50 «А пароходы гудят и ухо-
дят...» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Котильонный принц». 
День памяти А.С. Пушкина Д/ф 
(16+)
12.10 «Капитанская дочка» Х/ф 
(16+)
13.50 Открытая книга (16+)
14.20 Линия жизни (16+)
15.20 Иностранное дело (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции 
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
17.35 «А пароходы гудят и ухо-
дят...» Х/ф (16+)
18.40 Шедевры симфонической 
музыки. А. Дворжак. Симфония 
№7 (16+)
19.45 «Билет в Большой» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Искатели» Д/с (16+)
21.30 Линия жизни (16+)
22.25 «Пиковая дама» Х/ф (16+)
23.55 «2 Верник 2» (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Что касается Генри» Х/ф 
(16+)

ЗВЕЗДА
5.55 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
7.30 «Красные дипкурьеры» Х/ф 
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Посол Советского Сою-
за» Х/ф (12+)
12.20 «Карим Хакимов». «Совет-
ский паша» Д/ф (16+)

13.10 «Карим Хакимов». «Мис-
сия выполнима» Д/ф (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.10 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.20 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)

23.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.10 «Миссия в Кабуле» Х/ф 
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Немедленное реагирова-
ние» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Глухарь. Возвращение» 
Т/с (16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)

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

13.35 «Порча» Д/с (16+)
14.05 «Знахарка» Д/с (16+)
14.40 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
15.15 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
15.50 «Когда ты мама» Х/ф 
(16+)
20.00 «Судьба на лестничной 
клетке» Х/ф (16+)
23.45 «Голоса ушедших душ» 
Д/с (16+)
0.20 «Порча» Д/с (16+)
0.50 «Знахарка» Д/с (16+)
1.25 «Верну любимого» Д/с 
(16+)
1.55 «Мелодия любви» Х/ф 
(16+)

ДОМ КИНО
11.40 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
13.20 «Три богатыря и принцес-
са Египта» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря. Ход ко-
нём» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и Шама-
ханская царица» М/ф (12+)
18.55 «Три богатыря и Морской 
Царь» М/ф (6+)
20.20 «Сваты» Т/с (16+)
3.00 «Балабол-4» Т/с (16+)
6.45 «Свадьба по обмену» Х/ф 
(16+)
8.15 «Горько!» Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
8.00 «Лунтик» М/с (0+)
9.00 «Ивановы-Ивановы» Т/с 
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
12.55 Уральские пельмени (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.30 «Она - мужчина» Х/ф 
(12+)
1.40 «Подарок с характером» 
Х/ф (0+)
3.10 Даёшь молодёжь! (16+)

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

10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Сплит» Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация. Дайджест» 
(16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «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. 
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.55 Новости
18.00 Лица страны (12+)
18.20 «Магия большого спорта» 
(12+)
18.50 Что по спорту? (12+)
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда
22.45 «Легендарный кубок» 
(12+)
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Сочи». «Winline. Зимний 
кубок РПЛ». Прямая трансляция 
из ОАЭ
2.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Лёгкая атлетика. Всерос-
сийские соревнования «Русская 
зима». Трансляция из Москвы 
(0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
9.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 «Четыре мушкетёра» Д/ф 
(12+)
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Разговор по душам.  
К 95-летию Вячеслава 
Тихонова (12+)

Семнадцать мгнове-
ний весны (12+)

Люди Икс. Апокалип-
сис (12+)

После смерти Вячеслава Ти-
хонова его дочь Анна нашла в 
его загородном доме огромную 
коробку с письмами, дневниковы-
ми записями и непроявленными 
пленками, многим из которых бо-
лее 40 лет. После проявки обна-
ружилось, что на этих плёнках за-
печатлены неизвестные моменты 
личной жизни Тихонова, которая 
всегда была скрыта от глаз мил-
лионов его поклонников. 

Германия, канун окончания 
Второй мировой войны. Совет-
ский разведчик полковник Иса-
ев, он же - штандартенфюрер СС 
Штирлиц, исполняет последние 
задания Центра, диктуемые хо-
дом военных действий и полити-
ческими интригами верхов проти-
воборствующих сторон.

ЦИТАТА ИЗ ФИЛЬМА. Малень-
кая ложь рождает большое недо-
верие.

 Людям Икс предстоит стол-
кнуться со своим самым опасным 
противником - древним мутан-
том Апокалипсисом, существом, 
схватка с которым может стать 
последней не только для мутан-
тов, но и в принципе для всего 
человечества. В поисках способа 
победы над неуязвимым и бес-
смертным монстром Людям Икс 
предстоит узнать больше о про-
исхождении своего вида.

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 «Разговор по душам». К 
95-летию Вячеслава Тихонова 
Д/ф (12+)
13.15 «Семнадцать мгновений 
весны» Т/с (12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 «Семнадцать мгновений 
весны» Т/с (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле 
(12+)
23.40 «Дамир вашему дому» 
Д/ф (16+)
0.35 «Трудности адаптации» Х/ф 
(18+)
2.20 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота 
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 «Время дочерей» Т/с 
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Море. Солнце. Склифо-
совский» Х/ф (12+)
0.40 «Пока смерть не разлучит 
нас» Х/ф (12+)

НТВ
5.50 «Стажёры» Т/с (16+)
8.25 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»

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

ТВЦ-СИБИРЬ
6.00 «Ночной переезд» Х/ф 
(12+)
7.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
7.55 «Спасатель» Х/ф (16+)
9.45 «Принцесса на бобах» Х/ф 
(12+)
11.50 «Ночной патруль» Х/ф 
(12+)
12.30 События
12.45 «Ночной патруль» Х/ф 
(12+)
14.05 «Моя любимая мишень» 
Х/ф (16+)
15.30 События
15.45 «Моя любимая мишень» 
Х/ф (16+)
18.20 «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
23.05 Право знать! (16+)
0.20 События
0.30 «Дорогие товарищи. Гибель 
Машерова» Д/ф (12+)
1.10 «90-е. Профессия - киллер» 
Д/ф (16+)
1.50 Специальный репортаж 
(16+)
2.15 «Хватит слухов!» (16+)

2.45 «90-е. Чёрный юмор» Д/ф 
(16+)
3.25 «90-е. Квартирный вопрос» 
Д/ф (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Голубой щенок». «Пес в 
сапогах» М/ф (16+)
8.50 «Пиковая дама» Х/ф (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.00 «Молодая гвардия» Х/ф 
(16+)
12.25 «Забытое ремесло» Д/с 
(16+)
12.40 «Передвижники» Д/с 
(16+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (16+)
13.55 «Эффект бабочки» Д/с 
(16+)
14.25 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)
15.15 «Рассказы из русской 
истории» (16+)
16.15 «Усадьба Марфино. Совет-
ский Голливуд» Д/ф (16+)
16.55 Спектакль «Спешите де-
лать добро» (16+)
18.55 «Роман в камне» Д/ф 
(16+)
19.25 Линия жизни (16+)
20.25 «Крестный отец. Кода: 
смерть Майкла Корлеоне» Х/ф 
(16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Сто дней после детства» 
Х/ф (16+)
1.35 «Эйнштейны от природы» 
Д/с (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.15 «Персей». «Прометей» М/ф

ЗВЕЗДА
7.05 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Морской бой» (6+)
10.15 «Освобождение» Д/с 
(16+)
10.45 «Берегись автомобиля» 
Х/ф (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 «Легенды науки» Д/с 
(12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Время героев» (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+)
16.10 «Не факт!» (12+)
16.35 «Война миров» Д/с (16+)
17.25 «Великие битвы России» 
Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.25 «Великие битвы России» 
Д/с (16+)
0.05 «В двух шагах от «Рая» Х/ф 
(12+)
1.55 «Посол Советского Союза» 
Х/ф (12+)
3.25 «Размах крыльев» Х/ф 
(12+)
5.10 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка-5» 
Т/с (16+)
6.25 «Великолепная пятёрка-3» 
Т/с (16+)
7.05 «Акватория» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Дознаватель» Т/с (16+)
19.40 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
2.05 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
8.45 «Нелюбовь» Х/ф (16+)
12.15 «Пленница» Х/ф (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.15 «Чужие и близкие» Х/ф 
(16+)
2.45 «Пленница» Х/ф (16+)
5.45 «Настоящая Ванга» Д/с 
(16+)
7.20 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
11.25 «Иван Царевич и Серый 
Волк» М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» М/ф (6+)

14.15 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» М/ф (6+)
17.15 «Конь Юлий и большие 
скачки» М/ф (6+)
18.40 «Батя» Х/ф (16+)
20.00 «Холоп» Х/ф (16+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.40 «Особенности националь-
ной рыбалки» Х/ф (16+)
6.25 «Особенности националь-
ной охоты» Х/ф (16+)
8.05 «Классик» Х/ф (16+)
9.45 «Бедные родственники» 
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Отель «У овечек» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.40 «Люди Икс. Последняя 
битва» Х/ф (16+)
13.45 «Люди Икс. Первый 
класс» Х/ф (16+)
16.25 «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего» Х/ф (12+)
19.05 «Люди Икс. Апокалипсис» 
Х/ф (12+)
22.00 «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» Х/ф (16+)
0.15 «Марсианин» Х/ф (16+)
3.00 Даёшь молодёжь! (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
0.00 «Женский стендап» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Дьявол в деталях» Х/ф 
(18+)

МАТЧ!
11.00 «Есть тема!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.45 Лыжные гонки. Прямая 
трансляция. «Лыжня России 
2023»
17.55 Новости
18.00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
18.30 «Легендарный кубок» 
(12+)
19.00 Футбол. Легенды России 
- Легенды Латинской Америки. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы
20.25 Футбол. Сборная Звёзд 
- Легенды Африки. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
21.25 Футбол. Легенды России 
- Легенды Европы. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция из Москвы
22.25 Футбол. «Бавария» - «Бо-
хум». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Краснодар». 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ
2.55 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Марокко
5.15 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Лейпциг» - «Уни-
он». Чемпионат Германии 
(0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Легенды России 
- Легенды Латинской Америки. 
Международный турнир «Кубок 
Легенд». Трансляция из Москвы 
(0+)
9.05 Футбол. Легенды России 
- Легенды Европы. Междуна-
родный турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы  
(0+)
10.00 Лыжный спорт. Акробати-
ка. «Кубок чемпионов». Трансля-
ция из Ярославля. Фристайл  
(0+)



Вестник
Усть-Илимского ЛПК

3 февраля 2023 года, 
пятница  №4

9

Начало всех начал
ГЕОДЕЗИЯ – НАУКА, С КОТОРОЙ НАЧИНАЕТСЯ ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. И ОТ ЛЮДЕЙ, ВЫБРАВШИХ ПРОФЕССИЮ ТОПОГРА-
ФА-ГЕОДЕЗИСТА, ЗАВИСИТ, КАКИМ БУДЕТ БУДУЩИЙ ГОРОД: ГДЕ МОЖНО СТРОИТЬ ДОМА, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ… 
ВЕДЬ БЕЗ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ БЕССИЛЬНЫ И ГИДРОЛОГИ, И ГЕОЛОГИ, И ГЕОФИЗИКИ. ЗАДАЧА УСЛОЖНЯЕТСЯ, КОГ-
ДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОСВОЕНИИ СУРОВОГО СИБИРСКОГО КРАЯ

УСТЬ-ИЛИМСК: МОЯ ИСТОРИЯ

«Кругом тайга,  
и мы – посередине!»

Нетронутая тайга пре-
вратилась в красивый бе-
локаменный Усть-Илимск, и 
это, безусловно, заслуга не 
только первостроителей, а в 
первую очередь – работни-
ков Ангарской изыскатель-
ной экспедиции Московско-
го проектного института, в 
числе которых Галина Па-
шаева. 

На усть-илимскую землю 
она приехала в 1961 году 
20-летней выпускницей 
Новосибирского топогра-
фо-геодезического техни-
кума. Девушка участвовала 
в соревнованиях по легкой 
атлетике, в лыжных гонках, 
успешно сдавала нормы 
ГТО и этим приглянулась 
«покупателям» во время 
распределения, ведь имен-
но таких крепких девчат и 
парней ждали сибирские 
новостройки. Вначале Га-
лину направили в Братск, 
где располагалась основ-
ная база экспедиции. Брат-
ская ГЭС поразила молодого 
специалиста гигантской мо-
щью. Среди лесов и много-
численных огней непрерыв-
но кипела работа… Но не 
прошло и двух недель, как 
Галину командировали на 
Усть-Илим. Тогда на карте 
этого названия еще не было, 
и поэтому не было никакого 
представления, в каких ус-
ловиях ей предстояло жить 
и работать.

До места добирались 
долго, с пересадкой в Ниж-
неилимске.

Как выяснилось, ком-
плексная исследователь-
ская партия (КИП-1) обосно-
валась в Карапчанке, куда 
предстояло еще добираться 
пару часов вверх по Ангаре. 
Катер пришлось ждать на 
берегу два часа. Тут-то и на-
летела коварная мошка, от 
которой местное население 
спасалось, надевая на голо-
вы «личины» – накомарни-
ки, сплетенные вручную из 
конских волос. Потом Гали-
на на всю жизнь запомнит 
название жидкостей от мош-
ки и комаров, без которых 
нельзя было обойтись. Так-
же  работникам экспедиции 
для защиты от гнуса выда-
валась «павловская сетка» 
в виде плотной авоськи, за-
крепленной в коробочке на 
ремешке.

Галина Федоровна вспо-
минает, как добродушно 
встретил их руководитель 
полевых работ Григорий 
Борисович Париков, как 
проявлял искреннюю забо-
ту о приезжих начальник 
партии Лев Онушваныч 
Тер-Гевонян. В КИП-1 вхо-
дили геологи, топографы, 
геодезисты, буровики, ра-
дисты, водители и другие 
специалисты. Первые геоло-
ги построили в Карапчанке 
топографическую контору с 
камералкой, пилораму, ма-
стерские, брусовые жилые 
дома, столовую, клуб. 

Первым жильем молодого 
топографа стало зимовье, 
где 12 девушек спали на 
топчанах из досок. В жили-
ще была лишь печка, сде-
ланная из металлической 
бочки, и стол. Рядом распо-
лагалось  двухэтажное муж-
ское зимовье. Позже Галине 
подыскали съемное жилье в 
Карапчанке. 

Тогда еще не было из-
вестно, будет ли здесь 
стройка. Работники экспе-
диции занимались изучени-
ем состава грунта под створ 
плотины, вели съемку мест-
ности, уточняли инженер-
но-геологические условия. 
Как рассказывает моя геро-
иня, не заблудиться в тай-
ге помогали теодолитные 
ходы, которые были распо-
ложены перпендикулярно 
реке и вели к Ангаре, а там 
вдоль берега уже была вид-
на тропа. 

Встречи  
с Вампиловым  
и Пахмутовой

В 1962 году топографи-
ческие съемки на Ангаре 
закончились, и Галину Фе-
доровну направили в дерев-
ню Воробьево на проведе-
ние изысканий автодороги 
Братск – Усть-Илим. А че-
рез год симпатичная топо-
граф-геодезист встретила 
здесь свою вторую полови-
ну. Рейсседдин Паша-Оглы 
(в простонароде – Миша Па-
шаев) снабжал строителей 
трассы продуктами, которые 
доставлял из близлежащих 
деревень. Впоследствии 
Михаил стал мастером бу-
ровой.

В связи с грядущим за-
топлением база КИП-1 пе-
ребралась в район Верхней 
речки, и сюда постепенно 
стали съезжаться строите-
ли. Начала зарождаться но-
вая жизнь, полная огромных 
надежд и испытаний.

1963 год также запом-
нился первооткрывате-

лям усть-илимской земли 
встречами с артистами, 
писателями, режиссерами. 
Никому пока неизвестный 
Александр Вампилов прие-
хал в качестве журналиста. 
Рабочие охотно делились с 
иркутским репортером сво-
им житьем-бытьем. 

– Это был черноглазый, 
небольшого роста, очень 
любознательный паренек, 
который свято верил в бу-
дущее начавшейся стройки. 
До Толстого мыса мы с ним 
ехали на тракторе. По доро-
ге долго беседовали. Он с 
уверенностью говорил, что 
совсем скоро здесь вырастет 
белокаменный город. А нам 
не верилось, – делится впе-
чатлениями о встрече с Вам-
пиловым Галина Федоровна.

Лето 63-го приготовило 
новый приятный сюрприз. 
На барже, через опасные 
Ершовские пороги, прибыла 
творческая группа из самой 
столицы. Среди них – Алек-
сандра Пахмутова, Николай 
Добронравов, Иосиф Кобзон 
и другие.

– Она с катера выходи-
ла последней, вслед за им-
позантными мужчинами, 
– делится впечатлениями о 
встрече с Пахмутовой Гали-
на Пашаева. – Само слово 

«композитор» говорило о 
том, что должен приехать 
человек необыкновенный, 
представительный, но по 
трапу поднималась в ру-
башке и брючках маленькая 
светловолосая женщина с 
короткой стрижкой, которая 
выглядела юной девчушкой.

После теплой встречи 
гостей пригласили в столо-
вую, а вечером состоялся 
незабываемый концерт. Он 
длился до двух часов белой 
ночи. Казалось, что звонкие 
голоса звучали по всей Анга-
ре. Сценой служила баржа, 
на которой за блестящим 
темно-коричневым пианино 
без устали аккомпанирова-
ла Александра Пахмутова. 
Все с замиранием сердца 
слушали ее классические 
авторские произведения. 
Потом пели Иосиф Кобзон и 
Виктор Кахно, которых тог-
да еще никто не знал. Все 
подхватывали уже извест-
ные к тому времени песни 
Пахмутовой – «Геологи», 
«Тревожная молодость», 
«Летят перелетные птицы». 
Чувство гордости перепол-
няло первопроходцев за то, 
что такие высокие гости по-
святили им свое творчество. 

Во многих источниках 
говорится о том, что имен-

но в тот вечер на берегу 
Ангары впервые прозвуча-
ла песня «Письмо на Усть- 
Илим», но Галина Федо-
ровна утверждает, что это 
легендарное произведение 
здесь только зарождалось. 
Лишь после командировки 
столичных артистов в Си-
бирь вся страна услыша-
ла не только «Письмо на 
Усть-Илим», но и «Звезды 
над тайгой», «Главное, ре-
бята, сердцем не стареть», 
«Девчонки танцуют на па-
лубе», «Прощание с Брат-
ском» и другие песни, став-
шие визитной карточкой 
нашего таежного края.

После приезда знамени-
тостей молодежь в то же 
лето построила клуб «Меч-
та».

Бесстрашная  
молодость

В 1964 году у Пашаевых 
появился первенец – сын 
Алибек, а 13 августа 1969 
года, в день перекрытия Ан-
гары, родилась дочь Татья-
на, поэтому Галине Федо-
ровне не довелось принять 
участие в столь эпохальном 
событии. После декретного 
отпуска Пашаеву переве-
ли на камеральные работы. 

Бурный период ее трудовой 
биографии остался позади. 
Наступила пора созидания: 
строительство ГЭС, города, 
ЛПК.

Не раз в беседе со мной 
Галина Федоровна повто-
ряла, что они, заядлые 
комсомольцы,  не замеча-
ли трудностей. Но все-таки 
вспомнила один опасный 
период в своей жизни: 

– Основные изыскатель-
ские работы шли зимой. В 
1962 году мы делали проме-
ры глубин со льда в районе 
Толстого мыса, где была 
определена ось плотины. 
Для съемки дна Ангары мы 
бурили рыбацким буром с 
левого на правый берег ров-
ные створы с интервалом 
5 метров и опускали в эти 
лунки измерительную ве-
ревку с двухкилограммовым 
стальным отвесом. Ухо вос-
тро держим! Как только ус-
лышим, что отвес стукнулся 
о дно, значит, отмечаем на 
«лине» глубину. Толщина 
льда из расчета отбрасы-
валась. И так всю зиму мы 
делали мензульную съемку 
дна. А под самым Толстым 
мысом вода не замерзала. 
Там такие волны-валуны 
были, что и летом-то с тру-
дом на лодке в этом месте 
проплывешь. Мы старались 
как можно ближе подойти 
по тонкому льду к бурлящей 
воде, чтобы узнать более 
точные размеры до дна. Я 
шла и приговаривала: надо 
еще поближе подойти, еще 
поближе… А ведь нас могло 
затянуть водой, и никто бы 
не спасся. Спустя много лет 
думаю: что нас заставляло 
туда лезть без всякого стра-
ха? Сейчас бы я ни за что 
туда не пошла!

Галина Пашаева прора-
ботала в Ангарской экспеди-
ции 22 года. Она благодарна 
судьбе, что ей довелось ра-
ботать в очень дружном кол-
лективе, трудиться бок о бок 
с профессионалами своего 
дела, такими как техник-ге-
олог Мила Иннокентьевна 
Дюренкова, семейные пары 
инженер-геодезит Сергей 
Иванович и техник-топограф 
Галина Константиновна По-
луэктовы, инженеры-геоде-
зисты Виктор Николаевич и 
Лилия Борисовна Шолины и 
другими. 

В 1985 году часть коллег 
Пашаевой уехала на Богу-
чаны, а часть стала искать 
работу в Усть-Илимске. Га-
лине Федоровне пришлось 
переквалифицироваться: 
она устроилась в водока-
нал машинистом насосных 
установок. В этом качестве  
проработала 15 лет и в 2000 
году ушла на заслужен-
ный отдых. Водоканал по-
том был передан в ведение 
Усть-Илимской ТЭЦ. Сейчас 
на этом предприятии тру-
дится на протяжении вот 
уже более 20 лет дочь Гали-
ны Федоровны Татьяна.

Наталья ИВАНИШИНА
Фото автора и из архива 

семьи Пашаевых 

В небольшой своей 
книжице «Письмо 
на Усть-Илим», 
которую Галина 
Пашаева бережно 
хранит, Вампилов 
напишет: «В створе 
плотины, на остро-
вах, на улицах 
будущего города 
стучат буровые 
установки – идет 
разведка. Топогра-
фы режут тайгу 
острыми метро-
выми просеками. 
Следы их лыж в 
глубоком белом 
снегу станут скоро 
дорогами и трас-
сами. Это люди, 
живущие в зимо-
вьях и бороздящие 
тайгу вдвоем и в 
одиночку, изда-
лека представля-
ются суровыми и 
многоопытными 
медвежатниками. 
А среди них девуш-
ки. Рабочие – Нико-
лай Овсюков, Иван 
Мельник, Федя 
Аскеров, Михаил 
Пашаев. Техники 
– Валентин Марно, 
Галина Утина (де-
вичья фамилия Г.Ф. 
Пашаевой – прим. 
авт.). Все моло-
дые».

ü

Галина Пашаева с дочерью Татьяной

На лыжне. Галина Пашаева – вторая справа с термосом
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Маффины с яблоками и корицей

Для теста:
 Молоко - 250 мл;
 Яйца - 2 шт.;
 Сахар - 50 г;
 Мука - 200 г;
 Разрыхлитель - 1 ч. л.;
 Соль по вкусу.

 
 

Для начинки:
 Яблоки - 1 шт.;
 Сахар - 30 г;
 Корица молотая - 0,5 ч. 

л.;
 Мускатный орех молотый 

- 1 щепотка;
 Масло сливочное - 1 ч. л. 

+ для смазывания формы

Ингредиенты

Как приготовить

Начать с приготовления 
начинки: яблоки освободить 
от семенной коробочки, 
нарезать небольшими ку-
биками, выложить в миску. 
Добавить сахар, корицу, му-
скатный орех. Перемешать. 

В сковороде разогреть 
сливочное масло, выложить 
яблоки и обжаривать 5-7 
минут. Яблоки стали мяг-
кими, сахар растворился, а 
пряности равномерно рас-
пределились. Снять сково-

роду с огня и остудить со-
держимое. 

Включить духовку для 
разогрева до 180 градусов. 
Сделать тесто: молоко со-
единить с яйцами, сахаром 
и солью. Перемешать до 
однородности. Добавить 
просеянную муку и разрых-
литель. Перемешать тесто 
венчиком. 

Добавить в тесто содер-
жимое сковороды вместе с 
маслом и яблочным соком. 

Перемешать. 
Формочки для маффинов 

смазать сливочным маслом. 
Наполнить формочки тестом 
на две трети. 

Выпекать яблочные маф-
фины в разогретой духовке 
30 минут. 

Испеченные маффины с 
яблоками и корицей акку-
ратно достать из формочек 
и остудить на решетке или 
деревянной поверхности.

Приятного аппетита!

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

Прием на работу
Региональный 
кадровый 
центр

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

Открытые вакансии  
в Группе «Илим» 

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы Профессия через обучение (опыт работы 

не требуется), на период обучения 
выплачивается стипендия

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

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске

Осмотрщик-ремонтник вагонов
Наличие свидетельства осмотрщика-
ремонтника вагонов/стропальщика 
приветствуется

Электромонтер по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации и блокировки

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

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию устройств связи

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

Водитель-загонщик
Наличие удостоверения кат. В, С, Д, Е. 
Возраст от 25 лет, стаж работы не менее 3 
лет. График работы сменный 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам» Д/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Экипаж». К 100-летию 
отечественной гражданской 
авиации Х/ф (12+)
16.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Контейнер» Т/с (16+)
23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

РОССИЯ 1
6.15 «Любовь не по правилам» 
Х/ф (12+)
8.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
12.00 Большие перемены (16+)
13.05 «Время дочерей» Т/с 
(12+)

17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Веймарская республика» 
Д/ф (16+)

НТВ
5.50 «Стажёры» Т/с (16+)
7.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным (16+)
18.00 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
21.20 «Маска». Новый сезон 
(12+)
0.30 «Звезды сошлись»  
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Ночной патруль» Х/ф 
(12+)
8.25 «Золотая парочка» Х/ф 
(12+)
10.05 «Здоровый смысл» (16+)
10.35 «Затерянные в лесах» 
Х/ф (16+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Я объявляю вам войну» 
Х/ф (12+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя
16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)
17.05 «Люблю, потому что лю-
блю» Х/ф (12+)

19.00 «Убийства по пятницам» 
Х/ф (12+)
22.45 «Убийства по пятни-
цам-2» Х/ф (12+)
1.10 События
1.25 «Убийства по пятницам-2» 
Х/ф (12+)
2.10 «Персональный ангел» 
Х/ф (12+)
5.05 «Ворошилов против Туха-
чевского. Маршал на заклание» 
Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Сказка о золотом петуш-
ке» М/ф (16+)
8.15 «Сто дней после детства» 
Х/ф (16+)
9.50 Тайны старого чердака 
(16+)
10.20 Диалоги о животных 
(16+)
11.00 «Молодая гвардия» Х/ф 
(16+)
12.20 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с (16+)
12.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
13.30 «Сказка о царе Салтане» 
М/ф (16+)
14.25 «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» Д/ф (16+)
15.20 Балет «Баядерка» (16+)
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Первые в мире» Д/с 
(16+)
18.25 «Пешком...» (16+)
18.55 «Матвей Блантер и его 
песни» (16+)
19.35 «Романтика романса» 
(16+)
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским (16+)
21.10 «Последний герой уходя-
щей эпохи». К 95-летию со дня 
рождения Вячеслава Тихонова 
Д/ф (16+)
21.55 «Мичман Панин» Х/ф 
(16+)
23.30 «Великие имена» Д/с 
(16+)
0.25 Спектакль «Старый сеньор 
и...» (16+)
1.30 «Анонимка» Х/ф (16+)
2.40 Диалоги о животных (16+)
3.20 «Перевал» М/ф

ЗВЕЗДА
6.40 «Высший пилотаж» Т/с 
(16+)
8.20 «Берем все на себя» 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+)
13.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репор-
таж» (16+)
15.00 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» Т/с 
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
20.40 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» Д/с (16+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Красные дипкурьеры» 
Х/ф (12+)
2.35 «Горожане» Х/ф (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Прокурорская проверка» 
Т/с (16+)
7.40 «Ветер северный» Х/ф 
(16+)
9.30 «Возмездие» Т/с (16+)
19.40 «След» Т/с (16+)
2.15 «Ветер северный» Х/ф 
(16+)
3.45 «Дознаватель» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Предсказания-2023» Д/с 
(16+)
8.15 «Одноклассницы» Х/ф 
(16+)
10.15 «Не могу сказать «Про-
щай» Х/ф (16+)
12.00 «Тонкая линия жизни» 
Х/ф (16+)
16.00 «Судьба на лестничной 
клетке» Х/ф (16+)
20.00 «Ветреный» Т/с (16+)
23.10 «Ловушка времени» Х/ф 
(16+)
2.50 «Пленница» Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
11.30 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
12.40 «Три богатыря и наслед-
ница престола» М/ф (6+)
14.15 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» М/ф (12+)
15.40 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» М/ф (6+)
16.55 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и конь на 
троне» М/ф (6+)
20.00 «Домовой» Х/ф (6+)
21.55 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Призрак» Х/ф (6+)
6.35 «Джунгли» Х/ф (12+)
7.50 «На море!» Х/ф (16+)
9.30 «Приходи на меня посмо-
треть...» Х/ф (12+)

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+)
9.00 «Детектив Финник» М/с 
(6+)
10.00 «Подарок с характером» 
Х/ф (0+)
11.55 «Она - мужчина» Х/ф 
(12+)
14.00 «Лена и львёнок» Х/ф 
(6+)
15.55 «Девочка Миа и белый 
лев» Х/ф (6+)
18.00 «Камуфляж и шпионаж» 
М/ф (6+)
20.00 «Вперёд» М/ф (6+)
22.00 «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» Х/ф (6+)
0.20 «Оленьи рога» Х/ф (18+)
2.20 «Ритм-секция» Х/ф (18+)
4.05 Даёшь молодёжь! (16+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.20 «Конг: Остров черепа» 
Х/ф (16+)
16.40 «Годзилла против Конга» 
Х/ф (12+)
18.55 «Чудо-женщина: 1984» 
Х/ф (12+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Это миниатюры» (16+)
1.00 «Конфетка» (16+)
2.50 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единобор-
ства. И. Махачев - А. Волканов-
ски. UFC
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
15.00 Новости
15.05 «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» М/ф (0+)
15.15 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
15.30 «Бегущие вместе» Д/ф 
(6+)
16.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Норильский Никель» 
(Норильск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая транс-
ляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
5-е место. Прямая трансляция 
из Москвы
20.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Москвы
21.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
22.25 Все на Матч!
22.55 Гандбол. ЦСКА - «Звез-
да» (Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - «Кре-
монезе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства. 
И. Махачев - А. Волкановски. 
UFC. Трансляция из Австралии 
(16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Москвы (0+)
9.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
10.00 Лыжный спорт. Акро-
батика. «Кубок чемпионов». 
Трансляция из Ярославля. Фри-
стайл (0+)
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ОБЩЕСТВО
По большому благотворительному счету
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СОБЫТИЯ СО ЗНАКОМ ПЛЮС, ПРОИЗОШЕДШИЕ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ И УСТЬ-ИЛИМСКОМ РАЙОНЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ТАК 
ИЛИ ИНАЧЕ СВЯЗАНЫ С ГРУППОЙ «ИЛИМ», СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ КОМПАНИИ 

ЛУЧШИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ-СПАСАТЕЛИ В 2022 ГОДУ

ЛУЧШИЙ 
АКТИВИСТ 

Аппаратчик цеха  
двуокиси хлора  

Алексей ЛАВРОВСКИЙ

ЛУЧШИЙ ВНУТРЕННИЙ  
ТРЕНЕР 

Главный специалист  
по охране труда  
Вера КУЛИНИЧ

ЛУЧШИЙ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ 

Водитель специализиро-
ванной машины СПАСС  
Михаил АБРАМУШКИН

ЛУЧШИЙ  
В ТРЕНИРОВКАХ 

Оператор установок обез- 
воживания осадка цеха  

очистки стоков  
Александр ГРЕКОВ

ВОЛОНТЕРЫ ГОДА

Подготовила Оксана КВИНТ, фото Антона АНЧУТИНА

Лаборант химического 
анализа санитарно-про-
мышленной лаборатории 

Татьяна АКОТИНА

Слесарь механосборочных 
работ цеха по ремонту 
автомобильной техники 

Сергей НИКОЛАЕВ 

> 116 000 000 
 
 
 
 

рублей компания направила на программы города, 20 800 000 
рублей – на программы Усть-Илимского района в 2022 году

Традиционно компания 
финансирует поездки детей 
на спортивные соревнова-
ния, творческие конкурсы 
и фестивали, выплачивает 
стипендии самым умным и 
талантливым школьникам, 
покупает форму для юных 
спортсменов и инструмен-
ты для юных музыкантов, 
оборудование для больниц 

и поликлиник, ремонтиру-
ет дороги, выделяет деньги 
на ремонты детских садов, 
школ, спортивных учрежде-
ний. 

Из самых крупных проек-
тов 2022 года – капремонт 
детского сада в п. Тубин-
ский, ремонт фундамента 
ДК «Дружба», строитель-
ство скейт-парка в «Илим 

парке» за ДК «Дружба», 
ремонт дорог на участке от 
ул. Героев Труда до Меч-
тателей, на ул. Энгельса и 
Энтузиастов, в Невоне и в п. 
Железнодорожный. На ре-
монт дорог в Усть-Илимске 
и в поселках Усть-Илимско-
го района в этом году Груп-
па «Илим» направила более 
53 миллионов рублей. 

Образование 
>12 000 000 рублей: 

- финансирование выез-
дов школьников на сорев-
нования, конкурсы регио-
нального и федерального 
уровней (школьный спорт, 
интеллектуальные конкурсы 
и олимпиады);

- подготовка проек-
тно-сметной документации 
для капитального ремонта 
двух открытых бассейнов – 
лагерь отдыха и оздоровле-
ния «Лосенок»;

- приобретение учебно-
го и лабораторного обо-
рудования для подготов-
ки педагогических кадров 
– Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных техно-
логий и сферы услуг;

- именные стипендии 
Группы «Илим» победите-
лям конкурса «Энергия ли-
дерства»;

- модернизация и разви-
тие лаборатории робототех-
ники и 3D – школа №5;

- ремонт и комплексное 
обустройство спортивного 
зала – школа №17; 

- спортивное оборудова-
ние для детских садов;

- ремонт и оснащение со-
временным компьютерным 
и мультимедийным оборудо-
ванием – актовый зал Цен-
тра детского творчества.

 
Здравоохранение
3 600 000 рублей

- приобретение совре-
менного медицинского 
оборудования и двух авто-
мобилей для детской поли-
клиники.

Центр социальной 
помощи семье и 
детям
4 460  000 рублей:

- замена оконных блоков 
в здании учреждения, капи-
тальный ремонт кровли. 

Культура
33 650 000 рублей

- стипендии одаренным 
воспитанникам школ ис-
кусств;

- финансирование уча-
стия воспитанников школ 
искусств в выездных твор-
ческих конкурсах; 

- приобретение театраль-
ных кресел в зрительный 
зал ДК «Дружба»;

- капитальный ремонт 
фундамента ДК «Дружба».

Физкультура и спорт 
16 095 000 рублей 

Спортивная школа 
«Лесохимик»: 

- приобретение спортив-
ного инвентаря/экипировки 
(будо-маты, инвентарь для 
художественной гимнасти-
ки, баскетбол, волейбол, 
хоккей с мячом, лыжные 
гонки);

- проведение учеб-
но-тренировочных сборов, 
финансирование выездов 
на региональные, феде-
ральные турниры, чемпи-
онаты;

- организация и про-
ведение городских спор-
тивных мероприятий (тур-
ниров, соревнований), 
выпускной для воспитан-
ников спортшколы «Лесо-
химик».

Дирекция спортивных 
сооружений Усть-Илим-
ска:

- проведение массовых 
городских физкультур-
но-спортивных мероприя-
тий (приобретение призов, 
техническое сопровожде-
ние, экипировка участников 
и др.);

- финансирование вы-
ездов спортсменов города, 
команд на региональные, 
федеральные турниры, чем-
пионаты;

- ремонт большого спор-
тивного зала в Доме спорта 
«Гренада»;

- ремонт в здании мо-
лодежного физкультур-
но-спортивного центра 
«Притяжение».

Спортивный клуб 
«Ангара-Илим»:

- обслуживание и эксплу-
атация спортивного ком-
плекса «Илим»;

- поддержка и развитие 
детского хоккея с шайбой 
и фигурного катания (при-
обретение спортивного ин-
вентаря, экипировки, фи-
нансирование выездов на 
соревнования);

- поддержка и развитие 
детского бокса (участие в 
выездных соревнованиях, 
приобретение спортивной 
экипировки). 

 
 

Инфраструктурные 
проекты
35 000 000 рублей

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

- банно-оздоровительный 
комплекс.

Ремонт городских 
дорог
51 620 000 рублей

- в городе – ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 
ул. Карла Маркса, Энтузиас- 
тов, Энгельса;

- в Усть-Илимском рай-
оне – устройство асфаль-
тобетонного покрытия ул. 
Зеленая п. Невон; ул. Мира, 
ул. Первопроходцев, ул. До-
рожная п. Железнодорож-
ный. 

УСТЬ-ИЛИМСК

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН
Подводя итоги 2022 

года, директор филиала 
БФ «Илим-Гарант» в Усть- 
Илимске Мария Анучина 
сообщила, что на благо-
творительные программы в 
Усть-Илимском районе было 
направлено 20 млн 800 ты-
сяч рублей. 

Так, на поддержку про-
ектов в сфере культуры 
– 500 000 рублей: заку-
плены музыкальные ин-
струменты для районной 
детской школы искусств, 
оплачен проезд воспитанни-
ков на различные конкурсы 
и фестивали. 

ДЮСШ для оплаты про-
езда юных спортсменов на 

соревнования, проведение 
спортивных мероприятий и 
покупку инвентаря «Илим» 
выделил 1 894 000 ру-
блей. 

Для реализации програм- 
мы «Здоровое поколе- 
ние» спортивно-оздоро- 
вительному центру «Мо-
лодежный» в Невоне, 
координирующему спор-
тивно-массовую работу в 
поселках района, – более 
900 000 рублей. 

Самые одаренные школь-
ники района получили от 
«Илима»  персональные   
стипендии и награды 
за победы в конкурсе 
«Энергия лидерства». 

Также компания взяла на 
себя финансирование их вы-
ездов на интеллектуальные 
соревнования. 

Районному Совету ве-
теранов войны, труда, Во-
оруженных сил и право-
охранительных органов 
традиционно выделяются 
средства на организацию 
праздничных мероприятий и 
материальную помощь вете-
ранам. 

Крупнейший проект 2022 
года – это, безусловно, ка-
питальный ремонт дет-
сада «Брусничка» в Ту-
бинском. На него «Илим» 
выделил 17 000 000 ру-
блей.

98 992 000  
рублей – на такую 
сумму компания 
помогла Усть-Илим-
скому району реа-
лизовать социаль-
ные программы с 
2019 по 2022 годы. 

Самые масштабные – ре-
конструкция и ремонт дет-
ского сада «Елочка» в Се-
даново, ремонт санузлов в 
школе поселка Бадарминск, 
ремонт столовой в невон-
ской школе №1, обустрой-
ство спортивных площадок 

в Железнодорожном и стро-
ительство в этом же поселке 
общественной бани.  

– С 2019 года в реестре 
благотворительных про-
грамм, реализующихся в 
Усть-Илимском районе, нет 
программ поддержки здра-
воохранения. Дело в том, 
что «Илим» ежегодно фи-
нансирует программы под-
держки здравоохранения 
в городе, приобретая для 
городских медучреждений 
различное оборудование. 
Таким образом жители 
района, которые получают 
медицинскую помощь в го-
родских поликлиниках и в 
городской больнице, тоже 

чувствуют нашу поддерж-
ку, – пояснила директор 
филиала БФ «Илим-Гарант» 
в Усть-Илимске Мария Ану-
чина.

В качестве примера Ма-
рия Александровна привела 
покупку автомобилей для 
детской поликлиники, кото-
рая обслуживает не только 
детей, живущих в городе, 
но и маленьких жителей по-
селков района. А также вы-
деление средств городской 
поликлинике №1 на приоб-
ретение жилья для меди-
цинского специалиста, при-
ехавшего работать в ФАП 
поселка Седаново.

Наталья ФИРСОВА

ü
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АФИША (16+)

Литературный концерт 
по творчеству Зощенко 

В сольной программе артиста 
Алексея Злаказова прозвучат де-
сять рассказов Михаила Зощенко: 
«Рассказ певца», «Аристократка», 
«Баня», «Западня», «Медик», 
«Качество продукции», «Прелести 
культуры», «Лимонад», «Собачий 
нюх», «Мелкий случай из личной 
жизни». 

Когда: 3 февраля в 18:00 и 5 
февраля в 15:00

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

Спектакль «Записки юного 
врача» 

Врач, не имеющий никакого 
опыта, но наполненный знаниями, 
направлен в деревню. Кроме него 
есть еще фельдшер и две акушер-
ки, но они не могут помочь ему, 
ведь случаи, требующие врачеб-
ной помощи, все тяжелее и тяже-
лее. Непростая жизнь деревен-
ских жителей полна опасностей и 

болезней. Огромное доброе серд-
це, самоотверженное служение 
людям и решительность – вот 
что помогает юному врачу делать 
свое непростое дело.

Когда: 4 февраля в 18:00
Где: Усть-Илимский театр 

драмы и комедии

Мастер-класс «Интерьер-
ная картина акрилом»

На мастер-классе под руковод-
ством опытного педагога вы смо-
жете создать стильную атмосфер-
ную картину, которая прекрасно 
дополнит любой интерьер и гар-
монично впишется в окружающее 
пространство.

Работа выполняется акриловой 

Театр лиц и историй

ВЫСТАВКА «ТЕАТР ЛИЦ ЛЬВА ГИМОВА»

В Усть-Илимске открылась 
персональная выставка иркут-
ского художника Льва Гимова. 
К 50-летию города он передал в 
дар картинной галерее 16 работ. 
За долгую творческую жизнь 
Лев Гимов рассказал истории 
сотен своих современников – 
друзей-художников, поэтов, пи-

сателей, музыкантов, простых 
горожан. Работы выполнены в 
разных жанрах: пейзажи, натюр-
морты, портреты, исторические 
полотна, сюжетные картины, 
графика. Главный персонаж ра-
бот Льва Борисовича – человек.

Когда: до 26 февраля
Где: Картинная галерея

краской, которая не выгорает на 
солнце, не меняет цвет с течени-
ем времени, быстро сохнет. Все 
материалы предоставляются.

Мастер-класс проводится по 
предварительной записи. Прини-
маются групповые и индивидуаль-
ные заявки по телефонам: 5-54-
62, +7 924 835-91-90. 

Когда: с 1 февраля
Где: Библиотека искусств

Фильм «О чем говорят 
мужчины. Простые удо-
вольствия»

Друзья отправляются в новое 
путешествие по глубинам мужско-
го подсознания. О чем же на этот 
раз говорят мужчины? Конечно, о 
личном. Леша пытается понять, 
существует ли женская дружба, 
Камиль рассуждает, можно ли 
уволить лучшего друга, ловелас 
Слава вспоминает первую любовь 
(или это была не она?), а Саша 
размышляет о потере отца и уме-
нию жить и радоваться каждому 
новому дню. 

Когда: со 2 по 15 февраля
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ: МИХАИЛ  
ДЕНИСКИН
Иркутский журналист Михаил Денискин, известный исследованиями 
авиатрассы Аляска – Сибирь, представит в библиотеках города свою 
новую книгу «Летящие». Издание вышло в канун празднования Дня 
Победы и в год 80-летия авиатрассы АЛСИБ.

Михаил Иннокентьевич – автор один-
надцати историко-краеведческих книг, 
лауреат премии губернатора Иркутской 
области, победитель многих профессио-
нальных конкурсов. Участвовал в станов-
лении областного молодёжного движе-
ния поисковиков, разыскивающих следы 
самолётов, потерпевших аварии во вре-
мя их перегона по знаменитой трассе в 
период Великой Отечественной войны. 
Встречался с людьми, помнящими об этих 
событиях, был участником экспедиции к 
месту падения самолёта капитана Д. Ло-
барева.

Для автора это издание стало итогом 
39-летней поисковой работы по иркутским 
участкам «трассы мужества», благодаря 
которой удалось выяснить обстоятель-
ства всех авиакатастроф, случившихся 
в Иркутской области в 1941-1945 годах, 

и узнать имена почти всех 85 погибших 
лётчиков. Эта книга – о нелёгкой, смер-
тельно опасной и героической работе 
перегонщиков и нынешних поисковиках, 
возвращающих имена забытым героям.

Среди других работ Михаила Дени-
скина – «По следам пропавшего “Босто-
на”», «Небо зовёт в полёт», «Иркутск 
крылатый», «Мы выбрали эту дорогу» и 
др. Также о «белых пятнах» в истории 
Великой Отечественной войны можно 
узнать из четырёх документальных филь-
мов, созданных при участии журналиста: 
«Летящие» (в 2000 году удостоен ди-
плома губернатора Иркутской области), 
«Секретные задания», «Сибирские тайны 
АЛСИБа» и «В тайгу,  к самолёту…» (в 
2017 году удостоен диплома XV Междуна-
родного фестиваля военного кино имени 
Юрия Озерова).

ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ: 
– 10 февраля в 18:00 в ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского (ул. Братская, 
8), прямой эфир на YouTube-канале 
«LOFT Library» (www.youtube.com/@
loftlibrary);
– 11 февраля в 14:00 в библиотеке им. 
Ю.Ф. Федотова (ул. Героев Труда, 21).

Фото: www.ogirk.ru

НА ЯЗЫКЕ СТАРОЖИЛОВ
Школьников будут знакомить с 
говорами русских старожилов 
Байкальской Сибири. 

Издание подготовила Галина Афанасье-
ва-Медведева.

–  Этот труд имеет колоссальное значе-
ние для сохранения уникальных говоров 
русского языка, вековых традиций, истории 
и культуры сибирской деревни. Также там 
рассказывается о рыболовстве, охоте, земле-
пашестве, об обычаях, обрядах, верованиях 
и человеческих судьбах. Изучение словаря 
школьниками будет способствовать уважи-
тельному отношению к святыням родной 
земли и воспитанию патриотизма, – отметил 
глава региона Игорь Кобзев.
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Новости

40 школ области и шесть 
педколледжей получат 
словарь говоров на пер-

вом этапе.  В дальнейшем опыт распро-
странят на все образовательные орга-
низации.
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