После Дня карьеры:
работа продолжается

В НОМЕРЕ
Мастер-классы «Илима»
для студентов СибГУ
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Главные новости
В садах снижение,
в школах – рост
Неделя карантина с 1 по 7 ноября
в садах Усть-Илимска дала свои
результаты, отметила и.о. начальника
управления образования города Елена
Петлюк.
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В «Спортмастер»
по коду
В связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в регионе усиливаются антиковидные меры. Соответствующие изменения в указ внес губернатор Игорь Кобзев

Перед началом нерабочей недели на карантине
находилось 19 групп в детских садах города, сегодня на карантине осталась одна группа. И уровень заболеваемости среди детей снизился больше, чем на 80%. Однако в школах ситуация пока
остается сложной. Более 560 детей находятся на
картине по ковиду. В управлении образования надеются, что продление школьных каникул позволит снизить уровень заболеваемости и минимизировать контакты среди школьников.

Заболеваемость растет
Главный врач Усть-Илимской городской
больницы Владимир Рыбицкий
подчеркнул, что заболеваемость
жителей коронавирусной инфекцией
в городе прогрессирует: больных в
стационаре и амбулаторно с каждым
днем становится больше.
Он отметил, что ковидный госпиталь работает
без выходных, лекарств достаточно, скорая помощь справляется с вызовами. При этом он добавил: небольшое ожидание скорой помощи все
же есть, но все вызовы отрабатываются. Главный
врач больницы также выступил за обязательную
вакцинацию от COVID-19. По его словам, прививка – это реальный и единственный способ справиться с ростом заболеваемости.

Результат ПЦР-теста на ковид
можно узнать онлайн
В Иркутской области работает сайт, с
помощью которого можно не только
узнать результаты теста на коронавирус,
но и связаться с поликлиникой.
Сайт medirk.ru позволяет создать заявку на вызов врача на дом и узнать результаты теста на
коронавирус. Зарегистрироваться в системе могут
граждане, которые имеют медицинский полис с
единым шестизначным номером.
Чтобы узнать результаты ПЦР-теста, нужно
ввести на сайте номер полиса пациента и дату
рождения. Система находит результаты исследований за последние 15 дней. Однако чтобы получить официальный протокол, нужно будет все
равно обратить в лабораторию, где сдавался анализ.
ustilimsk24.ru

С 8 ноября в Иркутской
области
вводят
систему
QR-кодов, подтверждающих
прохождение полного курса
вакцинации от коронавируса.
То есть при посещении ряда
учреждений необходимо будет на входе предъявлять
паспорт или его копию (для
подтверждения
личности),
а также сертификат о вакцинации против COVID-19,
подтверждаемый QR-кодом
(можно получить в личном
кабинете на портале Госуслуг), либо справку из медучреждения о перенесенном заболевании COVID-19 не более
6 месяцев назад, либо документ, подтверждающий прохождение вакцинации, либо
документ, подтверждающий
наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест, полученный не
позднее чем за 72 часа.
Как уточнили в прессслужбе областного правительства, требования о наличии указанных документов

у посетителей включены в
условия осуществления деятельности этих организаций.
Также согласно указу губернатора
работодатели
должны на четыре недели (с
3 ноября по 5 декабря) перевести на дистанционный режим сотрудников в возрасте
60 лет и старше. На этот период вводится режим самоизоляции
невакцинированных против COVID-19 граждан в возрасте старше 60 лет.
Люди, попадающие под эту
категорию, могут покидать
свое жилье только если им
нужно сходить за продуктами,
лекарствами и товарами первой необходимости, вынести
мусор, выгулять домашних
животных, поставить прививку от COVID-19, обратиться
за экстренной (неотложной)
медицинской помощью или
сходить на похороны. При
этом необходимо соблюдать
социальную дистанцию и не
забывать надевать маску.
– Обстановка с коронави-

русной инфекцией стремительно ухудшается. Госпитализировано более пяти тысяч
человек, одиннадцать тысяч
находится на амбулаторном
лечении, растет смертность.
Коечный фонд региона работает на пределе. Положение близко к критическому.
И очевидно, что до стабилизации ситуации еще очень
далеко. Врачи отмечают: коронавирус становится агрессивнее. В тяжелейших формах болеет и молодежь, и
дети. По-прежнему в высокой
зоне риска старшее поколение и люди с хроническими
заболеваниями. До 90% погибших от ковида – это граждане старше 60 лет. Именно
поэтому вводим новые ограничения. Сейчас они жизненно необходимы для всех нас,
для врачей и всей системы
здравоохранения региона, –
подчеркнул Игорь Кобзев.
По поручению губернатора будут усилены требования
по проведению дезинфекции

ü
Куда не будут
пускать без
QR-кода:
– организации
общественного
питания,
– музеи,
– кинотеатры,
– театры,
– зоопарки,
– непродовольственные магазины,
– фитнес-центры,
– спа-салоны,
– бассейны и
сауны.
во всех видах транспорта и
транспортной инфраструктуры.
ustilimsk24.ru
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Мастер-классы «Илима»
для студентов СибГУ
Мастер-классы по промбезопасности дали студентам Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва руководитель службы по промбезопасности Усть-Илимского филиала Группы «Илим» Максим Соловьев и ведущий специалист службы Александр Морозов
Оба – выпускники кафедры «Безопасность жизнедеятельности»
этого
университета (СибГУ), оба
поддерживают связь со своими преподавателями, которые и пригласили их провести мастер-классы.
Задачей было развернуть
тему промышленной безопасности применительно к
конкретному предприятию.
Ведь одно дело – теория,
которую дают преподаватели на лекциях, другое дело
– когда о ее практическом
применении рассказывают
те, кто сталкивается с этим
в своей ежедневной работе.
– Мы рассмотрели основные пункты закона «О промышленной
безопасности
опасных производственных
объектов» – главного документа, по которому работают все службы промбезопасности, – рассказывает
Максим Соловьев. – Рассказали, что такое опасный производственный
объект,
рассмотрели основные федеральные нормы и правила, применяемые на нашем
производстве: эксплуатация
оборудования, работающего под избыточным давлением, химические опасные
производственные объекты,
котлы, подъемные сооружения. Также рассказали об
определении классов опасности объектов и об очень
важных документах, таких,
как планы мероприятий по
ликвидации аварий: как это
организовано у нас, кто уча-

ствует, как проходят тренировки спасателей и т.п.
Со студентами «своей»
кафедры Максим Соловьев
и Александр Морозов работали все три дня командировки в Красноярске.
Пояснение теории на живых примерах заинтересовало будущих выпускников
специальности «Техносферная безопасность» – как
старшекурсников, так и тех,
кто только поступил в вуз.
– Первые три группы
даже удивили, – рассказывает Максим Соловьев. – Ребята учатся по смешанной
форме – очно-заочно, работают. Поэтому задавали
конкретные вопросы, а мы

приводили конкретные примеры, которые были им уже
понятны. В одной из групп
были коллеги, работающие
в охране труда в «нефтянке». Они даже пытались
проверить нас на знания
(смеется. – Авт.). Да, это
были не просто лекции, а
настоящие мастер-классы,
на которых мы делились
знаниями.
А на одном из занятий
присутствовали не только
будущие экологи, специалисты по охране труда и промбезопасности, но и механики, технологи, энергетики,
специалисты в лесном деле
– студенты почти со всех
факультетов и институтов

университета. На нем речь
шла о программе «Илим
Старт», по которой можно
попасть в Группу «Илим» на
послевузовскую стажировку.
– Рассказать студентам
об «Илим Старте», о нашем предприятии, о городе – вторая цель нашей
командировки, – говорит
руководитель службы по
промбезопасности. – Честно сказать, все удивлялись,
спрашивали, в чем подвох,
неужели вот так – без опыта – можно попасть на предприятие? Но примером был
Александр Морозов, он ведь
не так давно пришел к нам
по «Илим Старту», а уже –

Максим Соловьев

Александр Морозов

ведущий специалист, самостоятельно ведущий проект.
Студенты заинтересовались условиями программы
и возможностью работать
в компании. Очень многие
хотели бы приехать в УстьИлимск сначала на практику. Ну а три самые смекалистые выпускницы кафедры
«Безопасность
жизнедеятельности» уже собирают
документы и пытаются договориться с преподавателями, чтобы попасть на
стажировку досрочно – сразу после зимней сессии, до
защиты дипломной работы. Так, кстати, участником
«Илим Старта» стал Александр Морозов.
Со своей стороны СибГУ,
уже заключивший 300 соглашений о сотрудничестве
с компаниями-работодателями, предлагает предприятию рассмотреть возможность участия студентов

разных направлений и в
проектной деятельности.
– Думаю, такие варианты
были бы интересными. Командировка в СибГУ была
продуктивной. Во-первых,
о нашем предприятии, о
нашей компании и нашем
городе узнало большое количество молодых людей,
которые ищут работу или
уже задумываются о ее поиске. А мы рассказали им,
что есть работа, что нам
нужны специалисты, что у
нас – большое предприятие и еще одно строится.
Во-вторых, мы провели мастер-классы на своей профильной кафедре. Думаю,
не только эти три смекалистые девушки приедут к нам
на стажировку, но и другие, подумав, последуют за
ними.
Наталья ФИРСОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
и Александра МОРОЗОВА

Виктор Пищальников, ведущий специалист отдела учета, контроля и анализа
производства дирекции по производству филиала Группы «Илим» в УстьИлимском районе (СибГУ им. М.Ф. Решетнева, выпуск 2018 года, специальность
«транспортная логистика леса», участник программы «Илим Старт»):
– «Илим Старт» – отличная возможность получить
производственный
опыт.
Считаю, что мне повезло:
для участников программы
в самом начале провели экскурсию по всей технологической цепочке – от заготовки

леса до выпуска целлюлозы.
Сразу все стало ясно, главное – в дальнейшем было понятно твое рабочее место в
этой цепи. Стажировку проходил в автоколонне лесовозного транспорта. Но мне
дали поработать и в других

подразделениях
дирекции
по транспорту. Это очень
помогло понять все процессы. С бытовыми вопросами
вообще никаких проблем не
было. Уверен: «Илим Старт»
- отличный шанс в жизни. Я
им воспользовался.

– Очень рад, что стал
участником «Илим Старта».
Прежде всего это получение
опыта работы на крупном
предприятии. Это отличная
возможность стать частью

большого и настоящего производства. Для участников
программы созданы отличные условия как для работы,
так и для жизни. Люди здесь
отличные. Помогают и под-

держивают во всем. Намерен строить свою карьеру в
группе «Илим». Первый шаг
уже сделан.

Лариса Елезова, инженер-программист отдела автоматизированных систем
управления технологическим процессом филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
(СибГУ им. М.Ф. Решетнева, выпуск 2019 года, специальность «автоматизация
технологических процессов и производств», участник программы «Илим Старт»):
– Стажировка по программе «Илим Старт» – это
продолжение обучения в
вузе, но на другом, уже производственном уровне. Ты
целый год изучаешь реаль-

ное производство, решаешь
настоящие, а не учебные
задачи. Опыт колоссальный
и очень полезный. При этом
есть право на ошибки, которые исправляешь вместе с

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК

Краткосрочные стажировки
в Усть-Илимске
Официальное оформление
Реальные задачи
Оплата труда
Работа в команде профессионалов
33 стажера стали сотрудниками компании
в Усть-Илимске

Виталий Славкин, ведущий инженер отдела лесного хозяйства филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимском районе (СибГУ им. М.Ф. Решетнева, выпуск 2019 года,
специальность «технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств, участник программы «Илим Старт»):

наставником. Год стажировки пролетел быстро, сейчас
работаю и планирую свое
дальнейшее развитие именно в Группе «Илим». Здесь
есть для этого все условия.

«ИЛИМ СТАРТ» – СТАЖИРОВКА
ПО ПРОФЕССИЯМ ДЛЯ КОМБИНАТОВ
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Долгосрочная стажировка – 12 месяцев
Старт в июле
Работа по своей специальности
Интересные задачи, проектная работа
Возможность трудоустройства
на постоянную позицию
по окончании стажировки

Подробнее о программах: www.ilimgroup.ru, тел.+79248350095, e-mail: аnastasiya.hromchenko@usk.ilimgroup.ru, Анастасия Хромченко
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ГОРОД И РАЙОН

После Дня карьеры:
работа продолжается
Чуть больше месяца прошло после Дня карьеры в Усть-Илимске. В Региональном кадровом центре рассказали о его результатах
Напомним, 28 сентября в
Усть-Илимске прошел День
карьеры с Группой «Илим».
Столь масштабно подобное
мероприятие
проводилось
впервые. Главная его цель –
познакомить горожан с Группой «Илим», сделать «Илим»
ближе городу. На это были направлены 10 экскурсий, участниками которых стали более
200 жителей города, большая
информационная кампания во
всех СМИ. По оценке организаторов, цель была достигнута –
на мероприятие пришло более
700 человек. Среди них были
школьники, которые приходили целыми классами в рамках
профориентационной работы,
ветераны УИ ЛПК – как они
рассказали, посмотреть, что
нового сейчас на производстве. Сотрудники приходили с
маленькими детьми, которыми
показали, где работают их родители.
На Дне карьеры были рады
всем. Гостям предложили обширную программу, которая
включала интерактивную выставку современного оборудования на лесозаготовке,
на производстве целлюлозы,
мастер-классы от добровольцев-спасателей. Директора по
направлениям провели собеседования с теми, кто заинтересовался работой в «Илиме».
Таких было 203 человека, кто
заполнил анкету для трудоустройства.
После 203 звонков каждому
заполнившему анкету результат проведения Дня карьеры
выглядит следующим образом.
64 анкеты заполнили студенты техникума, учатся они
на разных курсах по разным
специальностям, но хотели бы
работать в «Илиме». Дозвониться удалось только до половины. Как сказала Эмма Миллер, «это наш долгосрочный
кадровый резерв». Работать с
ними будут в плановом режиме: кому-то предложили участвовать в программе «Илим
Стипендия», кого-то записали
на производственную практику. «Мы обязательно будем отслеживать каждого, помогать,
разъяснять,
поддерживать,
то есть вести несколько лет
вплоть до трудоустройства. 35
человек, с которыми мы уже
настроили каналы связи, – это
кадровый задел на ближайшие
два-три года. Время летит быстро. Кроме того, мы рассказали ребятам, что, работая у нас,
они смогут получить и высшее
образование за счет предприятия. Одним словом, у нас есть
35 «живых» кандидатов, а
других будем продолжать вызванивать», – пояснила Эмма
Николаевна.
Из оставшихся 139 анкет,
заполненных взрослыми соискателями, 98 – женщины. «Десять мы сразу взяли в резерв
на обучение по профессии
укладчик-упаковщик для ЦКК.
Несколько анкет передали в
администрацию города. Нас
попросили поделиться кан-
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
СКВЕРА – В ЗОНЕ
РИСКА
В этом году на благоустройство
сквера в районе стадиона
«Юбилейный» было направлено
26 млн 727 тысяч рублей. Конкурс
на выполнение работ выиграла
московская НПО «Аквафлора».
Срок выполнения работ давно
истек, но мероприятия до сих пор
не выполнены в полном объеме.
Тем не менее, как сообщила заместитель мэра города по вопросам градостроительства и городского хозяйства Оксана
Янковская, работы ведутся. На данный момент освещение выполнено на 100%. Остались общестроительные работы и установка малых архитектурных форм. «Ситуация
остается прежней, – говорит Оксана Янковская. – Все так же «Аквафлора» самоустранилась. На связь они, конечно, выходят,
документацией обмениваемся, но руководство работами компания не осуществляет.
Эти работы полностью лежат на администрации города, на департаменте жилищной политики».

Всего анкеты заполнили 203 жителя города

!

Эмма Миллер, руководитель отдела найма
и адаптации персонала:
– Первые несколько дней мы обрабатывали анкеты.
Не просто вносили их в базу данных, а позвонили
каждому: уточняли данные. Интересовались намерениями и пожеланиями, рассказывали о компании, о
производстве, о профессиях, которые могли бы заинтересовать соискателей.

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
С ГРУППОЙ «ИЛИМ»

139 взрослых
из них

студенты
техникумов

В процессе трудоустройства –
16 человек

дидатами с образованием и
опытом работы в экономике,
готовыми сразу приступить к
работе. Еще троих рассматриваем для трудоустройства в
РКЦ, одну девушку уже приняли, две – пока на рассмотрении. Женских профессий
не так много на производстве,
больше в управлении, но на
сегодня там нет открытых вакансий. Тем не менее сформировали некоторый «женский резерв» для ЕЦО-Кадры,
дирекции по закупкам. Как
только там будут открываться
вакансии, будем предлагать их
кандидатам из этого резерва»,
– пояснила Эмма Миллер.

СОБСТВЕННИКАМ
НАДО ПОТОРОПИТЬСЯ
Подписаны соглашения с
организацией-субсидиантом
на выполнение работ по
благоустройству дворов в
рамках реализации в УстьИлимске проекта «Формирование
комфортной городской среды» в
2022 году.
В следующем году будут благоустроены
дворы дома №2 по улице Молодежная и
дома №3 по Братскому шоссе. На благоустройство территорий будет предоставлено
27 млн рублей из федерального, областного
и местного бюджетов. Работы по благоустройству этих дворовых территорий будет
выполнять ООО «Энергостройпроект». Сейчас собственники данных многоквартирных
домов готовят графики выполнения работ,
дорожную карту. Как отметила заместитель
мэра города по вопросам градостроительства и городского хозяйства Оксана Янковская, собственникам домов необходимо поторопиться, и особенно жителям дома по ул.
Молодежной, 2. Перечень работ большой, и
чтобы успеть выполнить всё запланированное, необходимо приступить к работам уже
в апреле 2022 года.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ
ДЛЯ ВОСЬМОЙ ШКОЛЫ
Из 139 анкет 98 заполнили женщины

Мужских взрослых анкет
было 39. Большую часть готовы были принять немедленно,
но, к сожалению, четверо из
них, подтвердив готовность
работать, так и не пришли на
назначенное
собеседование
с руководителем подразделения. 15 человек находятся на
разных этапах трудоустройства: медосмотр, инструктаж
и т.п.
По большому счету, по итогам только Дня карьеры принято на работу 16 человек.
Много это или мало?
«Это нормальная ситуация
по всем канонам кадровой
воронки. На большее вряд ли

можно было рассчитывать. По
моей оценке, это очень хороший результат. Более того, мы
сформировали долгосрочный
резерв из студентов, у нас
есть «женский резерв». Так
что результат Дня карьеры в
целом хороший. Считаю, что
раз в год такой День карьеры
обязательно надо проводить.
Он создает нам задел на будущее, но главное – люди шли на
«Илим», компания стала ближе горожанам. Так что цель
достигнута, задачи момента
решили», – сказала Эмма Миллер.
Татьяна КОСТИЦЫНА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Школа №8 в 2022 году получит
субсидию из областного бюджета
на обновление ученической
мебели.
Об этом сообщила и.о. начальника управления образования города Елена Петлюк.
Сумма субсидии с учетом софинансирования
из местного бюджета – около 7 млн рублей.
Управление образования уже подготовило
соответствующие документы. Также в 2022
году управление образования планирует
получить еще одну субсидию из областного
бюджета на приобретение и установку инженерно-технических средств по антитеррористической безопасности. Сумма субсидии – порядка 500 тысяч рублей. Средства
также будут направлены в школу №8.
ustilimsk24.ru
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Потушили 96 пожаров
сезона 2021 года
В этот пожароопасный сезон сотрудники филиала в Усть-Илимском районе потушили рекордное количество лесных пожаров – 96

!

Александр Матвеев, ведущий
инженер отдела лесного хозяйства:
– В данный момент анализируем пожароопасный сезон этого года, разбираем
недочеты, чтобы исправить их в процессе подготовки к пожароопасному сезону
2022 года. В частности, рассматриваем
приобретение дополнительной техники.
Хоть машин было достаточно, но техника
периодически ломалась как у нас, так и у
подрядчиков. Поэтому были моменты, когда бульдозеров не хватало, приходилось
тракторы отправлять. Но в целом пожароопасный сезон выстояли нормально.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ
96

ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ
53 тыс. га

94

23 тыс. га
2020

Такая огненная статистика по лесным пожарам
зафиксирована
в
УстьИлимском филиале впервые
за много лет. «Ежегодно на
статистику влияют погодные условия, ранняя весна
и высокие температурные
показатели в течение летнего периода. И, конечно,
большие бедствия доставляют люди: разводят в лесах костры, забывают их
тушить, уходят», – поясняет
ведущий инженер отдела
лесного хозяйства Александр Матвеев и добавляет:
«Но в целом, несмотря на
большое число возгораний,
пожароопасный сезон 2021
года прошел относительно спокойно, хотя и не без
сложностей».

2021

Тушили сами

Александр Матвеев подчеркивает: когда речь идет
о лесных пожарах, прогнозировать что-то сложно. В
этом году хоть и произошло
рекордное количество возгораний, но масштабных
пожаров не было. Общая
площадь, пройденная огнем, составила 24 тысячи
гектаров. И это в два раза
меньше, чем в 2020 году. В
прошлом году было всего на
два пожара меньше (94), а
огонь бушевал на 53 тысячах гектаров.
Как и в прошлые годы,
основными причинами пожаров стали грозы. Но в
трех случаях из 96 были
виноваты люди. Все три
случая вины людей дока-

2020
заны, хотя виновные и не
были установлены. Во всех
случаях рыбаки оставили
после себя не затушенные
костры. Из трех таких пожаров самый маленький был
на площади в 1,5 гектара, а
самый большой – 200 гектаров. По всем направлениям
арендованной базы лесного
филиала были выставлены контрольно-пропускные
пункты и охрана, чтобы не
пускать людей в лес. И, тем
не менее, местным жителям
все равно удается под разными предлогами получать
пропуска в лес.

Помогали другим

Несколько пожаров проходили на границах лесосырьевой базы. По соглашению

2021
с министерством лесного
комплекса Иркутской области Группа «Илим» участвует
в тушении загораний в радиусе двух километров от своей арендованной базы. «И
мы, конечно, помогаем соседям, потому что если не помочь, к нам потом это может
прийти еще большими площадями. В частности, выходили на тушение нескольких
пожаров в Нижнеилимском
районе. Работать там непросто. Почти всегда приходится с воды заходить, паромом
доставлять технику и людей.
А вообще в этом году у нас
было несколько лесных пожаров в труднодоступных и
удаленных местах. Лес горел
в 300 километрах от города
в Катангском и Усть-Кутском

лесничествах. Всего там
за лето выгорело 20 тысяч
гектаров. И мы практически
ничего не смогли сделать. В
том направлении нет дорог.
Их только строят, и через
несколько лет такой проблемы не будет. А пока реагировать на пожары там сложно.
Авиация, конечно, нам тоже
помогала. У филиала заключен договор с авиалесоохраной. Но по области, в стране
в этом году сильно горели
леса, поэтому сил на наше
направление не всегда хватало. Да и потом, когда горит несколько тысяч гектаров леса, что могут сделать
несколько
десантников?
Ждали дождя, но погода нам
не сильно помогла», – объясняет Александр Матвеев.

Индивидуальный
подход к лесному
пожару

Все остальные пожары были в доступных для
техники и людей местах, и
небольшие – до 100 гектаров. На их тушение уходило
в среднем не больше трех
дней. Потом еще длительное время занимались окарауливанием пожаров.
К каждому загоранию
подходили индивидуально:
представители лесничеств
определяли сроки окарауливания. Но, как отмечает
ведущий инженер отдела
лесного хозяйства, «филиал
всегда караулит до конца»,
люди уходят только тогда,
когда полностью уверены в
том, что нет угрозы для распространения огня. Хотя и
здесь бывают исключения.
Были случаи, когда уходили, а пожары возобновлялись. Например, в Ершово
минувшим летом так ездили
3-4 раза. Дождь прошел, пожар утих, согласовали уход
с лесничеством, а огонь
опять разгорелся.
Последний пожар этого
сезона был ликвидирован
31 августа, годом ранее – 1
сентября.

«Техники и людей
хватало»

Для оперативного туше-
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ния лесных пожаров на вооружении филиала в этом
году находилось 160 единиц
различной техники, как привлеченной, так и собственной – от бульдозеров до
автоцистерн
повышенной
проходимости. Кроме того,
были закуплены ранцевые
лесные огнетушители, бензопилы, палатки, спальники, средства индивидуальной защиты и другое.
Александр Матвеев отмечает, был период, когда
одновременно действовало
до десяти небольших пожаров. Но техники и людей
хватало. Хорошо отработали в этом году подрядчики,
и, в принципе, они были основной ударной силой. На
протяжении двух сезонов
филиал работает с двумя
подрядчиками.
Партнеры
хорошо
зарекомендовали
себя. У них было задействовано около 70 человек,
все люди прошли инструктажи, руководители тушения лесных пожаров имели
удостоверения. Кроме того,
организации
полностью
укомплектованы необходимым инвентарем и материалами для тушения пожаров,
есть своя техника: бульдозеры, тралы и вахтовки.
Сотрудников
подразделений Усть-Илимского районного филиала в этом году
привлекали буквально на
три-четыре пожара. Полностью был задействован участок лесовосстановления,
работали шесть основных
бульдозеров и два резервных. Кроме того, в технической дирекции, в дирекции
по транспорту были сформированы
лесопожарные
группы. В них, как правило,
участвуют люди, которые
уже на протяжении многих
лет ездят на тушение лесных пожаров. Дистанционно
в Иркутской базе авиационной охраны лесов обучили
9 сотрудников филиала на
руководителей тушения пожаров.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
и из архива редакции
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» Т/с (16+)
22.30 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» Т/с
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
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Вестник

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Высокие ставки» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Солдат Иван Бровкин» Х/ф
(0+)
11.00 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» Д/ф (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Московские тайны. Проклятие мастера» Х/ф (12+)
17.55 «90-е. Бог простит?» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» Х/ф (12+)
23.00 События
23.30 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Ритуальный Клондайк» Д/ф (16+)
2.35 «Звёздные вдовцы» Д/ф
(16+)
3.15 «Мао и Сталин» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Московские тайны. Проклятие мастера» Х/ф (12+)
5.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» Д/ф (12+)
6.20 «Мой герой» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ноября
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Остаться русскими!» Д/ф
(16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.50 «Три рубля». «Бабочка».
«Три жениха». «Удача». Короткометражные художественные
фильмы (Грузия-фильм) Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.25 «Вахтангов. Без купюр»
Д/ф (16+)
14.30 Линия жизни (16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Подземные дворцы для
вождя и синицы» Д/ф (16+)
18.05 Цвет времени (16+)
18.15 Симфонические оркестры
мира. Мюнхенский филармонический оркестр. Дирижер Валерий
Гергиев (16+)
19.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Дело жизни». 70 лет Михаилу Эскиндарову Д/ф (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.40 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.10 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Кадеты» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Зайчик» Х/ф (6+)

12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «СМЕРШ. Камера смертников» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Освободители» Д/с (16+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «28 панфиловцев» Х/ф
(16+)
2.40 «Панфиловцы. Легенда и
быль» Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.15 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
9.55 «Возможно всё» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Немедленное реагирование» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Филин» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с

(16+)
14.05 «Порча» Д/с (16+)
14.35 «Знахарка» Д/с (16+)
15.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.45 «Моя звезда» Х/ф (16+)
20.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
0.05 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.10 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
3.40 «Порча» Д/с (16+)
4.05 «Знахарка» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Смешарики. Начало» М/ф
(6+)
11.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
15.40 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Счастья! Здоровья!» Х/ф
(16+)
7.15 «Пятый элемент» Х/ф (16+)
9.20 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
7.55 «Человек-паук. Через вселенные» М/ф (6+)
10.00 «Элвин и бурундуки» Х/ф
(0+)
11.45 «Элвин и бурундуки-2»
Х/ф (0+)
13.35 «Элвин и бурундуки-3»
Х/ф (0+)
15.15 «Красавица и чудовище»
Х/ф (16+)
17.45 «Родком» Т/с (16+)
21.00 Форт Боярд (16+)
23.00 Форт Боярд. Дайджест
(16+)
1.00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.00 «Заклятие-2» Х/ф (18+)
4.20 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Значит, война» Х/ф (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
16.05 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Узбекистана (0+)
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж
(12+)
17.00 «Есть тема!»
18.00 Американский футбол.
«Сиэтл Мист» - «Остин Акустик».
Лига легенд. Женщины (16+)
19.00 «Обсуждению не подлежит» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 «Обсуждению не подлежит» Х/ф (16+)
20.55 «Громко»
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. Прямая трансляция
0.10 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Футбол. Северная Ирландия
- Италия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
5.45 Тотальный футбол
6.30 «Эдди «Орёл» Х/ф (16+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Человек из футбола»
(12+)

ВТОРНИК, 16 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.05 «Мата Хари» Т/с (16+)
1.10 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» Т/с
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)

7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 «Высокие ставки» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Иван Бровкин на целине»
Х/ф (12+)
11.40 «Короли эпизода» Д/с
(12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Московские тайны. Либерея» Х/ф (12+)
17.55 «90-е. Лонго против Грабового» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.30 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.35 «Защитники» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)

8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.45 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.00 «Михаил Дудин. Я пел,
любил и воевал...» Д/ф (16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Неизвестная». «Карл
Брюллов. Женский портрет» Д/с
(16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Петля» Х/ф (16+)
18.40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический оркестр
Радио Франции. Дирижер МюнгВун Чунг
19.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.40 «Белая студия» (16+)
23.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
1.50 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Внимание, говорит Москва!» Т/с (12+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Специальный репортаж»

(12+)
10.40 «Усатый нянь» Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Освободители» Д/с (16+)
20.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Голубые молнии» Х/ф
(12+)
2.25 «Усатый нянь» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Тихая охота» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
13.55 «Возможно всё» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.40 «Пропавший без вести»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Филин» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.35 По делам несовершеннолетних (16+)
9.40 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с

(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
0.00 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Чудо-Юдо» М/ф (6+)
11.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
12.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Жили-были» Х/ф (12+)
7.20 «Чего хотят женщины» Х/ф
(16+)
9.25 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.05 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 «Элвин и бурундуки-2»
Х/ф (0+)
11.55 «Элвин и бурундуки-3»
Х/ф (0+)
13.40 «Дылды» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Ограбление по-итальянски» Х/ф (12+)
1.35 «Без компромиссов» Х/ф
(18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

19.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Окей, Лекси!» Х/ф (18+)
1.45 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Б. Морган. Т. Цзю - Д.
Хоган (16+)
16.05 Все на регби!
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж
(12+)
17.00 «Есть тема!»
18.00 Американский футбол.
«Омаха Харт» - «Денвер Дрим».
Лига легенд. Женщины (16+)
19.00 «Белый шквал» Х/ф (12+)
20.05 Новости
20.10 «Белый шквал» Х/ф (12+)
21.45 «Никогда не сдавайся»
Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Никогда не сдавайся»
Х/ф (16+)
0.05 Все на Матч!
0.55 Футбол. Россия - Испания.
Чемпионат Европы-2023. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 Футбол. Нидерланды Норвегия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства.
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл.
Bellator (16+)
7.25 Футбол. Аргентина - Бразилия. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
9.30 Гандбол. «Чеховские Медведи» (Россия) - «Лемго» (Германия). Лига Европы. Мужчины
(0+)

5

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

12 ноября 2021 года,
пятница №44

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 17 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Мата Хари» Т/с (16+)
1.10 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» Т/с
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 Поздняков (16+)
1.15 «Высокие ставки» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Схватка в пурге» Х/ф
(12+)
11.40 «Семён Фарада. Непутёвый кумир» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Московские тайны. Бедная Лиза» Х/ф (12+)
17.55 «90-е. Шуба» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» Х/ф (12+)
21.00 «Анатомия убийства. Ужин
на шестерых» Х/ф (12+)
23.00 События
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «Прощание» (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.35 «Знак качества» (16+)
3.15 «Кровь на снегу» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)

8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.45 Искусственный отбор
(16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Петля» Х/ф (16+)
18.40 Цвет времени (16+)
18.50 Симфонические оркестры
мира. Израильский филармонический оркестр. Дирижер Зубин
Мета (16+)
19.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.40 Власть факта (16+)
23.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.00 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Опекун» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж»
(12+)

15.00 «Оперативный псевдоним» Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Освободители» Д/с (16+)
20.40 «Главный день» (12+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Челюскинцы» Х/ф (12+)
3.05 «Опекун» Х/ф (12+)
4.30 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» Д/ф (12+)
4.55 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Пропавший без вести.
Второе дыхание» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Филин» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
4.15 «Известия» (16+)
4.25 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.50 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)

15.55 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
0.00 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
3.35 «Порча» Д/с (16+)
4.00 «Знахарка» Д/с (16+)
4.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
5.15 Тест на отцовство (16+)
6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Начни сначала» Х/ф (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон»
(16+)

ДОМ КИНО
9.50 «Два хвоста» М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
12.20 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
14.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «СуперБобровы. Народные
мстители» Х/ф (16+)
7.20 «Сбежавшая невеста» Х/ф
(16+)
9.20 «Ералаш» (6+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Трансляция из Москвы (16+)
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж
(12+)
17.00 Профессиональный бокс.
Т. Цзю - Т. Иноуэ. Прямая трансляция из Австралии
21.00 Все на Матч!
21.45 «Обсуждению не подлежит» Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Обсуждению не подлежит» Х/ф (16+)
23.40 Все на Матч!
0.00 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). КХЛ
2.50 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
5.55 Все на Матч!
6.30 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Третий тайм» (12+)
9.00 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Милан» (Италия). Евролига.
Мужчины (0+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.05 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 «Гудзонский ястреб» Х/ф
(16+)
12.25 «Ограбление по-итальянски» Х/ф (12+)
14.45 «Дылды» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 «8 подруг Оушена» Х/ф
(16+)
23.15 «Золото дураков» Х/ф
(16+)
1.35 «Охотники за разумом» Х/ф
(16+)
3.30 «Гудзонский ястреб» Х/ф
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Мосгаз. Дело
№8: Западня» Т/с (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Мата Хари» Т/с (16+)
1.10 Время покажет (16+)

9.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Горячая точка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Стенограмма судьбы» Т/с
(16+)
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Кольцо из Амстердама»
Х/ф (12+)
11.40 «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение
строптивых» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Московские тайны. Тринадцатое колено» Х/ф (12+)
17.55 «90-е. Залётные «звёзды»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.30 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актёрские драмы. От сумы
и от тюрьмы...» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Профессия - киллер»
Д/ф (16+)
2.35 «Екатерина Фурцева. Жертва любви» Д/ф (16+)
3.20 «Красная императрица»
Д/ф (12+)

НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
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КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
12.55 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
13.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.40 Цвет времени (16+)
14.50 Абсолютный слух (16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.45 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Петля» Х/ф (16+)
18.40 Цвет времени (16+)
18.50 Симфонические оркестры
мира. Оркестр Концертгебау.
Дирижер Иван Фишер (16+)
19.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
22.40 «Энигма» (16+)
23.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
1.45 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.25 «Ресторан господина

Септима» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.25 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
19.00 Военные новости
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж»
(12+)
19.50 «Освободители» Д/с (16+)
20.40 Легенды кино (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Инспектор уголовного
розыска» Х/ф (12+)
2.30 «Будни уголовного розыска» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Тихая охота» Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Пропавший без вести.
Второе дыхание» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Филин» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)

16.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
0.00 «Подкидыши» Т/с (16+)
2.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
3.30 «Порча» Д/с (16+)
3.55 «Знахарка» Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.50 «Большое путешествие»
М/ф (6+)
11.10 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
12.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
13.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Жара» Х/ф (16+)
7.35 «Король говорит!» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.05 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 «Кейт и Лео» Х/ф (12+)
12.20 «Золото дураков» Х/ф
(16+)
14.40 «Дылды» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 «Полтора шпиона» Х/ф
(16+)
23.05 «Шпион по соседству» Х/ф
(12+)
1.00 Купите это немедленно!
(16+)
2.00 «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Очень плохие девчонки»
Х/ф (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - К. Обара. Трансляция из Москвы (16+)
15.40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - В. Рамирес. Трансляция из Москвы (16+)
16.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо.
Трансляция из Москвы (16+)
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж
(12+)
17.00 «Есть тема!»
18.00 Американский футбол.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл Найтс». Лига легенд. Женщины (16+)
19.00 «Изо всех сил» Х/ф (12+)
20.05 Новости
20.10 «Изо всех сил» Х/ф (12+)
21.00 «Белый шквал» Х/ф (12+)
22.30 Новости
22.35 «Белый шквал» Х/ф (12+)
23.45 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Барыс» (Нур-Султан). КХЛ.
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Новости
3.35 «Никогда не сдавайся» Х/ф
(16+)
5.55 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства.
Виталий Минаков - Тони Джонсона. Fight Nights. Трансляция из
Москвы (16+)
6.55 Смешанные единоборства.
Д. Побережец - Т. Джонсон. АСА.
Трансляция из Белоруссии (16+)
7.25 «Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд» Д/ф
(12+)
8.25 Новости (0+)
8.30 «Заклятые соперники» Д/с
(12+)
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ПЯТНИЦА, 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Премьера. «Мир глазами
группы Radiohead» Д/ф (16+)
1.40 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа (0+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Тайны следствия» Т/с
(16+)

17.00 Вести (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «Смягчающие обстоятельства» Х/ф (12+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 Простые секреты (16+)
10.00 «Мои университеты. Будущее за настоящим» Д/с (6+)
11.00 Сегодня
11.25 ЧП. Расследование (16+)
12.00 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Горячая точка» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Горячая точка» Т/с (16+)
22.20 «По ту сторону смерти»
Т/с (16+)
0.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Я знаю твои секреты.

Гладиатор» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Я знаю твои секреты.
Гладиатор» Х/ф (12+)
13.30 «Я знаю твои секреты.
Автоледи» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Я знаю твои секреты.
Автоледи» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Талант
не пропьёшь?» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Я иду тебя искать. Московское время» Х/ф (12+)
21.00 «Вера больше не верит»
Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 «Приют комедиантов» (12+)
2.05 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
2.45 «Туз» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 Легенды мирового кино
(16+)
10.10 «Симфонический роман»
Т/с (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.55 Открытая книга (16+)
13.25 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.35 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
14.50 Власть факта (16+)
15.30 Гении и злодеи (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Приключения Аристотеля
в Москве» Д/ф (16+)
18.05 «Острова» Д/с (16+)
18.50 Симфонические оркестры
мира. Джошуа Белл и Нью-

Йоркский филармонический оркестр. Дирижёр Уильям Эддинс
(16+)
19.45 «Билет в Большой» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.45 «Испытание верности»
Х/ф (16+)
23.40 «2 Верник 2» (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Юбилейный год» Д/ф
(16+)
1.45 Симфонические оркестры
мира. Джошуа Белл и НьюЙоркский филармонический
оркестр. Дирижёр Уильям Эддинс
(16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «Оперативный псевдоним»
Т/с (16+)
8.50 «Артиллерия Второй мировой войны» Д/с (16+)
10.00 Новости дня
10.20 «Артиллерия Второй мировой войны» Д/с (16+)
13.20 «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» Т/с
(16+)
14.00 Новости дня
14.20 «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» Т/с
(16+)
19.00 Военные новости
19.05 «Оперативный псевдоним-2: Код возвращения» Т/с
(16+)
22.15 Новости дня
22.25 «Герой 115» Д/ф (12+)
23.55 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
0.10 «Десять фотографий» (12+)
1.00 «Ресторан господина Септима» Х/ф (12+)
2.40 «Апельсиновый сок» Х/ф
(16+)
4.15 «Чужая родня» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Тихая охота» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Пропавший без вести.
Второе дыхание» Т/с (16+)
18.20 «Филин» Т/с (16+)

21.40 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Детективы» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.55 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.00 «Доктор Надежда» Х/ф
(16+)
0.00 «Часы с кукушкой» Х/ф
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Фиксики. Большой секрет» М/ф (6+)
11.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
13.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.10 «Бабий бунт, или Война в
Новосёлково» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Три кота» М/с (0+)
8.05 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 «Герой супермаркета» Х/ф
(12+)
12.15 «Шпион по соседству» Х/ф
(12+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «(НЕ)идеальный мужчина»
Х/ф (12+)
23.45 «Миллиард» Х/ф (12+)
1.50 «Безумно богатые азиаты»
Х/ф (16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция из Казани (16+)
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж
(12+)
17.00 «Есть тема!»
18.00 Американский футбол.
«Остин Акустик» - «Лос-Анджелес Темптейшен». Лига легенд.
Женщины (16+)
19.00 «Ниндзя» Х/ф (16+)
20.05 Новости
20.10 «Ниндзя» Х/ф (16+)
20.55 Смешанные единоборства.
К. Ли - Т. Настюхин. One FC.
Трансляция из Сингапура (16+)
21.35 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол.
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель» (Норильск). Чемпионат России
«Париматч-Суперлига». Прямая
трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Авангард» (Омск)
- «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». Чемпионат Германии
5.30 «Точная ставка» (16+)
5.50 Смешанные единоборства.
Т. Джонсон - М. Вахаев (16+)
7.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира (0+)
8.25 Новости (0+)

СУББОТА, 20 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Ничего не
бойся, кроме Бога». К 75-летию
Патриарха Кирилла Д/ф (0+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля»
Д/ф (16+)
15.35 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Франции (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из
Франции (0+)
0.20 Вечерний Unplugged (16+)
1.15 Наедине со всеми (16+)
2.00 Модный приговор (6+)
2.50 Давай поженимся! (16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время (16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 К 75-летию. Большое
интервью Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
(16+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.35 «Родственные связи» Х/ф
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Роковая женщина» Х/ф
(16+)
1.05 «Украденное счастье» Х/ф
(12+)
НТВ
6.25 «Погоня за шедевром» Х/ф
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
0.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ (0+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Я иду тебя искать. Московское время» Х/ф (12+)
8.35 Православная энциклопедия
(6+)
9.00 «Фактор жизни» (12+)
9.40 «Огонь, вода и... медные
трубы» Х/ф (0+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.35 «Молодая жена» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Молодая жена» Х/ф
(12+)
13.55 «Маменькин сынок» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 «Маменькин сынок» Х/ф
(12+)
18.10 «Заговор небес» Х/ф (12+)

22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
0.55 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» Д/ф (16+)
1.50 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» Д/ф (16+)
2.30 Специальный репортаж
(16+)
3.00 «Хватит слухов!» (16+)
3.25 «90-е. Бог простит?» Д/ф
(16+)
4.05 «90-е. Лонго против Грабового» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Храбрый олененок» М/ф
(16+)
8.30 «Хозяйка детского дома»
Х/ф (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.40 «Испытание верности»
Х/ф (16+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.15 «Приматы» Д/ф (16+)
14.10 Искусственный отбор
(16+)
14.50 «Человек без паспорта»
Х/ф (16+)
16.40 «Юбилейный год» Д/ф
(16+)
17.35 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
18.05 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинского». К 100-летию со дня
рождения сценариста Д/ф (16+)
18.45 «Вокзал для двоих» Х/ф
(16+)
21.00 Большой мюзикл (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Спектакль «Медея» (16+)
1.20 «Человек без паспорта»
Х/ф (16+)
2.55 «Приматы» Д/ф (16+)
3.45 «Загадка Сфинкса» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Во бору брусника» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Во бору брусника» Х/ф
(12+)

9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-контроль» (12+)
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
11.45 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
12.35 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня
14.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» Д/с
(12+)
15.00 «Лето волков» Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.15 «Задело!»
19.30 «Лето волков» Т/с (16+)
22.15 «Легендарные матчи»
(12+)
1.50 «Не забывай» Т/с (16+)
4.40 «В добрый час!» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Детективы» Т/с (16+)
7.00 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Провинциал» Т/с (16+)
19.15 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Утраченные воспоминания» Х/ф (16+)
11.50 «Не отпускай» Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.55 Скажи, подруга (16+)
23.10 «На краю любви» Х/ф
(16+)
3.15 «Не отпускай» Т/с (16+)
6.15 «Героини нашего времени»
Д/с (16+)
7.05 Домашняя кухня (16+)
ДОМ КИНО
9.20 «Карлик Нос» М/ф (6+)
10.40 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
13.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)

15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
19.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.40 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Холоп» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Бременские музыканты»
М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.35 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!
(16+)
12.05 Суперлига (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14.40 «Человек-паук. Возвращение домой» Х/ф (16+)
17.20 «Человек-паук. Вдали от
дома» Х/ф (12+)
19.55 «Зверополис» М/ф (6+)
22.00 «Мулан» Х/ф (12+)
0.15 «8 подруг Оушена» Х/ф
(16+)
2.25 «Отель Мумбаи. Противостояние» Х/ф (18+)
4.25 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Копы в глубоком запасе»
Х/ф (16+)

3.05 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - Ф. Мальдонадо. Е.
Ерохин - Й. Кристенсен. Parus &.
MFP. Трансляция из ОАЭ (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Изо всех сил» Х/ф (12+)
16.05 «Молодой мастер» Х/ф
(12+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.55 Формула-1. Гран-при
Катара. Квалификация. Прямая
трансляция
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Краснодар»
- «Спартак» (Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Фиорентина» «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Подравка» (Хорватия). Лига чемпионов. Женщины
(0+)
7.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
(0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Тагила. Трансляция из Нижнего (0+)
9.00 Каратэ. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из ОАЭ (0+)
9.45 Баскетбол. УНИКС (Россия)
- «Альба» (Германия). Евролига.
Мужчины (0+)
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Бананы - 2 шт.;
Печенье сахарное - 500 г;
Молоко сгущенное
вареное - 1 банка (380 г);
Маргарин размягченный (или
сливочное масло) - 200 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Огарева, 6» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Огарева, 6» Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Детский КВН»
(6+)
15.00 Премьера. «60 лучших». К
юбилею Клуба Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Тобол» Х/ф
(16+)
0.05 «Горячий лед». Гранпри-2021. Гренобль. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа. Трансляция из
Франции (0+)
1.20 «Тур де Франс» Д/с (18+)
3.10 Наедине со всеми (16+)
3.55 Модный приговор (6+)
РОССИЯ 1
5.25 «Муж счастливой женщины» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 «Большая переделка»
(16+)
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.55 «Родственные связи.
Продолжение» Х/ф (12+)
18.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

1.30 «Он, она и я» Х/ф (16+)
3.10 «Муж счастливой женщины» Х/ф (12+)
НТВ
6.00 «Схватка» Т/с (16+)
7.35 Центральное телевидение
(16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
(16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 Суперстар! Возвращение
(16+)
0.00 Звезды сошлись (16+)
1.35 Основано на реальных
событиях (16+)
4.30 «Человек без прошлого»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.20 «10 самых...» (16+)
7.55 «Молодости нашей нет
конца!» Концерт (6+)
9.05 «Вера больше не верит»
Х/ф (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Хочу в тюрьму» Х/ф
(12+)
14.50 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Прощание» (16+)
17.00 «Валентина Легкоступова.
На чужом несчастье» Д/ф (16+)
17.50 «Приговор» Д/с (16+)
18.40 «Тайна спящей дамы»
Х/ф (12+)
22.30 «Обратная сторона души»
Х/ф (16+)
1.10 События
1.25 «Обратная сторона души»
Х/ф (16+)
2.20 Петровка, 38 (16+)
2.30 «Забытая женщина» Х/ф
(12+)
5.25 Развлекательная программа (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
8.05 «Кошкин дом». «Дюймовочка» М/ф (16+)
9.05 «Хозяйка детского дома»
Х/ф (16+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.20 «Вокзал для двоих» Х/ф
(16+)
13.35 Письма из провинции
(16+)
14.00 Диалоги о животных
(16+)
14.45 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
15.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
16.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство - детям»
(16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Романтика романса»
(16+)
19.05 «Эпоха Никодима» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Тишина» Х/ф (16+)
0.30 Вечер современной хореографии в театре «Ковент-Гарден» (16+)
2.15 Диалоги о животных (16+)
2.55 «Искатели» Д/с (16+)
3.40 «Легенды перуанских
индейцев» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «Сицилианская защита»
Х/ф (12+)
7.55 «Горячий снег» Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка» (12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.10 «Война миров» Д/с (16+)
15.00 «СМЕРШ. Умирать приказа не было» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
22.05 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
22.20 «Медиа-АС-2021» (12+)

Объявления
ЮРИДИЧЕСКАЯ
8-924-7-159-195.

ВАШ САНТЕХНИК. Замена труб на
трубу из полипропилена. Установка
радиаторов. Замена и прочистка канализации, унитазов, ванн, раковин. Монтаж
и замена водосчетчиков, смесителей, арматур, сифонов. Монтаж котлов и систем
отопления. На все виды работ материалы
в наличии. Тел. 25-6-25, 8-902-576-6625.
Объявляем набор детей 4-6 лет в группу английского языка по международной
уникальной программе GrapeSEED. Научим
детей понимать, слушать, слышать, писать, читать и разговаривать! Детям будет
интересно и весело! Занятия проводятся
на базе школы №8. Все вопросы по тел.
8-902-548-81-21.
Электрик. Перфоратор. Тел. 2-95-94,
8-902-56-91-594.

Катер прогулочный «Грикон-005».
Двухместный. Длина - 2,85 м, ширина 1,3 м, грузоподъемность - 300 кг. Новый,
без мотора. Изготовлен из высокопрочного стеклопластика. Корпус безразборный,
усиленная жесткость корпуса обеспечена
за счет киля, реданов, брызгоотбойников.
Отличное средство для прогулок на воде,
рыбалки, охоты. Тел. 8-902-76-56-996.
Башенный кран, «Кировец», лесопильное оборудование. Тел. 8 914-943-42-25.

Работа

Предприятию на постоянную работу
требуется мастер по отводу лесосек.
Оплата высокая. Тел. 8-908-645-12-71.

Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике

РЕМОНТ
замков,
дверей

21-446,
60-707
8-902-174-94-46

8

Реклама

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов

Тел.

Продам

ДвадцатьЧЕТЫРЕрубля
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

ПОМОЩЬ.

Подробности по тел.:

8-924-616-12-73

Свежий
номер газеты

Вестник
https:/
ustilimsk24.ru
/paper

реклама

Услуги (реклама)

0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Право на выстрел» Х/ф
(12+)
2.25 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
2.35 «Лето волков» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
8.20 «Поезд на север» Т/с (16+)
12.05 «Аз воздам» Т/с (16+)
15.55 «Специалист» Т/с (16+)
0.10 «Поезд на север» Т/с (16+)
3.40 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «На краю любви» Х/ф
(16+)
11.20 «Верни мою жизнь» Х/ф
(16+)
15.45 «Часы с кукушкой» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
22.55 «Утраченные воспоминания» Х/ф (16+)
2.55 «Не отпускай» Т/с (16+)
6.00 «Из России с любовью» Д/с
(16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.40 «Синдбад. Пираты семи
штормов» М/ф (6+)
11.55 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.20 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.40 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.10 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
20.20 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Призрак» Х/ф (6+)
7.50 «К-19» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «По следам бременских
музыкантов» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)

Как приготовить
Измельчить печенье. Взбить маргарин со сгущенным молоком. Полученный крем тщательно перемешать с печеньем.
Половину приготовленной основы для торта уложить в форму, выстеленную пищевой пленкой, равномерно утрамбовать.
Прослойкой для торта послужат бананы – их нужно очистить и
нарезать кружочками. Выложить бананы на основу для торта.
Затем выложить оставшуюся массу из печенья с кремом, слегка
уплотнить и выровнять ее. Убрать торт в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 «(НЕ)идеальный мужчина» Х/ф (12+)
12.45 «Зверополис» М/ф (6+)
14.55 Полный блэкаут (16+)
16.00 Форт Боярд (16+)
18.00 Суперлига (16+)
19.30 «Камуфляж и шпионаж»
М/ф (6+)
21.35 «Убийство в Восточном
экспрессе» Х/ф (16+)
23.55 «Полтора шпиона» Х/ф
(16+)
2.00 «Бойцовская семейка» Х/ф
(16+)
3.55 «6 кадров» (16+)
6.00 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с Рублевки» Т/с (16+)
17.25 «Призрачный патруль»
Х/ф (12+)
19.15 «Охотники на ведьм» Х/ф
(16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
0.30 «Кредо убийцы» Х/ф (16+)
2.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.40 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Осто-

вич. Bare Knuckle FC. Трансляция
из США (16+)
11.30 Хоккей. «Сан-Хосе
Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз».
НХЛ. Прямая трансляция
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Новости
14.40 «Ниндзя» Х/ф (16+)
16.30 «Новый кулак ярости»
Х/ф (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. ЦСКА - «Химки»
(Московская область). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.45 Формула-1. Гран-при
Катара. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Сочи» - «Рубин»
(Казань). Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.40 Футбол. «Лион» - «Марсель». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. «Крим» (Словения) - ЦСКА (Россия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
7.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Норвегии (0+)
8.25 Новости (0+)
8.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины. Тагила.
Трансляция из Нижнего (0+)
9.00 Каратэ. Чемпионат мира.
Финалы. Трансляция из ОАЭ
(0+)
9.45 Формула-1. Гран-при
Катара (0+)
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Всероссийская перепись населения:
вопросы и ответы
С 15 октября 2021 года проводится Всероссийская перепись населения. Как информирует Отдел государственной статистики города Усть-Илимска,
по состоянию на конец октября 2021 года в Усть-Илимске прошли перепись 24 тысячи 796 человек
Перепись населения – это учет
всех людей на определенной территории: в государстве, регионе
или населенном пункте. Для проведения этого учета обученные
переписчики обходят все жилые
помещения в стране. Кроме того,
можно переписаться самостоятельно через сайт Госуслуг или на
переписных участках. В Усть-Илимске действует 25 таких участков.

ально-демографических характеристик: пол, возраст, гражданство,
место рождения, национальность,
владение
языками,
образование, количество детей, источник
средств к существованию. 10 вопросов будет о жилищных условиях – о типе жилого помещения, год
постройки дома, общая площадь
квартиры или дома, количество
комнат, есть ли туалет и интернет.
Мигранты из ближнего и дальнего зарубежья, проживающие в
России более года, ответят на 7
вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.

Сроки. Как и когда
можно переписаться

С 15 октября по 8 ноября – на
портале Госуслуг (нужно иметь
подтвержденную запись).
С 15 октября по 14 ноября – в
МФЦ (там организованы специальные места).
С 15 октября по 14 ноября –
лично у переписчика, который
придет.

Я переписался на Госуслугах. Что делать, если
придет переписчик?

Покажите переписчику QR-код,
который появился на странице
сайта Госуслуг, как только вы закончили отвечать на вопросы и
нажали кнопку «Отправить». Переписчик считает код, и на этом
ваше общение закончится.
Это нужно для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата. Цифровая перепись
населения – это быстро и просто.

Первая цифровая
перепись

• Данные переписи будут собираться в электронном виде, на за-

щищенных планшетах, либо через
интернет на сайте Госуслуг.
• Данные переписи будут собираться и обрабатываться в электронном виде на защищенных
серверах в центрах обработки
данных.
• Результаты переписи будут
опубликованы и доступны всем
заинтересованным в электронном
виде, с визуализацией данных.

Для чего нужна перепись
населения?

В ходе Всероссийской переписи
населения в 2021 году будет собрана информация, которую сложно, а порой и совсем невозможно
получить по данным текущей̆ статистики и выборочных наблюдений. Это данные о национальности, языковом составе населения,
числе и составе домохозяйств,

рождаемости, миграции, образовании населения.
Кроме того, только данные переписей являются максимально
достоверными для определения
численности населения во всех
муниципальных образованиях и
населенных пунктах. В дальнейшем полученные сведения лягут
в основу разработки различных
национальных проектов и социальных программ, в том числе демографического развития страны.
Это позволит понять, какие меры
необходимы для улучшения качества жизни населения, и скорректировать основные векторы государственной политики.

О чем спросят в ходе
переписи?

Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 касаются соци-

О чем НЕ спросят в ходе
переписи?

• Не попросят предъявить документы. Все данные записываются
с ваших слов, никаких документов
предъявлять не надо.
• Не спросят конфиденциальные данные. Не спросят паспортные данные, не спросят «кто
владелец жилища», не будут интересоваться уровнем дохода и
другими чувствительными темами.
• Все данные переписи обезличиваются. В центры обработки
данных переписи данные поступают и хранятся в обезличенном
виде. По ним нельзя будет установить, кого именно опрашивали и о
каком человеке идет речь. Это самые общие социально-демографические показатели об участниках
домохозяйств.

В мою дверь позвонил
переписчик. Что делать?

ред вами переписчик. Он должен
иметь фирменные атрибуты переписи:
• удостоверение с указанием фамилии (действительно при
предъявлении вместе с паспортом);
• шарф, жилет, сумка с символикой переписи;
• планшет со специальной программой переписи.
Переписчик обязан иметь средства санитарной гигиены (маску,
перчатки).
Если сомневаетесь в том, что
перед вами переписчик, можете
позвонить на ближайший переписной участок либо участковому
и подтвердить личность переписчика.

Как отличить переписчика от мошенника?

Переписчик должен представиться, рассказать о цели визита.
Вы можете попросить его предъявить удостоверение и паспорт.
У него будет шарф и портфель с
символикой переписи. При этом он
никогда не попросит вас предъявить какие-либо документы, назвать паспортные данные, уровень
зарплаты, сбережений или рассказать, кто является владельцем
жилища. И наконец, переписчики
не проводят опросы по телефону.
Если вам кто-то звонит и представляется переписчиком, это точно мошенник.
Горячая линия переписи 8-800707-20-20 открыта с 9:00 до 21:00
по Москве.

Для начала убедитесь, что пе-

По информации Иркутскстата

и по 2 – с именами Архип, Ермак,
Елизар и Яромир.
Наиболее редкими мужскими
именами стали Тихомир, Зареслав,
Лавр, Михей, Тарас, Сократ, Велислав, Святогор, Николас, Майкл
и Патрик. Одного малыша назвали
именем Алмаз, еще одного – Байкал, и один мальчик носит двойное
имя Марк-Юрий.
ustilimsk24.ru

числа случаев заболевания? По
мнению экспертов ВОЗ, это происходит по двум причинам: во-первых, из-за недостаточного охвата
вакцинацией, и во-вторых, из-за
ослабления мер общественного
здравоохранения и социальных
мер.
Вакцины продолжают спасать
тысячи и тысячи жизней, настаивают в ВОЗ. «Несмотря на почти рекордный уровень случаев
COVID-19, число новых смертей
составляет примерно половину от
пиковых показателей. Это отражает спасительный эффект вакцин»,
– говорят в ВОЗ. Но при этом отмечают, что темпы проведения прививочной кампании очень разнятся
от страны к стране. «В среднем
только 47% людей прошли полный
цикл вакцинации. В то время как в
восьми странах охват в настоящее
время превысил 70%, в двух этот
показатель остается ниже 10%.
Там, где охват вакцинацией низок,
во многих странах Балтии, Центральной и Восточной Европы и на
Балканах показатели госпитализации высоки», – подчеркивается в
сообщении.
Причинами различий в охвате
вакцинацией называют проблемы,
связанные с организацией иммунизации, а также отсутствие доверия
у некоторых групп населения.

Новости

ХОТИМ
В НОВОСИБИРСК!
В наших аккаунтах в
Инстаграм и ВКонтакте мы
провели опрос на тему,
куда бы хотели летать на
прямых рейсах устьилимцы.
По результатам опроса самым
популярным
авианаправлением
оказался Новосибирск – за него
проголосовали 52 человека, на
втором месте – Москва (35), а затем Красноярск (20). Только четверо поучаствовавших в опросе
человека ответили, что им достаточно и рейса Усть-Илимск – Иркутск.
Были, конечно, и другие пожелания, например: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, а
также Таиланд, Чёрное море и
даже Пальма-де-Майорка. А один
из наших читателей высказал пожелание, чтобы просто трасса до
Братска была нормальная, чтобы
«доезжать спокойно, а оттуда уже
летать куда угодно».
Напомним, сейчас из УстьИлимска авиакомпанией «СиЛА»
осуществляются авиарейсы до
Иркутска и Красноярска (до конца
2021 года). С 18 ноября до Иркутска также начнут летать самолеты
большей вместимости авиакомпании «ИрАэро».

Кроме того, при финансовом
участии Группы «Илим» сегодня
осуществляется дальнейшая модернизация взлетно-посадочной
полосы Усть-Илимска.
– Следующий этап – доведение
аэропорта до соответствия требованиям приема судов 3-го класса.
Это позволит принимать самолеты
большей вместимости, а значит
объем перевозок вырастет, улучшится транспортная доступность
региона, – сообщается в аккаунте
@ilimgroup.

БАЙКАЛ И ТЕРЕЗАФЕРДЕНАНДА:
КАКИЕ ИМЕНА
ВЫБИРАЮТ ДЛЯ
СВОИХ ДЕТЕЙ
РОДИТЕЛИ
ПРИАНГАРЬЯ
Служба ЗАГС Иркутской
области подвела итоги
работы за 9 месяцев 2021
года и составила статистику
популярных имен,
которыми нарекают своих
детей жители региона.
За 9 месяцев текущего года в

регионе родилось 19 872 ребенка,
из них 10 248 мальчиков и 9 624
девочки. Самыми популярными
мужскими именами по-прежнему
остаются Артём (498), Александр
(401), Михаил (392), Матвей (335),
Роман (327), Максим (319), Дмитрий и Иван (294), Тимофей (278),
Кирилл (242) и Лев (230).
Для девочек чаще всего выбирают имена София (466), Ева (372),
Алиса (317), Анна и Милана (306),
Виктория (300), Варвара (288), Полина (286), Дарья (264), Валерия
(263) и Ксения (261). По сравнению с 2020 годом набирают популярность имена Дарья и Валерия,
а вот Мария уже не входит в список самых популярных имен. В то
же время Артём и София занимают
первую строчку рейтинга уже несколько лет подряд.
Есть и редкие для Иркутской
области женские имена: Забава,
Гликерия, Бажена, Феня, Лолита,
Венера, Иванна, Феодосия. Набирают популярность такие имена,
как Пелагея (3), Саяна (5), Ася (6),
Паулина (8), Мелания (8) и Аврора
(12). Одну девочку назвали именем Эра, еще одну именем Весна.
Двойные имена носят четыре новорожденные девочки: Анна-Есения,
Вангелия-Мэрсэдэс, Теона-Эмилия,
Тереза-Ферденанда.
Также с начала года на свет появились 8 мальчиков с именем Добрыня, по 5 – с именами Трофим,
Прохор и Саян, 4 с именем Спартак,

ПОЧЕМУ БОЛЕЕТ
ЕВРОПА?
За последние четыре
недели в Европе число
новых случаев COVID-19
увеличилось более чем на
55%.
«На прошлой неделе, когда
было зарегистрировано почти 1,8
млн новых случаев заболевания и
24 тысячи новых смертей, в Европе
и Центральной Азии наблюдался
рост на 6% и 12% соответственно
по сравнению с предыдущей неделей. На Европу и Центральную
Азию пришлось 59% всех случаев
заболевания в мире и 48% зарегистрированных случаев смерти», –
говорится в сообщении ВОЗ.
Так почему же в Европе и Центральной Азии в течение четырех
недель подряд наблюдается рост

По материалам
«Российской газеты»
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БРОНЗА –
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ
В Иркутске прошло первенство области
по художественной гимнастике среди
школьников.
Соревнования проходили 5 и 6 ноября. Усть-илимская спортсменка, воспитанница спортивной
школы «Лесохимик» Дарья Зыкова заняла третье
место по программе кандидата в мастера спорта.
Поздравляем юную гимнастку и ее тренера Анастасию Зобнину.

В БОКСЕ – ДОСТОЙНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Со 2 по 11 ноября в Ангарске проходила
матчевая встреча по боксу в рамках
тренировочного мероприятия,
посвященного памяти мастера спорта
Николая Макарова.
В соревнованиях приняли участие 108
спортсменов Иркутской области и Республики Бурятия. Состязания проводились в двух
возрастных категориях: среди юниоров 20042005 г.р. и среди юношей 2006-2007 г.р.
Наши боксеры показали достойные результаты и
завоевали серебро и бронзу. Второе место занял
Александр Свалов, Алексей Шин – третье место, и
на четвертом месте – Ташриф Шамсов.

ЛУЧШИЕ ПО ПЛАВАНИЮ
Усть-илимские пловцы приняли участие
в чемпионате и первенстве Иркутской
области по плаванию. Соревнования
проходили с 4 по 6 ноября в Иркутске.
Победителями первенства стали Анастасия
Хлыстова (дистанции: 400 м в/с, 800 м в/с), Софья Белозор (1500 м в/с, 800 м в/с, 400 м в/с)
и Владислав Филенко (100 м к/пл, 100 м в/с). В
чемпионате победила Софья Белозор (1500 м в/с,
800 м в/с). Все – воспитанники спортивной школы
«Лесохимик», тренер Петр Лукьянов.
ustilimsk24.ru

БОРЦЫ ПРИАНГАРЬЯ
ЗАВОЕВАЛИ ВОСЕМЬ
МЕДАЛЕЙ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В УЛАН-УДЭ
Спортсмены Иркутской области
завоевали восемь медалей на
всероссийских соревнованиях по
вольной борьбе памяти чемпиона
Европы, заслуженного мастера спорта
Олега Алексеева.
Турнир проходил с 3 по 5 ноября в Улан-Удэ
по десяти весовым категориям. В соревнованиях
приняли участие более 100 борцов из Иркутской
области, Забайкальского края и других регионов.
В копилке спортсменов Приангарья – две золотые, три серебряные, три бронзовые награды.
Золотые медали выиграли Борис Баршуев в весовой категории 61 кг и Константин Топшиноев в
весе 74 кг.
Серебряными призёрами стали Юлиан Гергенов (весовая категория 70 кг), Виталий Евдокимов
(79 кг) и Шота Кортиев (125 кг). Бронзовую награду получил Андрей Тапхаров, который боролся в
весовой категории 65 кг. Ещё одну бронзу взял
Степан Манжиханов в весе 61 кг. В весе 86 кг третье место занял Валерий Монхороев.
Кроме того, лучшим борцом турнира был признан Борис Баршуев. Он получил специальный
приз.
«Сибирские новости»
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Кадровый голод: каких
работников не хватает в России
В России возник острый дефицит кадров на рынке труда из-за пандемии COVID-19. По данным экспертов, среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры, грузчики и строители.
Работодатели бьются за кандидатов в этих сферах, стремясь предложить им максимально высокие
зарплаты и комфортные условия труда

Дефицит кадров

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», прирост вакансий в
третьем квартале 2021 года
к третьему кварталу 2019
года в сфере рабочего персонала составил 218%, строительстве и недвижимости
– 213%, продажах – 163%,
медицине и фармации –
144%, ресторанах и кафе –
119%.
В логистике, складах и
закупках за последние два
года вакансий стало больше
на 113%, в розничной торговле – на 98%, в промышленности – на 78%.
Коммерческий директор
сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий объяснил
происходящее тем, что бизнес, переживший упадок во
время пандемии, восстанавливается быстрее, чем
соискательская активность.
По данным отчета «Работа.
ру» и СберИндекс, в третьем
квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число вакансий
выросло на 48%, а число резюме – всего на 3%.
– Такой дефицит связан
с несколькими причинами, в
частности, нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком
мигрантов, которые были заняты в сфере строительства
и вакансиях массового персонала, – говорит Корицкий.
Свою роль сыграло и снижение внутренней миграции
во время пандемии, добавляет директор департамента
аналитических бизнес-решений hh.ru Наталья Данина.
По данным Росстата, в 2020
году число мигрантов, переселившихся в пределах России, сократилось на 520,4
тыс. человек, или на 12,9%
по сравнению с предыдущим
годом.
– Но ключевой фактор –
эффект
демографической
ямы, который в полную силу
заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го
и усилился в 2021 году. За
последнее десятилетие население страны в возрасте
20–24 лет снизилось почти
вдвое – с 12 до 7 млн. Это
значит, что за персонал на
стартовые позиции, которые
обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория – 25–29
лет – тоже переживает спад,
а это люди с опытом, которых активно нанимают компании, – отмечает Наталья
Данина.
Для того чтобы привлечь
новые кадры, компаниям
приходится улучшать условия труда: повышать заработную плату, вводить
возможность выбора удаленного формата работы,
компенсировать затраты на
проезд и питание или предоставлять жилье для иногородних работников.

Сложная ситуация

Высокие показатели прироста новых вакансий в прошедшем квартале наблюдались среди специальностей
для массового персонала: в
сфере торговли (на 226%)
и услуг (на 49%), а также
в строительной (на 16%) и
производственной (на 13%)
отраслях. Среди работников
в этих направлениях сократилось число мигрантов, что
привело к дефициту сотрудников.
Также высокий спрос на
специалистов был заметен в
маркетинге (на 74%) и сфере IT (на 63%).
Многие компании перешли к активной цифровизации всех рабочих процессов,
что вызвало ажиотаж вокруг
таких специалистов, а на
рынке труда наблюдается
большая конкуренция за такие кадры.
По данным сервиса hh.ru,
острый дефицит кадров в
России также наблюдается
в банках, медицине, фармацевтике, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе,
продажах,
автомобильном
бизнесе, страховании и консультировании.
Довольно сложная ситуация – в сфере линейного
и
неквалифицированного
персонала: резкий спрос на
доставку и, как следствие,
курьеров во время пандемии
стал причиной нехватки сотрудников в общепите и ритейле.
Компании стали активно
переманивать к себе людей,
поднимая им уровень зарплаты, – в среднем курьер
сегодня может получать от
50 до 100 тыс. рублей. Рост
их зарплат сделал доходы
линейного персонала просто
неконкурентными. В частности, одной из наиболее дефицитных специальностей
стали грузчики – мужчины,
ранее занятые на этой работе, теперь могут зарабатывать больше курьерами
при значительно меньшей
нагрузке.
Потому, по мнению эксперта, рост зарплат для линейного персонала в пострадавших отраслях неизбежен.
При этом бизнесу также
придется серьезно подой-

ти к системам мотивации и
снижения «текучки», то есть
стоит ожидать большего распространения в компаниях
корпоративных программ.

Востребованные
вакансии

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, одними из самых востребованных
во время пандемии стали
вакансии в сфере строительства:
электромонтажники,
производители строительно-монтажных/отделочных
работ, электрогазосварщики,
отделочники, маляры-штукатуры, а также инженеры
ПТО,
инженеры-сметчики,
проектировщики, конструкторы и архитекторы.
– Уже по итогам первого полугодия мы наблюдали в строительной отрасли
отъезд мигрантов, который
спровоцировал конкуренцию
за рабочих и повысил зарплаты, – рассказывает глава
исследовательского центра
SuperJob Наталья Голованова. – Заработные платы в
строительстве за 6 месяцев
2021 года выросли на 9,8%,
за год – на 15,8%, в каких-то
отраслях прирост стал еще
более значительным.
За год количество вакансий в сфере строительства
выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на
7% – конкурс на вакансию
снизился в 2,7 раза. Причем
рынок труда в строительстве
и раньше был на стороне соискателя: не хватало квалифицированных инженеров и
рабочих.

Перспективные
профессии

Директор департамента
аналитических
бизнес-решений HeadHunter Наталья
Данина выделяет пять профессий, спрос на которые
точно не упадет в ближайшие десятилетия, а переобучиться можно без получения
высшего образования. Это
программист-разработчик,
проджект-менеджер, копирайтер, веб-дизайнер и менеджер по продажам.
– Если вы по каким-то
причинам думаете о смене профессии, самое время

посмотреть в сторону IT, –
советует Данина. – Спрос
на айтишников стабильно
растет: с 2010 по 2020 год
число вакансий в сфере на
HeadHunter
увеличилось
на 476%. Сегодня на сайте
можно найти около 100 тыс.
актуальных вакансий в IT и
телекоме. И самые востребованные среди них – программисты (38% от всех вакансий в отрасли).
По утверждению эксперта, программисты в среднем
могут рассчитывать на оклад
150 тыс. рублей в Москве
или 100 тыс. рублей в регионах.
– IT развивается так быстро, что заставляет постоянно учиться. Вы всегда
сможете пойти в профессии
дальше или изменить специализацию, ведь в программировании много направлений. Например, сменить
технологию, перейти из разработки веб-приложений в
мобильную разработку или в
разработку игр и так далее.
Научившись писать на одном
языке
программирования,
гораздо проще освоить и
другие направления разработки. Для развития доступно немало ресурсов: книги,
курсы, видео, мероприятия,
– говорит собеседница «Известий».
Профессия проджект-менеджера, по словам Даниной, требует определенных
знаний, при этом работодатели готовы рассматривать
кандидатов без специального образования. При этом
люди могут работать в разных сферах – от издания
книг до создания продуктов
в нефтегазовом секторе, от
SMM до IT.
– Основная обязанность
проджект-менеджера – довести идею до реализации,
используя выделенные для
этого ресурсы. Для этого он
составляет план работ, организует команду и выстраивает процесс так, чтобы он
был выполнен в срок, – объясняет Данина, добавляя,
что зарплаты таких специалистов начинаются от 70
тыс. рублей и достигают полумиллиона.
Мария ФРОЛОВА,
«Известия»
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ЗДОРОВЬЕ

Принимаете витамины?!
Витаминные комплексы могут быть полезны, но только если принимать их правильно. Не допускайте перечисленных в статье ошибок!
Как минимум две трети всех необходимых витаминов и минеральных веществ мы
должны получать с пищей, еще треть допустимо принимать в качестве добавок. Но,
как и с лекарствами, принимая синтезированные витамины, важно соблюдать определенные правила приема – в противном
случае они могут быть бесполезны или даже
опасны для здоровья.

нимайте витамины после еды – на всякий
случай.

Нарушать правила
хранения витаминов

Витамины требуют к себе такого же внимания, как и другие медицинские препараты. И даже от незначительного нарушения
правил хранения или приема они могут существенно изменить свое воздействие на
наш организм. Поэтому внимательно изучайте правила хранения и ни в коем случае
не нарушайте.

Принимать витамины вместо
сбалансированного рациона

Витамины могут временно заменить
сбалансированную диету, но полностью
заменить правильный рацион они не в состоянии. Принимайте витамины и добавки,
если по каким-либо причинам вы не можете получать разнообразное и полноценное
питание; принимайте добавки, чтобы компенсировать сезонный дефицит каких-либо
витаминов, но не делайте это постоянной
стратегией. И всегда консультируйтесь с
врачом, прежде чем начать прием.

Сочетать несочетаемое

Если вы принимаете какие-либо лекарства, будьте особенно осторожны с витаминами и БАДами: многие из них могут уси-

Принимать витамины
перед сдачей анализов
ливать, ослаблять или вовсе «отменять»
действие лекарств. И в итоге вы можете
получить эффект, прямо противоположный
тому, на который рассчитывали. А некоторые сочетания могут быть и вовсе смертельно опасны. Либо внимательно изучайте взаимодействие лекарств и биодобавок, либо
вовсе откажитесь от приема последних на
время курса лечения.

Принимать витамины
натощак

Из всего списка витамином и микроэлементов только некоторые подходят для
приема натощак. Все остальные, если принимать их на голодный желудок, могут вызвать ощущение тошноты, боли в животе и
другие неприятные ощущения. Лучше при-

КУЛЬТУРНАЯ КАРТА

«Мафия» у самовара
Виртуальная экскурсия по Московскому зоопарку, сказочный мультфильм или игра в «Мафию»?
Выбираем, чем разнообразить досуг с 12 по 18 ноября

Встреча в клубе
«У самовара»

Игровые встречи
городской лиги «Мафия»
Устьилимцев приглашают сыграть в салонную пошаговую ролевую игру с детективным сюжетом.
Когда: 14 ноября в 14:00
Где: ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского

качку Мэй. Волею случая они оказываются
в Дикоземье, где им предстоит пережить
ряд приключений, преодолеть многочисленные испытания, спасти мир и доказать,
что настоящая любовь бессмертна.

Спектакль
«Убить Дантеса»
Горожан приглашают на литературно-музыкальный вечер «Ведь это я – пришел издалека», посвященный 100-летию со
дня рождения советского актера и певца
Марка Бернеса.
Когда: 13 ноября в 12:00
Где: библиотека им. Ю.Ф. Федотова

Сольный концерт
Натальи Гордеевой

В ДК «Дружба» состоится сольный концерт руководителя ансамбля украинской
песни «Моя ридня» Натальи Гордеевой. В
программе прозвучат песни из репертуара
Елены Ваенги, Ирины Аллегровой, Аллы
Пугачевой, Софии Ротару, Тамары Гвердцители.
Когда: 13 ноября в 17:00
Где: ДК «Дружба»

Когда: с 8 по 17 ноября
Где: в кинотеатрах города

Онлайн-экскурсия по Московскому зоопарку
Спектакль «Убить Дантеса» – это попытка иначе взглянуть на жизнь и смерть
Александра Сергеевича Пушкина, увидеть
его истинную личность, способную безгранично любить, самоотверженно защищать
свою семью и погибнуть ради неё.
Когда: 14 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Мультфильм
«Кощей. Начало»
История приключений молодого воина
Кощея в волшебном мире. Герой прибывает
в столицу княжества в поисках безжалостного монстра — Белого призрака. Когда-то
Кощей поклялся отомстить за гибель близких и уничтожить чудовище. В столице Кощей встречает юную волшебницу — цир-

Московский зоопарк – один из старейших зоопарков в Европе и пятый по площади зоопарк России. Но чтобы понаблюдать за жизнью животных, не обязательно
ехать в Москву. Совершить виртуальный
тур по главному зоопарку страны можно в
онлайн-режиме. Также на сайте зоопарка
можно найти прямые трансляции из вольеров больших панд, орангутанов, саймири и
мартышек диана..
Когда: в постоянном доступе
Где: moscowzoo.ru

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

Если вам предстоит сдача анализов или
какие-либо другие медицинские тесты, лучше не принимать никаких добавок как минимум за сутки до сдачи биоматериала. А
также стоит сказать врачу, какие именно
добавки вы принимаете: их воздействие может привести к неожиданным результатам
лабораторных тестов и затруднить правильную постановку диагноза.
«Домашний очаг»
Фото из открытых источников

Новости спорта

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
ПО ВМХ
Спортсменки Иркутской области
выиграли четыре медали на
всероссийских соревнованиях
по велосипедному спорту –
ВМХ.
Состязания проходили с 28 по 30 октября в Саранске (Республика Мордовия) и собрали сильнейших участников
из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Пензенской, Брянской областей и
других регионов.
Среди младших девушек 2007-2008
годов рождения две золотые медали
завоевала Софья Рыхлицкая. Она одержала победу в гонке «Классик» и стала лучшей в гонке на время. В каждом
заезде конкуренцию Софье составляли
по семь спортсменок.
Среди старших девушек 2005-2006
годов рождения в гонке на время первое место заняла Майя Савина, опередив 16 соперниц из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Пензенской
областей, Республики Мордовия, Удмуртской республики. В гонке «Классик» Майя стала серебряным призёром.
Софья Рыхлицкая и Майя Савина
тренируются в областной спортивной
школе олимпийского резерва «Олимпиец». Тренером спортсменок является Андрей Савин.

«Сибирские новости»,
фото Антона Анчутина
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РАЗНОЕ
Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПИа от 1 года
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
Старший машинист
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
картоноделательной машины
процесса КДМ/БДМ обязательно
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
Начальник смены в
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
производстве картона
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженер участка
работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания машины
узлового ремонта
КДМ/БДМ
Среднее профессиональное образование, опыт работы и
Слесарь-ремонтник
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года
Электромонтер
по эксплуатации
Среднее профессиональное образование, опыт работы
распределительных сетей,
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года
занятый на сложных
переключениях, 5-го разряда
Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
Ведущий инженер по
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
надежности оборудования
напряжения
Инженер по планированию
Высшее/среднее профессиональное (техническое)
ремонтов оборудования
образование, опыт разработки графиков ППР
Ведущий инженер по
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
надежности оборудования
работы по специальности не менее 3 лет
производства картона
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженер по АСУТП
работы по специальности не менее 3 лет
Начальник отдела
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
по обращению с
работы по направлению от 3 лет
радиоизотопными приборами
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
Ведущий инженерработы по специальности от 1 года, опыт обслуживания и
электроник
эксплуатации верхнего уровня АСУТП
Специалист по планированию Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
ремонта
работы по направлению от 3 лет
Инженер-геодезист
Высшее профессиональное (техническое) образование, стаж
(приемщик)
работы не менее 1 года
Машинист автогрейдера
Наличие удостоверения по профессии на другие виды
через обучение
техники, возможно без опыта работы
Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
Машинист бульдозера
работы
Слесарь-электрик

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников

все вакансии
ü На
для ЦКК действует

на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат

реферальная
программа

Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 9 ноября осталось 38 вакансий

ПРОФЕССИЯ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ
НА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ 32 500 РУБЛЕЙ:

¢варщик целлюлозы ¢машинист рубительной машины
¢сушильщик картоноделательной машины

¢содовщик

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР
svetlana.melnikova@usk.ilimgroup.ru,
anastasiya.stupina@usk.ilimgroup.ru,
denis.aglomzyanov@usk.ilimgroup.ru,
yana.kuprienko@usk.ilimgroup.ru ,
lyudmila.shinkarenko@usk.ilimgroup.ru
тел. 92-102, 92-165, 91-116, 91-728
8-924-603-38-21
(также WhatsApp, Telegram, Viber)
8-924-604-28-44 (также WhatsApp, Viber)
8-924-835-00-95 (также WhatsApp, Viber)

С 1 августа в Усть-Илимске в пилотном режиме
действует специальная реферальная программа «Приведи друга на производство и
получи премию» – способ подбора персонала, применяемый для привлечения кандидатов
с помощью активного участия сотрудников:
сотрудник усть-илимских предприятий компании может рекомендовать неограниченное
число кандидатов на трудоустройство. Вознаграждение за привлечение нового сотрудника
в рамках реферальной программы составляет
10 000 рублей.

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ
в понедельник и четверг
с 9:00 до 12:00

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК «ДРУЖБА»
вторник - суббота
с 14:00 до 18:00

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК ИМ. И.И. НАЙМУШИНА
понедельник
с 14:00 до 18:00

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 15 ПО 21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Звезды говорят

Овен

Конец осени принесет
много положительных перемен, причем в самых разных сферах жизни. Начало
недели порадует успехами
на работе и в финансах
(возможен возврат долга).
Ближе к выходным звезды
предсказывают очень необычную и крайне важную
встречу.

Телец

Будете наслаждаться душевным покоем, любимым
делом и общением с приятными людьми. Со среды
и до вечера пятницы – наиболее плодотворный период в плане перспектив на
будущее. В конце недели с
20 по 21 ноября обратите
внимание на приглашение
в гости – не отказывайтесь,
поскольку вам все очень понравится.

Близнецы

В понедельник и вторник вас будут переполнять
идеи: главное, осознавать,

где вполне реальные мечты, а где банальная авантюра. В данном вопросе лучше прислушаться к советам
опытных людей. На работе
все идет своим чередом, а
в личной жизни ожидается
романтичный период (даже
если вы давно состоите в
браке).

Рак

Первые два дня поглотят
домашние дела: проблем
накопилось немало, и все
они требуют решения. Не
исключены и трудности в
общении с близкими. Но с
середины недели все изменится: вплоть до вечера
пятницы и дома, и на работе все будет замечательно.
Особенно повезет тем, кто
ищет работу.

Лев

Понедельник и вторник
станут плодотворными в
работе: существует большой шанс заключить выгодные сделки. Остальные
будни чреваты конфликта-

ми из-за вашей властности
и даже деспотизма. Также
возможны трудности в личной жизни. В конце недели
с 20 по 21 ноября обратите
внимание на поступившее
предложение – оно может
положительно повлиять на
ваши доходы в целом.

сидите в тени. А вот в среду
и четверг не стоит проявлять излишнюю инициативу
– все и так идет, как надо.
Оставайтесь оптимистом и
радуйтесь жизни. Выходные пройдут замечательно
и скорее всего в компании с
любимым человеком.

Дева

Скорпион

Для многих Дев в конце
осени начнется не самый
удачный в финансовом плане период. Может потребоваться подработка, а то и
новая работа. Лучше всего
приступить к поискам в середине недели: в понедельник и вторник растущая
Луна в знаке-антагонисте
сделает вас раздражительными и тем самым нарушит
все планы. Зато уже в среду
вам может улыбнуться удача. В выходные отдохнете
как душой, так и телом.

Весы

Повезет в начале недели, поэтому будьте активными, деятельными и не

В преддверии наступающего полнолуния вами овладеют лень и пессимизм.
Снижение жизненного тонуса вы почувствуете со
среды по пятницу. Обязательно займитесь здоровьем: самое время начать
профилактику простудных
заболеваний. На выходные
постарайтесь найти дело,
которое действует на вас
успокаивающе: например,
почитайте хорошую книгу
или займитесь медитативной практикой.

Стрелец

Этому знаку зодиака
звезды прочат успех в карьере – постарайтесь пока-

зать себя с лучшей стороны
в понедельник и вторник,
а затем придерживайтесь
выбранной стратегии поведения. В конце недели с
20 по 21 ноября обратите
внимание на количество
спиртного – не стоит «заливать» трудности алкоголем.
Лучше пообщайтесь с приятными вам людьми.

Козерог

На этой неделе с самого
начала ожидают трудности
на работе. В понедельник и
вторник вы можете почувствовать ухудшение самочувствия. Но уже в среду
станет намного легче, и вы
сможете произвести самое
выгодное впечатление на
работодателей. Ближе к
выходным звезды обещают
приятное знакомство, а на
выходные – размеренный
отдых в близком окружении.

Водолей

Приятные события будут
чередоваться с неудачами.

Первые дни принесут приятные новости издалека,
середина недели станет
временем испытания на
прочность В пятницу предстоит сделать непростой
выбор, поскольку ошибка
может принести в будущем
много неприятностей. В
субботу и воскресенье у вас
будут хорошее настроение
и многообещающий любовный флирт.

Рыбы

Скучное начало недели:
на работе все одно и то же,
да и в личной жизни никаких перемен. Но уже со среды вам улыбнется удача,
вы сможете познакомиться
с очень интересным человеком. Не исключено, что
в дальнейшем он сыграет
важную роль в жизни. В выходные может нездоровиться, либо нападет осенняя
хандра. Постарайтесь не
падать духом – это временное состояние, вызванное
сменой сезонов.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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