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Профсоюзный офис
открыли в городе
Торжественное мероприятие по случаю открытия офиса Объединенной первичной профсоюзной
организации «Лес» в Усть-Илимске состоялось 13 ноября

В среднем за сутки машины скорой помощи обслуживают порядка 117 вызовов, целевой показатель –
92 вызова. Лекарства в стационаре есть, госпиталь и
врачи города продолжают работать в штатном режиме.
Главврач также напомнил горожанам о необходимости
позаботиться о собственном здоровье, вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий болезни.

Школы работают
Все школы Усть-Илимска с 15 ноября
возобновили работу в очном режиме.
Занятия будут по-прежнему идти с соблюдением всех
противоэпидемических мер, а при выявлении заболевшего класс перейдет на дистанционное обучение.
Как отметила и.о. начальника управления образования города Елена Петлюк, на данный момент классов,
находящихся на карантине из-за коронавирусной инфекции, нет. Что касается ситуации с детскими садами,
то за прошлую неделю на карантин по ковиду закрыли
три группы.
В учебных заведениях города активно вакцинируются
педагоги. Привито 71% педагогов, а всего в Усть-Илимске вакцинировалось 69% сотрудников образовательных учреждений. Коллективный иммунитет представителей городского образования составляет более 80%.

ü

ГРАФИК РАБОТЫ ОФИСА:
Вторник, четверг с 11:00 до 13:00
ТЕЛЕФОН
8-924-624-96-08
(в часы работы офиса)
АДРЕС ОФИСА:
ул. Мечтателей, 17, кабинет 205

Билеты на самолет подешевеют
Авиаперелет из Усть-Илимска в Иркутск
станет дешевле.
Первый заместитель мэра Усть-Илимска по экономическому развитию Эдуард Симонов рассказал об итогах
встречи в министерстве транспорта региона. Совещание прошло в рамках его рабочей поездки в областной
центр. В ходе встречи Эдуард Симонов и депутаты Законодательного Собрания обсудили с представителями
авиакомпании «ИрАэро» и руководителями министерства вопросы работы аэропорта в Усть-Илимске. В частности, речь шла о высокой стоимости билетов на рейсы,
которые с 18 ноября открывает авиакомпания «ИрАэро»
по маршруту Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск. По словам Эдуарда Симонова, в результате переговоров с министерством и представителями авиакомпании достигнуто соглашение о том, что цена билета будет снижена
до 6 тысяч рублей. При этом заместитель мэра добавил,
что после проведения конкурса на субсидированные перевозки возможно еще снижение стоимости билета.
Оксана КВИНТ

Офис появился в Деловом центре на ул. Мечтателей,17. На его открытие
с поздравлениями пришел
актив неработающих ветеранов. В торжественной
обстановке
заместитель
председателя ОППО «Лес»
Ирина Кузнецова поздравила всех присутствующих
с этим важным событием.
Она поблагодарила неработающих членов профсоюза
за активную работу, поддержку, благодаря которой
были выполнены все необходимые условия для открытия в городе офиса.
Как рассказала Ирина
Кузнецова, идея открыть
офис в городе появилась
еще в прошлом году. Три
года назад ОППО «Лес»

возобновила работу с членами профсоюза – неработающими
ветеранами
УИ ЛПК, леспромхозов, а с
2021 года – механического
завода, Илимтехносервиса
и бывшего ЛДЗ. Сегодня на
учете в организации состоит около 500 ветеранов.
Нужно место, чтобы работать
непосредственно
с людьми, а на промплощадку доехать непросто.
На ул. Мечтателей, 30 есть
кабинет Совета ветеранов
УИ ЛПК. Но численность
совета большая и с каждым
годом увеличивается, поэтому было решено открыть
еще один офис. Хотели сделать его также на Мечтателей, 30 – там, где находятся помещения большинства

ветеранских организаций в
Усть-Илимске, но места не
нашлось. Заместитель мэра
города Эдуард Симонов помог профсоюзной организации решить этот вопрос,
выделив помещение в Деловом центре. Весной этого
года ОППО «Лес» заключила с администрацией города договор безвозмездной
аренды на 10 лет. За лето
помещение отремонтировали: поменяли окно, установили дверь, купили мебель
и оргтехнику.
Работать в офисе будут
профгруппорги
первички
по направлениям и профактив под руководством Натальи Кренделевой.
– Мы торопились открыть
офис к Новому году. Пенси-

онерам и ветеранам – членам профсоюза – готовим
подарки к празднику, необходимо обновить списки.
Кроме того, впереди у профсоюзной организации много интересной работы. Мы
готовы проводить встречи,
консультации, привлекать
новых членов в нашу ячейку. Делать это в удобном
помещении гораздо проще.
Также сотрудники филиала Группы «Илим» в УстьИлимском районе через нас
могут передавать документы в профком, в кадры, т.к.
не всегда есть возможность
выехать на промплощадку,
а мы можем им помочь, –
отметила Ирина Кузнецова.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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QR-коды в Усть-Илимске:
требуют, но не везде…
С 8 ноября в Иркутской области по указу губернатора QR-коды спрашивают, ну или должны спрашивать, буквально везде. Исключение составляют
продовольственные магазины и аптеки. В остальные места: заведения общепита, непродовольственные магазины, фитнес-центры, кинотеатры, СПАсалоны и другие можно проходить только при предъявлении сертификата о вакцинации с QR-кодом или справки о перенесенном коронавирусе. Мы
прошли со своими сертификатами по магазинам города
Как оказалось, режим
входа по QR-кодам соблюдается не везде. Например,
у нас не проверили коды в
Доме торговле, в магазинах
«Fix Price», «Эльдорадо»,
«Теплый дом», «Связной»
и «Глория джинс». В магазине «Дети» 9 ноября было
объявление о том, что для
посещения требуется QRкод, но по факту его никто
не проверял. В тот же день
мы побывали и в магазине
«Кари кидс». Здесь нам пояснили, что пока не было
распоряжения о проверке
кодов. Возможно, к выходным ситуация изменилась.
А
вот
в
магазинах
«Спортмастер»,
«Остин»,
«Л’Этуаль», а еще в кафе
«Шарлотка» у нас попросили показать коды. На входе
сотрудник их сканировал.
При сканировании ему было
видно наши инициалы, дату
рождения, две первые цифры серии и три последние
цифры номера паспорта, номер сертификата о вакцинации и дату, до которой дей-

В Доме торговли сертификаты с QR-кодом не спросили

ствителен QR-код. Причем
просто предоставить скан
кода на телефоне или в распечатанном виде оказалось
недостаточно.
Попросили
еще и паспорт для удостоверения личности. А вдруг мы
бы чужой код показывали?

Хорошо, что паспорт был с
собой. А так не пустили бы.
Кстати, в «Спортмастере»
нам пояснили: теперь дети-подростки в магазин могут ходить только в сопровождении родителей, одних
не пустят. Причем им тоже

желательно иметь паспорт
(подтвердить свой возраст),
потому как многие подростки в 15-16 лет выглядят на
18 лет, а с 18 лет молодые
люди могут проходить только при наличии QR-кода.
Добавлю. Пока мы ходи-

ли по магазинам, нам не попались пожилые люди. Но,
по словам многих знакомых,
QR-код для людей старшего
поколения стал реальной
проблемой. У большинства
пожилых людей нет смартфонов, не говоря уж об аккаунте на Госуслугах. Как
получить код? Хотя многие
из них поставили прививку,
но без кода их не пускают.
Некоторые люди пытаются
обращаться в поликлинику к
терапевту за кодом, но его
можно получить только на
Госуслугах.
Все учреждения культуры
также можно посещать только при наличии QR-кода.
Например, 13 ноября в ДК
«Дружба» прошел концерт
и на нем присутствовали
только люди, предоставившие документы. Наполняемость зала при этом также
сохранилась: не более 50
процентов.
В кино в выходные не ходили, но при входе в кинотеатр тоже есть объявление:
для посещения кинотеатра

необходимо предъявить QRкод.
Добавлю, на планерном
совещании, которое состоялось 15 ноября в администрации города, заммэра
по правовым вопросам Евгений Стариков рассказал,
что предприниматели УстьИлимска, работающие в
сфере общественного питания, просят руководителей
муниципалитета
поддержать их обращение к губернатору региона на оперативном штабе. Они просят
отменить ограничения по
времени работы заведений
и по наполняемости залов.
По их словам, антиковидные
меры ведут к большим убыткам, не позволяют им работать, платить аренду и налоги, зарплату сотрудникам.
Вот такие изменения появились в нашем городе.
Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Продолжение темы
на стр. 10

ЗИМА НАЧАЛАСЬ НЕОЖИДАННО
Начало ноября в Усть-Илимске выдалось снежным. Неожиданно наступила зима. Неделя потребовалась на устранение последствий обильного
снегопада 8 ноября, но и на 16 ноября работы продолжались
В администрации города
отчитались, что снегоуборочная техника работает,
идет механическая очистка
и посыпка противогололедными материалами дорог и
тротуаров.
По словам главы департамента жилищной политики
и городского хозяйства Антона Байбородина, снегоуборочная техника в первую
очередь была выведена на
городские дороги с наибольшей
интенсивностью
движения и улицы, по которым проходят маршруты
общественного транспорта.
Также в первоочередном
порядке от снега очищают
лестничные сходы.
– Департамент обратился
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к подрядным организациям
с просьбой произвести механизированную очистку тротуаров, посыпку тротуаров
песком после механизированной очистки в начале текущей недели. Большинство
из подрядчиков откликнулись на данное обращение,
– сообщили в администрации города.
При этом отмечается, что
к работе подрядчиков уже
имеются замечания, которые те обязаны устранить в
установленный срок.
Но жители города продолжают настаивать на том,
что и через неделю после
большого снега сложно ездить по дорогам, ходить по
тротуарам и лестницам.

Как сказала заместитель
мэра города по управлению
муниципальным
имуществом, градостроительству
и городскому обустройству
Оксана Янковская, такая
ситуация сложилась изза обильных снегопадов
и некачественной работы
подрядной
организации.
Содержанием дорог общего пользования местного
значения в левобережной
и правобережной частях
города занимается «УИ Автодор». За обслуживание
придомовых
территорий
многоквартирных
домов
отвечают управляющие организации. В частности, по
словам Оксаны Игоревны, в
«УИ Автодор» на прошлой

неделе была плохо организована работа. Согласно
контракту на улицах города должно работать семь
единиц техники, а по факту
на начало прошлой недели работало 2-3 машины.
Специалистам департамента жилищной политики и
городского хозяйства приходилось постоянно контролировать распределение
техники на улицах города.
Особенно сложной выдалась ситуация на Высотке
и в Тушаме. Из-за больших
снежных завалов под угрозу
встал подвоз воды жителям
этих микрорайонов. Проезд
возобновился только после
полной уборки снега. К концу прошлой недели в городе

работало уже 3-4 грейдера,
в субботу техники на дорогах было больше.
Заместитель мэра подчеркнула: чтобы удовлетворительно очистить весь
город от снега, требуется
5-6 рабочих дней. И это при
условии, что не будет идти
снег и будут работать все
семь единиц техники «Автодора».
Что касается уборки периметров, лестниц внутри
микрорайонов, то работа
ведется. Большинство подрядных организаций откликнулись на обращение
департамента
произвести
механизированную очистку
тротуаров и их посыпку песком.

Напомним, что содержанием дорог общего пользования местного значения в
левобережной и правобережной частях города занимается ООО «УИ Автодор».
График механизированной
очистки дорог размещен на
официальном сайте администрации города в соответствующем разделе. Графики
содержания дорог и периметров могут быть изменены в
зависимости от реальных
погодных условий. За обслуживание же придомовых
территорий многоквартирных домов отвечают управляющие организации.
ustilimsk24.ru
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«Только вместе сделаем мир
лучше, а детей счастливее!»
Компания «Вальтер Констракшн» второй год помогает устьилимцам
«Вальтер
Констракшн»
– генеральный подрядчик
Группы «Илим» на строительстве сразу четырех
объектов Целлюлозно-картонного комбината. Компания работает в Усть-Илимске второй год и второй год
активно помогает жителям
города.
Сама компания «Вальтер
Констракшн» из Краснодара, где известна своей благотворительностью. Но тем
более ценно, когда принципы социальной ответственности распространяются на
другие территории, где работают специалисты компании. Нужно честно сказать,
что в Усть-Илимске такое
происходит впервые в истории, когда помогают приезжие.
Директор
управления
социальной защиты населения по Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району Тамара Горобец рассказала,
что в канун прошлого Нового 2021 года руководитель
компании «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер
сам обратился в управление
с предложением оказать
посильную помощь нуждающимся семьям города. Хотел именно помочь чем-то
существенным и тому, кто
нуждается. С адресатами
благотворительности в соцзащите долго не думали и
назвали многодетную семью Зариповых. Мама одна
воспитывает пятерых детей.

Специалисты «Вальтер Констракшн» работают на объектах строящегося ЦКК.
В октябре они установили окорочные барабаны на ДПП. Сегодня активно работают
на строительстве и монтаже оборудования ВПЦ

В конце ноября 2020 года
из-за короткого замыкания в квартире у них произошёл пожар. «Вальтер
Констракшн» взяла на себя
расходы по восстановлению
электропроводки в квартире и помогла с проведением
ремонтных работ.
Также
помогли
Толе
Ковалёву и его маме Ольге Валерьевне. Мама Толи
– инвалид первой группы
по зрению, перенесла тяжелую,
дорогостоящую
операцию. Семье были необходимы средства на вос-

становительное
лечение
мамы и приобретение уголка «Школьник» для сына,
кроме этого, ребенку была
нужна кровать. Коллектив компании помог семье.
Мальчик в этом году пошел
в первый класс.
Сергея и Алёшу Ясюкевич мама растит одна. Она
– инвалид второй группы,
раньше работала воспитателем детского дома. Сергею
– 16 лет, а Алёше – 14 лет.
Старший из сыновей наблюдается у эндокринолога и
ортопеда. Проходил стацио-

нарное лечение в Иркутской
областной больнице после
проведенной операции. Ему
был необходим курс лечения дорогостоящими препаратами. Компания выделила
средства и помогла семье
решить проблемы.
Тамара Горобец отмечает, что благодаря участию
компании «Вальтер Констракшн» в трех усть-илимских семьях жизнь на самом
деле стала лучше. Дети узнали, что не только Деды
Морозы дарят подарки на

Евгений Вальтер объясняет свое желание помогать
очень просто: «У меня месяц назад родился шестой
ребенок. Я хочу, чтобы мир
для наших детей был более
пригодным для счастливой
жизни. Мой опыт показывает, что деньги важны,
но проблемы без разумного применения они не
решают. Сам я родом из
Омской области. В Сибири
не принято заниматься
самопиаром. Единственная
причина, по которой мы
сообщаем о своих добрых
делах, это потенциальная
возможность найти единомышленников, которые
захотят поменять мир
вокруг себя, не отрываясь
от производства. Присоединяйтесь, друзья! Вы можете
стать добрее, а мы с вами –
счастливее!»

Новый год, но и то, что вокруг есть неравнодушные
люди, способные спасать
мир там, где они делают
свою работу.
А в Краснодаре в 2020-

2021 годах Евгений Вальтер помог членам женской
сборной России по акробатике восстановить здоровье
после травмы, закрыть в
момент вылета на соревнования срочно появившиеся
обязательства по исполнительным листам и в итоге
добиться золота на Чемпионате мира – 2021. Евгений сам является мастером
спорта по акробатике.
Кроме этого, руководитель компании на День знаний устроил праздник для
ребят из усть-илимского
Центра социальной помощи
семье и детям. Помогла ему
в этом помощник депутата
Законодательного Собрания
области Олеся Кузнецова.
Вместе они организовали
поход в батутный центр.
Дети были довольны. Кстати, руководитель компании
в батутном центре удивил
всех ребят и персонал своими сальто.
В этом году Евгений Леонидович и компания «Вальтер Констракшн» накануне
Нового года вновь готовы
помочь нескольким устьилимским семьям.
– Искренне благодарим
коллектив компании «Вальтер Констракшн» и лично
Евгения Вальтера за желание помогать людям, – говорит Тамара Горобец.
Оксана КВИНТ
Фото предоставил
Евгений Вальтер

ДОБРОВОЛЬЦЫ «ИЛИМА» ПОМОГАЮТ НЕ ТОЛЬКО В ЧС
Движение «Добровольцы-спасатели» Группы «Илим» в Усть-Илимске вот уже второй год действует с поправкой на пандемию коронавируса
Никогда не думала, что
в жизни есть что-то, с чем
я не смогу справиться. Но…
коронавирусом
заболели
родители 75+. Оба вакцинированные и все равно заболели. Прививки помогли:
мама выздоровела дней за
10, у отца поражение легких
было пять процентов, но его
все равно госпитализировали: тяжело переносил повышенную температуру и совершенно не мог ходить. До
болезни еще передвигался
по квартире, а тут ноги отказали совсем. Врач из поликлиники была категорична – только госпитализация.
Вызвали скорую. Скорая
подъехала, позвонили в домофон, велели «спустить
больного». Родители живут
на пятом этаже пятиэтажки
без лифта. Пришлось быть
очень резкой, чтобы экипаж
скорой все-таки помог «спустить больного», благо там
были мужчины. Одна бы я
отца не вывела.
Слава богу, в больнице
отца от коронавируса вылечили, но ходить он так и

не смог. Мне предложили
забрать его уже из больницы. Но как? Я у родителей
одна, сильных мужчин, так
сложилось, в окружении
просто нет, родственников
тоже. Позвонила в соцзащиту, там предложили
помочь
соцработниками,
но это тоже женщины. Отказалась сама. Позвонила
по пяти объявлениям услуг грузчиков. Теперь уже

отказали мне: «С живыми
не работаем». Была в совершенном отчаянии… Без
особой надежды обратилась
к координатору движения
«Добровольцы-спасатели»
в Усть-Илимске Андрею Подопригорову. Реакция была
моментальной: «Конечно,
поможем. Не переживайте». Экипаж добровольцев:
Дмитрий Тарасенко, Влади-

мир Цехмистер, Иван Пацкевич – точно в назначенное
время были у приемного
покоя ковидного госпиталя.
Дмитрий перехватил у меня
коляску с отцом. Дальше
все было четко. Довезли до
подъезда, переложили на
носилки и быстро подняли
на пятый этаж.
На мою благодарность
ребята пожали плечами,
мол, ничего особенного. Я
знала про добровольцев
в «Илиме», но почему-то
была уверена, что они умеют спасать только в случае
ЧС. У меня же была трудная
жизненная ситуация. Оказалось, что добровольцы в
Усть-Илимске помогают и
спасают в любых жизненных ситуациях.
Главным направлением
движения добровольцев в
эти два пандемийных года
стала помощь заболевшим
сотрудникам филиалов в
Усть-Илимске. Прежде всего – доставка лекарств,
продуктов, любая другая
помощь. Здесь добровольцы
работают вместе с профсо-

юзными организациями филиалов.
По словам председателя
профкома филиала в городе Галины Басовой, ничего
специально не организовывали, механизм помощи сложился как бы сам по себе.
«Наши сотрудники очень
скромные, за помощью обращаться не привыкли.
Поэтому сама беру списки
заболевших, обзваниваем
каждого, предлагаем привезти лекарства, продукты. Ведь по всем правилам
безопасности заболевшим
категорически нельзя выходить из дома ни в аптеку,
ни в магазины. А болезнь
может длиться неделями,
даже месяцами. Поэтому и
звоним сами, спрашиваем.
То есть на нас координация,
а развозят помощь добровольцы. Ребята молодцы,
откликаются моментально.
Никогда не отказывают. А
ведь все они работают, ходят в смены, ездят на вахты, но всегда находят время
помочь. Спасибо им!» К слову, профсоюз на свои сред-

ства приобретает лекарства
для заболевших, витамины
для детей. Да, вроде как
лекарства для больных коронавирусом должны быть
бесплатными, но… по факту
в Усть-Илимске тем, кто отстоял очередь в Центральной аптеке, пока еще бесплатно дают самые дешевые
противовирусные препараты, кроверазжижающих уже
давно нет и не предвидится.
Так что здесь сотрудникам
«Илима» помогает профсоюз, а добровольцы приносят
лекарства больным.
Добровольцы
«Илима»
помогают поликлиникам с
транспортом для врачей и,
как мне, с транспортировкой больных. Мой случай
оказался не единственным.
Точно так же ребята помогли одинокому ветерану УИ
ЛПК: после больницы доставили домой, подняли на все
тот же пятый этаж. Спасибо,
ребята!
Татьяна КОСТИЦЫНА
Фото автора
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ГРУППА «ИЛИМ»

НАЗНАЧЕНИЯ
ГРУППЫ «ИЛИМ»
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

ЦКК строится

Учитывая необходимость более
эффективной консолидации
кадрового потенциала и
производственных ресурсов, в
целях подготовки к эффективному
пуску нового Целлюлозногокартонного комбината,
стабилизации производственной
деятельности филиала в г. УстьИлимске, необходимости усиления
компетенций в области продаж
и повышения удовлетворённости
клиентов, а также обеспечения
конкурентоспособности компании
в области развития продуктовой
линейки в Усть-Илимске проведены
новые кадровые назначения.

Картонный цех

С 1 ноября 2021 года
директором филиала
АО «Группа «Илим»
в г. Усть-Илимске
назначен Валерий
Валерьевич Антонишин.
В функциональные задачи Валерия
Валерьевича
будут
входить вопросы, связанные с оперативным руководством
деятельностью филиала в г. Усть-Илимске.
Одновременно с основной должностью Валерий Валерьевич продолжит совмещать обязанности директора ЦКК, вице-президента, в
задачи которого входит управление командой
пуска строящегося Целлюлозно-картонного
комбината.
Валерий Антонишин окончил Вятский государственный университет, дополнительное
образование получил в бизнес-школе Академии народного хозяйства при правительстве
РФ. Начинал на Котласском ЦБК электромонтером. Прошел путь до директора филиала
Группы «Илим» в Коряжме. В 2017 году был
назначен директором по инвестициям Группы
«Илим» в Центральном офисе, позже – вице-президентом по капитальным проектам.
В конце 2020 года – директор строящегося в
Усть-Илимске Целлюлозно-картонного комбината, вице-президент.
Сергей Евгеньевич
Сизов, ранее работавший директором
филиала в УстьИлимске,
продолжит работу в компании в должности
директора по технической поддержке и
развитию
продуктов,
компетенций компании в
области работы с покупателями и
развития продуктов.
С 15 ноября директором Регионального
кадрового центра в
Усть-Илимске
назначена Виктория
Владимировна
Гептинг. Виктория
Владимировна начинала профессиональную карьеру на УстьИлимском ЛПК в 1996 году
в должности экономиста. С 2014
года осуществляла управление и контроль
работы подразделения административно-хозяйственного отдела. С 2018 года занимала
должность руководителя направления по
координации инвестиционных инфраструктурных проектов непроизводственного назначения в службе инвестиционных инфраструктурных проектов ЦКК в филиале Группы
«Илим» в г. Усть-Илимске.
Работая в течение 25 лет в Группе «Илим»
на различных должностях, Виктория Гептинг
продемонстрировала достижение результатов и высокие организаторские навыки.
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Тепловой контур закрыт, монтаж картоноделательной машины идет полным ходом
Как рассказал Вадим Калинин, специалист по подготовке технической документации
и регламентам проектной команды «Строительство КДМ»,
в размольно-подготовительном отделе цеха идет установка трех последних двигателей
на рафинеры, после чего готовность рафинеров составит
100 процентов. На сеточном
столе
картоноделательной
машины смонтирована рама
нижней сетки и начата установка рамы верхней сетки. На
подсеточной ванне нижнего
сеточного стола работы закончены.
На прессовой части машины смонтированы верхние и
нижние рамы, установлены
отсасывающие валы и два
80-тонных цилиндра.
Полностью смонтирована
рама сушильной части КДМ,
все сушильные цилиндры и
шаберные валки. На нулевой отметке сушильной части
установлена гидростанция.
На всей машине начат монтаж площадок обслуживания
и сетковедущих валиков верхнего ряда.
Что касается общестроительных работ, то ведущий
инженер-строитель
проекта
Юрий Шлинчак рассказал, что
тепловой контур цеха закрыт.
На 100 процентов готовы окна
и двери. Отопление в здании
осуществляется с помощью

тепловентиляторов. Температура в цехе – до 20 градусов.
Акт готовности кровли подписан, подрядчик приступает
к монтажу на ней вентиляционного оборудования, молниезащиты и тому подобного.
На нулевой отместке цеха
полы залиты на 70 процентов,

начато бетонирование фундаментов под оборудование на
восьмой отметке и армирование перекрытия на 11-й, где
будет установлена трансформаторная подстанция. Также
проводится армирование перекрытия на 16-й отметке, где
смонтируют оборудование для

обслуживания картоноделательной машины.
В шлифовальном цехе тепловой контур, двери, ворота,
кровля и окна готовы на 100
процентов. Внутри цеха подрядчик отсыпает подушку из
щебня для дальнейшего обустройства пола.

Варочно-промывной цех
Сосуды и краны испытывают на прочность
Как рассказал руководитель проекта «Строительство
линии волокна» Павел Дорогин, в варочном отделении цеха завершен монтаж и
выполнены гидравлические
испытания пяти сосудов: выдувных резервуаров и пропиточных колонн лиственного и
хвойного потоков и варочного котла лиственного потока.
Испытание котла хвойного
потока можно будет провести после закрытия теплового
контура всего отделения цеха
– ближе к концу года.
На 12-й и 22-й отметках
варочного отделения завершен монтаж насосного оборудования, сейчас подрядчик
устанавливает оборудование
на отметке 37,5. До 10 ноября
завершился монтаж бункеров
щепы, что позволяет начать
сборку ферм здания отделения и устройство кровли.
В промывном отделе на
12-й отметке подготовлены
фундаменты для монтажа
технологического оборудования. В настоящий момент там
проводятся пусконаладочные
работы и испытание грузами
двух 50-тонных мостовых кранов. По завершении этих ра-

бот можно будет приступить к
монтажу вакуумных фильтров
Тепловой контур в варочном отделении цеха организован до 22-й отметки, а в

промывном его планируют
закрыть в течение ближайшей
недели. На данный момент
проводятся пусконаладочные
работы на индивидуальном

тепловом пункте, чтобы подключить первые пять приточных установок для подачи
тепла.

Наталья ФИРСОВА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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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+)
14.40 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
15.45 Мужское / Женское (16+)
16.40 «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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.05 Познер (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+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
4.05 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)

Вестник

в соцсетях
vestnik_
ustilimsk

в соцсетях

Реклама

Вестник

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. Реванш»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Молодая жена» Х/ф (12+)
11.10 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» 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 «Женская версия. Дедушкина внучка» Х/ф (12+)
17.55 «Звёздные приживалы»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
23.00 События
23.30 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)
2.35 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» Д/ф (16+)
3.15 «Любимая женщина Владимира Ульянова» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Женская версия. Дедушкина внучка» Х/ф (12+)
5.45 «Екатерина Савинова. Шаг
в бездну» Д/ф (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ноября
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 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
9.05 «Острова» Д/с (16+)
9.50 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.00 «Такая жиза Маши Грековой» Д/ф (16+)
13.20 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.35 Линия жизни (16+)
15.30 «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки». 220 лет со
дня рождения Владимира Даля
Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.35 Зальцбургский фестиваль
(16+)
19.40 «Слово в слово». 220 лет
со дня рождения Владимира Даля
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.35 «Купер. Непойманный»
Д/ф (16+)
22.35 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.20 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.30 Цвет времени (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
1.50 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
2.40 Зальцбургский фестиваль
(16+)
3.45 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Лето волков» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Специальный репортаж»
(12+)

10.40 «Дети Дон Кихота» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «СМЕРШ. Умирать приказа
не было» 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 «Живи и помни» Х/ф (16+)
2.40 «Дети Дон Кихота» Х/ф
(12+)
3.55 «Зафронтовые разведчики»
Д/с (16+)
4.35 «Сделано в СССР» Д/с (12+)
4.45 «Объявлены в розыск» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Специалист» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Специалист» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Специалист» Т/с (16+)
14.45 «Аз воздам» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «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+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолет-

них (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.55 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» Т/с
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с (16+)
3.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
4.20 «Порча» Д/с (16+)
4.45 «Знахарка» Д/с (16+)
5.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
6.00 Тест на отцовство (16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.15 «Белка и Стрелка: Карибская тайна» М/ф (6+)
11.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
12.45 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
14.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Секретарша» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Крысиные бега» Х/ф (12+)
7.45 «Сбежавшая невеста» Х/ф
(16+)
9.35 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.50 Форт Боярд (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.10 Суперлига (16+)
0.50 Суперлига (16+)
2.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
3.20 «Полицейская академия»
Х/ф (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
6.10 «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. Новая общага»
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 «Дневник Бриджит Джонс»
Х/ф (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
5.00 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
15.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Россия - Швейцария.
Женщины. Прямая трансляция из
Норвегии
17.30 Новости
17.35 «Есть тема!»
18.35 Специальный репортаж
(12+)
18.55 «Выстрел» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Выстрел» Т/с (16+)
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. «Спартак» (Москва)
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ.
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.30 «Есть тема!» (12+)
3.50 Тотальный футбол (12+)
4.20 «Новый кулак ярости» Х/ф
(16+)
6.05 Профессиональный бокс. П.
Силягин - А. Абдугофуров. Трансляция из Москвы (16+)
7.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат
мира. Трансляция из Азербайджана (0+)
8.10 «Громко» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)

ВТОРНИК, 23 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.05 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» Д/ф
(12+)
1.10 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 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+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
4.05 «Личное дело» 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. Особое
задание» 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. Реванш»
Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Хочу в тюрьму» Х/ф (12+)
11.40 «Родион Нахапетов. Любовь длиною в жизнь» 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 «Женская версия. Дедушкина внучка» Х/ф (12+)
17.55 «Шоу-бизнес без правил»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
21.00 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
23.00 События
23.30 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» Д/ф (16+)
2.35 «Прощание» (16+)
3.15 «Екатерина Фурцева. Горло

бредит бритвой» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Женская версия. Дедушкина внучка» Х/ф (12+)
5.45 «Родион Нахапетов. Любовь
длиною в жизнь» Д/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 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Такая жиза Глеба Данилова» Д/ф (16+)
13.30 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.50 «Острова» Д/с (16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.35 Зальцбургский фестиваль
(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 Искусственный отбор
(16+)
22.35 «Белая студия» (16+)
23.20 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.05 «Катастрофы Древнего
мира» Д/с (16+)
3.00 Зальцбургский фестиваль
(16+)

ЗВЕЗДА
6.20 «Объявлены в розыск» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.30 «Блондинка за углом» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.30 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Морпехи» 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 «Фронт без флангов» Х/ф
(12+)
3.45 «Зафронтовые разведчики»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Джокер» Х/ф (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Джокер» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)

11.15 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» Т/с
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
10.05 «Волки и овцы: б-е-е-езумное превращение» М/ф (6+)
11.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
12.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.05 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
15.35 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Секретарша» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Король говорит!» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Спирит. Дух свободы» М/с
(6+)
9.00 «Человек-паук. Через вселенные» М/ф (6+)
11.15 Уральские пельмени (16+)
11.25 «(НЕ)идеальный мужчина»
Х/ф (12+)
13.15 «Храбрая сердцем» М/ф
(6+)
15.05 «Родком» Т/с (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
22.05 «Первому игроку приготовиться» Х/ф (16+)
1.00 «Охотники за разумом» Х/ф
(16+)
3.00 «Полицейская академия-2.
Их первое задание» Х/ф (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
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. Новая общага»

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 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Бриджит Джонс: Грани
разумного» Х/ф (16+)
2.10 «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 Смешанные единоборства.
В. Василевский - Б. Гуськов.
AMC Fight Nights. Трансляция из
Москвы (16+)
15.35 Смешанные единоборства.
В. Василевский - В. Андраде. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
16.00 «МатчБол»
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Выстрел» Т/с (16+)
20.15 Новости
20.20 «Выстрел» Т/с (16+)
21.25 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. Прямая трансляция
0.15 Профессиональный бокс.
Дж. Джеймс - Р. Бутаев. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA. Трансляция из США (16+)
0.55 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Зенит» (Россия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 24 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Телебиография. Эпизоды».
К юбилею Александра Маслякова
Д/ф (12+)
1.15 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+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «Тайны следствия» Т/с
(16+)
4.05 «Личное дело» 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. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» 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+)
0.35 Сегодня
1.00 Поздняков (16+)
1.15 «Высокие ставки. Реванш»
Т/с (16+)
4.35 «Предатель» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Безотцовщина» Х/ф (12+)
11.40 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» 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 «Женская версия. Ваше
время и стекло» Х/ф (12+)
17.55 «Дамские негодники» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
23.00 События
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 Хроники московского быта
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» Д/ф (16+)
2.35 «Знак качества» (16+)
3.15 «Александра Коллонтай и
ее мужчины» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Женская версия. Ваше
время и стекло» Х/ф (12+)
5.45 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» Д/ф (12+)
6.25 «Мой герой» (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 Легенды мирового кино
(16+)
10.00 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Такая жиза Давида Сайфуллоева» Д/ф (16+)
13.35 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.50 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 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.35 Зальцбургский фестиваль
(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 Абсолютный слух (16+)
22.35 Власть факта (16+)
23.20 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.05 «Вулкан, который изменил
мир» Д/ф (16+)
3.00 Зальцбургский фестиваль
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Морпехи» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Специальный репортаж»
(12+)
10.40 «Три тополя на Плющихе»
Х/ф (12+)

12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Морпехи» 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 «Фронт за линией фронта»
Х/ф (12+)
3.45 «Зафронтовые разведчики»
Д/с (16+)
4.25 «Хроника Победы» Д/с
(16+)
4.50 «Морпехи» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Джокер» Х/ф (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Джокер-2. Операция
«Капкан» Т/с (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Джокер-2. Операция
«Капкан» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «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+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.55 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» Т/с
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с (16+)
3.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
4.20 «Порча» Д/с (16+)
4.45 «Знахарка» Д/с (16+)
5.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
6.00 Тест на отцовство (16+)
6.50 Домашняя кухня (16+)
ДОМ КИНО
10.05 «Волки и овцы: ход
свиньёй» М/ф (6+)
11.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
12.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.05 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Секретарша» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Семьянин» Х/ф (12+)
8.00 «Семейное ограбление» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 «Кейт и Лео» Х/ф (12+)
12.25 «Свадьба лучшего друга»
Х/ф (12+)
14.40 «Корни» Т/с (16+)
16.50 «Гости из прошлого» 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 «Полицейская академия-3.
Повторное обучение» Х/ф (16+)

3.35 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
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 «Бриджит Джонс-3» Х/ф
(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(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 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Выстрел» Т/с (16+)
20.15 Новости
20.20 «Выстрел» Т/с (16+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
22.20 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Наполи» (Италия). Лига
Европы. Прямая трансляция
1.30 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Шахтер» (Украина). Лига чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Милан» (Италия). Лига
чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Мосгаз. Дело №8: Западня» Т/с (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм» Д/ф
(12+)
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+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
НТВ
6.00 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
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9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» 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+)
0.35 Сегодня
1.00 ЧП. Расследование (16+)
1.35 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Судьба Марины» Х/ф (0+)
11.45 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» 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 «Женская версия. Романтик из СССР» Х/ф (12+)
18.00 «Фальшивая родня» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
21.05 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
23.00 События
23.30 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актёрские драмы. Фаталисты» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Деньги исчезают в
полночь» Д/ф (16+)
2.35 «Личный фронт красных
маршалов» Д/ф (12+)
3.15 «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь» Д/ф (12+)
3.55 Петровка, 38 (16+)
4.10 «Женская версия. Романтик
из СССР» 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 «Вулкан, который изменил
мир» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.40 Цвет времени (16+)
9.50 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.30 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
14.45 «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» Д/ф (16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Юркины рассветы» Х/ф
(16+)
18.45 Зальцбургский фестиваль
(16+)
19.35 «Путешествие Магеллана
- в поисках Островов пряностей»
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Константин Циолковский.
Провинция - космос» Д/ф (16+)
22.35 «Энигма» (16+)
23.20 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Морпехи» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня
10.20 «Суперограбление в Милане» Х/ф (16+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Специальный репортаж»
(12+)
15.00 «Объявлены в розыск» 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 науки» Д/с
(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 «Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)

20.00 «Доктор Надежда» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с (16+)
3.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
4.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
4.25 «Порча» Д/с (16+)
4.50 «Знахарка» Д/с (16+)
5.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
6.05 Тест на отцовство (16+)
6.55 Домашняя кухня (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Джокер-2. Операция «Капкан» Т/с (16+)
8.50 «Джокер-3. Охота на зверя»
Т/с (16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Джокер-3. Охота на
зверя» Т/с (16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Джокер-3. Технология
войны» Х/ф (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «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+)

ДОМ КИНО
9.50 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» М/ф (6+)
11.15 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Секретарша» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «О чём говорят мужчины.
Продолжение» Х/ф (16+)
7.35 «Чего хотят женщины» Х/ф
(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+)
10.55 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» Т/с
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 «Шпион по соседству» Х/ф
(12+)
12.20 «Золото дураков» Х/ф
(16+)
14.40 «Корни» Т/с (16+)
16.50 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 «Tomb Raider. Лара Крофт»
Х/ф (16+)
23.20 «Чудо-женщина» Х/ф
(16+)
2.05 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» Х/ф (16+)
3.40 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» Х/ф (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
6.10 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
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 «Stand up» (16+)
0.00 «Стоянка» Х/ф (18+)
1.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
15.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Россия - Эстония. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
17.30 Новости
17.35 «Есть тема!»
18.35 Специальный репортаж
(12+)
18.55 «Выстрел» Т/с (16+)
20.05 Новости
20.10 «Выстрел» Т/с (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Азербайджан Россия. Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины
0.55 Все на Матч!
1.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Лацио» (Италия). Лига
Европы. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Лестер» (Англия) «Легия» (Польша). Лига Европы.
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.40 «Есть тема!» (12+)
7.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия). Евролига.
Мужчины (0+)
8.00 Баскетбол. «Панатинаикос»
(Греция) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Выстрел» Т/с (16+)
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2.15 Квартирный вопрос (0+)
3.10 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.05 «Предатель» Т/с (16+)

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
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Основной инстинкт: секс,
смерть и Шэрон Стоун» Д/ф
(18+)
1.40 Российский этап Гранпри-2021. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (0+)
2.55 Наедине со всеми (16+)
3.40 Модный приговор (6+)
4.30 Давай поженимся! (16+)
5.10 Мужское / Женское (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+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.45 «Шанс» Х/ф (12+)
4.05 «Личное дело» Т/с (16+)
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. Особое
задание» 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+)
22.30 «Болевой порог» Х/ф
(16+)
0.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 Петровка, 38 (16+)
9.25 «Тайна спящей дамы» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Тайна спящей дамы» Х/ф
(12+)
13.35 «Заговор небес» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Заговор небес» Х/ф (12+)
17.55 «Актёрские драмы. Заклятые друзья» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями» Х/ф (12+)
21.05 «Я иду тебя искать. Бумеранг» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.10 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
2.05 «Горькие ягоды» советской
эстрады» Д/ф (12+)
2.45 «Бархатные ручки» 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 «Путешествие Магеллана в поисках Островов пряностей»
Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Первые в мире» Д/с (16+)
9.50 «Третий в пятом ряду» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.45 Открытая книга (16+)
13.15 «Такая жиза Валентина
Работенко» Д/ф (16+)
13.35 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
15.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
15.30 «Дело N» Д/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)

16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.20 «Третий в пятом ряду»
Х/ф (16+)
18.30 Зальцбургский фестиваль
(16+)
19.45 «Царская ложа» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (16+)
21.55 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
22.25 «2 Верник 2» (16+)
23.15 «Михайло Ломоносов» Х/ф
(16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 «Спецы» Д/ф (16+)
2.10 Зальцбургский фестиваль
(16+)
3.30 «Мультфильмы» (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Большая семья» Х/ф (6+)
8.20 «Черные береты» Х/ф (16+)
10.00 Новости дня
10.20 «Черные береты» Х/ф
(16+)
10.45 «Случай в квадрате 36-80»
Х/ф (12+)
13.25 «Освобождение» Т/с (12+)
14.00 Новости дня
14.20 «Освобождение» Т/с (12+)
19.00 Военные новости
19.05 «Освобождение» Т/с (12+)
22.15 Новости дня
22.25 «Освобождение» Т/с (12+)
0.10 «Десять фотографий» (12+)
1.00 «Суперограбление в Милане» Х/ф (16+)
3.00 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Гетеры майора Соколова»
Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Гетеры майора Соколова» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Привет от «Катюши» Т/с
(16+)
18.15 «Провинциал» Т/с (16+)
22.20 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 «Большие надежды» Т/с
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Запоздалая месть» Х/ф
(12+)
1.10 «Брачные игры» Х/ф (12+)
НТВ

6.15 «Всем всего хорошего» 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 «По следу монстра» Д/с
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
0.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
1.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 Их нравы (0+)
3.50 «Предатель» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Судьба Марины» Х/ф (0+)
8.35 Православная энциклопедия
(6+)
9.05 «Фактор жизни» (12+)
9.40 «Финист Ясный сокол» Х/ф
(0+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
12.00 «Однажды двадцать лет
спустя» Х/ф (12+)
12.30 События
12.45 «Однажды двадцать лет
спустя» Х/ф (12+)
13.55 «Чистосердечное призвание» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Чистосердечное призвание» Х/ф (12+)
18.05 «Чистосердечное призвание-2» Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)

0.45 События
0.55 «90-е. Заказные убийства»
Д/ф (16+)
1.50 «Прощание» (16+)
2.30 Специальный репортаж
(16+)
2.55 «Хватит слухов!» (16+)
3.20 «Звёздные приживалы» Д/ф
(16+)
4.00 «Шоу-бизнес без правил»
Д/ф (16+)
4.40 «Дамские негодники» Д/ф
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Маугли» М/ф (16+)
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.15 «Приваловские миллионы»
Х/ф (16+)
13.00 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.45 «Приматы» Д/ф (16+)
14.40 «Жизнь прошла мимо»
Х/ф (16+)
16.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
16.35 «Искатели» Д/с (16+)
17.25 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
17.55 «Смешная девчонка» Х/ф
(16+)
20.20 «Эдит Утесова. Жизнь в
ритме JAZZ» Д/ф (16+)
21.00 Большой мюзикл (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.05 «Дворянское гнездо» Х/ф
(16+)
2.55 «Приматы» Д/ф (16+)
3.45 «Великолепный Гоша» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
5.40 «Освобождение» Т/с (12+)
7.10 «Освобождение» Т/с (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Кремль-9» Д/с (12+)
10.00 «Жуков» Т/с (16+)
14.00 Новости дня
14.15 «Жуков» Т/с (16+)
19.00 Новости дня
19.20 «Жуков» Т/с (16+)
23.50 «22 минуты» Х/ф (16+)
1.25 «Черные береты» Х/ф (16+)

ДОМ КИНО
9.55 «Урфин Джюс возвращается» М/ф (6+)
11.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
12.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
14.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.25 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Секретарша» Т/с (16+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Давай разведёмся!» Х/ф
(16+)
7.30 «Игра» Т/с (16+)
9.00 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей» М/с
(6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 «Полицейская академия-4.
Гражданский патруль» Х/ф (16+)
11.40 «Полицейская академия-5.
Задание в Майами» Х/ф (16+)
13.35 Уральские пельмени (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Хэнкок» Х/ф (16+)
0.00 «Малыш на драйве» Х/ф
(18+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
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 Футбол. Еврокубки. Обзор
(0+)
16.15 Специальный репортаж
(12+)
16.35 Новости
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Финляндии
18.15 «Есть тема!»
19.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Финляндии
21.20 Новости
21.25 Профессиональный бокс.
П. Силягин - А. Чилемб. Прямая
трансляция из Москвы
23.30 Футбол. Чемпионат
мира-2022. Отборочный турнир.
Жеребьевка. стыковых матчей
1.00 Баскетбол. Россия - Италия.
Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
1.55 Баскетбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
4.00 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 «Точная ставка» (16+)
5.20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Финляндии (0+)
6.30 «Выстрел» Т/с (16+)
8.30 Хоккей. «Даллас Старз» «Колорадо Эвеланш». НХЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «Александр 8:0 Масляков»
Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 «Приходите ко мне, как
к живой». К 140-летию со дня
рождения Матроны Московской
Д/ф (12+)
14.30 ДОстояние РЕспублики:
Андрей Вознесенский (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
17.45 Российский этап Гранпри-2021. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (0+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клубу веселых и находчивых - 60!» Юбилейный выпуск
(16+)
23.45 «Огонь Вавилона».
Концерт Бориса Гребенщикова и
группы «Аквариум» (16+)
1.15 Российский этап Гранпри-2021. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.55 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» Т/с
(16+)
20.00 «Доктор Надежда» Т/с
(16+)
0.00 «Радуга в небе» Х/ф (16+)
3.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
4.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)

2.45 «Юнга со шхуны «Колумб»
Х/ф (6+)
4.00 «Зафронтовые разведчики»
Д/с (16+)
4.45 «Освобождение» Т/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Детективы» Т/с (16+)
7.05 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «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 «Мачеха» Х/ф (16+)
11.00 «Райский уголок» Х/ф
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 Скажи, подруга (16+)
23.15 «Сестра по наследству»
Х/ф (16+)
3.25 «Райский уголок» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
9.30 «Садко» М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.25 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.45 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
16.15 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Бабушка лёгкого поведения» Х/ф (16+)
7.20 «Лёгок на помине» Х/ф
(12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.35 «Охотники на троллей» М/с

Вестник
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(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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 «Хэнкок» Х/ф (16+)
14.35 «Рио-2» М/ф (0+)
16.35 «Монстры на каникулах»
М/ф (6+)
18.20 «Монстры на каникулах-2»
М/ф (6+)
20.05 «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт» М/ф (6+)
22.00 «Мег. Монстр глубины»
Х/ф (16+)
0.10 «Полтора шпиона» Х/ф
(16+)
2.15 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» Х/ф (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 «Полярный» Т/с (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория музыки
Антона Беляева» (16+)
0.30 «Громкая связь» Х/ф (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства.
А. Рамазанов - П. Саенчай. One
FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Кто есть кто?» Х/ф (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км
18.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
20.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
21.45 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
23.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Краснодар».
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
1.55 Смешанные единоборства.
В. Василевский - М. Сантос. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция
из Сыктывкара
3.40 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия).
Кубок Либертадорес. Финал.
Прямая трансляция из Уругвая
6.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Трансляция из Норвегии (0+)
6.45 Дзюдо. Командный чемпионат Европы (0+)
7.50 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Женщины. Тагила (0+)
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Яйца куриные - 3 шт.;
Мука ржаная - 250 г;
Сметана - 80 г;
Вода - 25 мл;
Масло сливочное - 30 г;
Щепотка соли.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «Семейный дом» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с (16+)
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+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.05 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Российский этап Гранпри-2021. Фигурное катание.
Трансляция из Сочи (0+)
23.30 «Короли» Д/ф (16+)
0.35 «Тур де Франс» Д/с (18+)
2.25 Наедине со всеми (16+)
3.10 Модный приговор (6+)
4.00 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
5.20 «Ой, мамочки...» 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 «Парад юмора» (16+)
13.45 «Большие надежды» Т/с
(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 «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие» Д/ф
(12+)
2.25 «Ой, мамочки...» 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 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
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+)
4.20 «Предатель» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.20 «Я иду тебя искать. За закрытыми дверями» Х/ф (12+)
9.05 «Я иду тебя искать. Бумеранг» Х/ф (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Не могу сказать «прощай» Х/ф (12+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Анна Герман. Страх
нищеты» Д/ф (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Хроники московского быта
(12+)
18.40 «Алиса против правил»
Х/ф (12+)
22.25 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» Х/ф (12+)
1.05 События
1.20 «Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью» Х/ф (12+)
2.15 «Коснувшись сердца» Х/ф
(12+)
5.10 Петровка, 38 (16+)
5.20 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» Д/ф (16+)
6.00 «10 самых...» (16+)
6.30 Московская неделя (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»

Д/с (16+)
8.05 «Мультфильмы» М/ф (16+)
9.10 «Три встречи» Х/ф (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
11.00 «Дворянское гнездо» Х/ф
(16+)
12.50 Диалоги о животных (16+)
13.30 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
14.45 «Возвращение к жизни»
Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком...» (16+)
18.45 «Книга» Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Зеркало для героя» Х/ф
(16+)
23.25 Торжественная церемония
награждения и концерт лауреатов Российской оперной премии
«Casta Diva» (16+)
1.25 «Три встречи» Х/ф (16+)
2.45 Диалоги о животных (16+)
3.25 «Приключения Васи Куролесова» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.50 «Освобождение» Т/с (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+)
14.15 «Война миров» Д/с (16+)
15.05 «Прорыв» Х/ф (16+)
17.00 «Без права на ошибку»
Х/ф (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой
20.25 «Почетный караул. На
службе России» Д/ф (16+)
21.10 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Случай в квадрате 36-80»
Х/ф (12+)
2.15 «Ночной патруль» Х/ф

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

Услуги (реклама)
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.

ПОМОЩЬ.

Тел.

Продам

Электрик. Перфоратор. Тел. 2-95-94,
8-902-56-91-594.

Грузчики. Тел. 8-950-148-75-52.

Подробности по тел.:

ДвадцатьЧЕТЫРЕрубля
Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике

8-924-616-12-73

реклама

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.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

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

В номере
Вестника
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Совет ветеранов
УИ ЛПК поздравляет юбиляров
и именинников октября и ноября
с днем рождения!
Да будет жизнь для каждого добра
В ответ на ваши помыслы благие,
И будет завтра лучше, чем вчера,
Здоровья, счастья, наши дорогие!
Председатель Совета ветеранов
И.А. Покатилов

КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩЕЕ
МОЛОКО В МАГАЗИНЕ? >>> 11

реклама

РЕМОНТ
замков,
дверей

Реклама

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов

(12+)
3.50 «Классные игры» Х/ф (16+)
5.35 «Россия и Китай. Путь через
века» Д/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
9.15 «Раскаленный периметр»
Х/ф (16+)
12.55 «Стрелок» Х/ф (16+)
16.40 «Стрелок-2» Х/ф (16+)
20.10 «Стрелок-3» Х/ф (16+)
23.25 «Раскаленный периметр»
Х/ф (16+)
3.00 «Расплата» Х/ф (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Знахарка» Д/с (16+)
11.45 «Опекун» Х/ф (16+)
15.45 «Радуга в небе» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
23.00 «Мама моей дочери» Х/ф
(16+)
3.00 «Райский уголок» Х/ф (16+)
6.20 «Из России с любовью» Д/с
(16+)
7.10 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
9.20 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» М/ф (12+)
10.35 «Иван Царевич и Cерый
Волк» М/ф (6+)
12.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
13.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.25 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
19.05 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Приличные люди» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

Как приготовить
Сметану развести водой, посолить и размешать. Добавить
просеянную ржаную муку. Замесить тесто, собрать его в шар,
накрыть миской или завернуть в пищевую плёнку. Оставить тесто в холодильнике на час. Сварить вкрутую яйца, охладить
холодной водой и очистить от скорлупы. Достать тесто из холодильника, разделить на 3 части. Каждый кусочек раскатать
в лепёшку. Завернуть варёное яйцо в ржаную лепёшку. Защипнуть края. Сформировать пирожок по форме яйца. Противень
застелить фольгой или пекарской бумагой. Разложить кокурки
швом вниз.
Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке минут 30-35.
Готовые кокурки смазать сливочным маслом и накрыть полотенцем. Приятного аппетита!
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.20 «Tomb Raider. Лара Крофт»
Х/ф (16+)
14.40 «Мег. Монстр глубины»
Х/ф (16+)
16.55 Полный блэкаут (16+)
18.05 Форт Боярд (16+)
20.00 Русский ниндзя (16+)
22.30 «Послезавтра» Х/ф (12+)
1.00 «Малыш на драйве» Х/ф
(18+)
3.10 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» Х/ф (16+)
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+)
16.50 «Охотники на ведьм» Х/ф
(16+)
18.30 «Белоснежка и охотник»
Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Ночная смена» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за
титулы WBC и WBO. Прямая
трансляция из США
14.00 Новости
14.05 «Игра в четыре руки» Х/ф

(12+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
20.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
22.20 Новости
22.25 Футбол. «Айнтрахт» «Унион». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
0.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.40 Футбол. «Наполи» - «Лацио». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Автоспорт. Кубок мира FIA
по кузовным гонкам. Финал.
Трансляция из Сочи (0+)
7.50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии
(0+)
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«Это эпидемия невакцинированной популяции»
!

Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель
медицинско-исследовательской компании DiaPrep
System Inc Михаил Фаворов – о защите организма
от коронавируса в интервью на радио «Эхо Москвы»:
– Те, кто
переболел,
пожалуйста,
вакцинируйтесь! Вы будете
самой защищенной
группой в мире. Те, кто не
болел, должен быть вакцинирован и
ревакцинирован. Желательно ревак-

– Михаил, вы сказали, что
в России, возможно, заболевших будет 50 тысяч. На чём
ваш пессимизм основывается?
– Ковид является сезонной
инфекцией. Для меня было наиболее интересно, как происходит
стабилизация этого сезона. Потому что, когда начинается внедрение нового патогена в любую
популяцию, в частности, в России, все характерные для старой
популяции кривые, такие как сезонность, очень сглажены.
Потребовались те самые два
года, чтобы пошла чётко проявляемая сезонность. Это с конца
октября по конец января.
Мы в начале сезонного подъёма «влетели» в 40 тысяч… Пока
плато не просматривается. Подъем стоит вертикально, идет вверх.
Поэтому, если будет 50 тысяч, то
я не удивлюсь.
– По поводу сезонности.
Сейчас осень мы переживаем
болезненно, тревожно. Допустим, дойдём до 50 тысяч
заболевших. А на осень 2022
года уже можно какие-то
прогнозы делать?
– Мы должны понимать, что
сейчас у нас эпидемия – с трудной госпитализацией, высокой
смертностью. Но это эпидемия не
всей популяции, а невакцинированной популяции.
У вакцинированной популяции
абсолютно другие цифры. Да, там
болеют, даже есть случаи смерти, но это даже несопоставимо.
Во всём мире – в США, в Англии,
во Франции, в России, на Украине
– происходит болезнь невакцинированной популяции.
– Это опять та история, которую подтверждают даже
врачи с мест. 90% пациентов,
которые находятся в тяжёлом
состоянии в реанимации, –
это как раз непривитые.
– Абсолютно правильно. Надо
выделять популяцию непривитых
и смотреть, какой у них цикл, как
они относятся к сезонности. Потому что привитые абсолютно иначе себя ведут. Да, у них есть свои
проблемы, но я бы сейчас не стал
этим заниматься. Меня даже раздражают попытки разных людей
перевести стрелки на ревакцинацию. Да какая может быть ревакцинация, если у вас только 30%
привитых! Чего вы пристаёте к
тем, кто уже привился, занимай-

цинироваться другой вакциной – для
того, чтобы ваш ответ антител обладал большим спектром. Самое главное – чтобы все было разное. Россиянам советую: сделали «Спутник»
– через 6-9 месяцев постарайтесь
сделать «КовиВак». Вы будете почти
как переболевшие, плюс вакцинированные «Спутником».

тесь теми, кто не привился, у них
эпидемия, у них смерти!
Это самое главное, что надо
понять. Две разные популяции
(привитые и непривитые) болеют
абсолютно по-разному.
– Вы следите за ситуацией
в разных странах. Насколько
русские упёртые в плане отказа от вакцинации?
– Удивительное единомышление в бывшем СССР! Что на
Украине, что в России, что в Казахстане вакцинация не может
преодолеть тридцатипроцентный
барьер. Ну что у них там, почему нельзя сделать 50 процентов?
Что происходит? И борьба идёт не
на жизнь, а на смерть – ни за что
не пойду прививаться, хоть с работы увольняйте.
– Почему? В Советском Союзе всех кололи.
– Вот именно, потому что в
Советском Союзе всех кололи. Я
много раз говорил, как советский
эпидемиолог, у меня огромный
опыт. Всех построили, всех укололи – всё хорошо. Но изменилась
психология масс. Изменившуюся
психологию масс никто не понимает, и исследования, которые
было необходимо сделать, пока
вакцина проходила подготовку,
сделаны не были. Кто будет прививаться, кто не будет, как работать с теми, кто не хочет?
Когда я был замдиректора международного института вакцины,
у меня был хороший проект, мне
дали 15 миллионов долларов,
чтобы остановить брюшной тиф
среди детей в Пакистане. Это был
2012 год, это были террористические атаки, военное положение.
Так вот, первое, что мы сделали,
– пошли и стали выяснять, как
можно привить. Выяснилось, что
в Пакистане самая референтная
группа – муллы. Мы как этих мулл
стали «строить», стали прочищать понятия о том, что происходит и зачем, так у нас все дети в
очередях стояли.
Если бы вы могли мне сказать,
какая популяция не прививается – крестьяне, рабочие, интеллигенты, служащие, почему они
не прививаются, я бы вам точно
сказал, как сделать всё для того,
чтобы они привились. Это возможно, но надо иметь данные. А
данных нет.
– Мы по России понимаем,
кто не прививается?

– Я не понимаю. Надо делать
исследования массовой психологии. Фокус-группы, специальные
опросные листы. Вы понимаете,
ужас в том, что врачи не прививаются! И врачи, которые не
прививаются, борются за свою
позицию и отговаривают больных
прививаться. Это просто катастрофа. Если врачи отговаривают, победить это иначе, чем изменить их мнение, невозможно.
Как изменить мнение врачей? Вот
этот вопрос и надо было решать
в совершенно нормальном современном порядке.
Мир изменился. Он не Советский Союз больше. Прививается
тот, кто хочет, – вот и есть 30
процентов привитых.
– Слушайте, а в Европе и в
США просто население такое
сознательное?
– Давайте разделять. В Европе
были сделаны эти исследования.
Во-вторых, 70 процентов уже привиты. В результате в Англии, если
смешать популяции привитых
и не привитых, заболеваемость
даже выше на 100 тысяч населения, чем в России. А смертность в
10 раз ниже. 70 процентов привитых начинают оказывать влияние
на смертность. Вирус, проходя
через вакцинированную популяцию, слабеет, уже не может убить
человека. Поэтому и начинаются
изменения с 70 процентов иммунных. Прекратится эпидемия с 90
процентами иммунных (это те,
кто переболел, плюс те, кто вакцинировался).
В Америке дело хуже. В Америке в связи с третьими подряд
выборами население очень резко
разделено на группы, поддерживающие демократов, и группы,
поддерживающие республиканцев. К сожалению, это разделение страны на две субпопуляции
очень серьёзное. Очень трудно
убедить республиканцев привиться, потому что их убеждают демократы. Почему они их убеждают?
Потому что они за это получают
зарплату. И они повсюду об этом
кричат. А 40 процентов прививаться не хотят.
– Вакцинированные могут
быть по-прежнему переносчиками вируса, но они вирус переносят совершенно
какой-то ослабленный, то
есть от них опасность гораздо
меньше, чем от непривитых?
– По тем работам, которые уже

чем эпидемиолог Михаил Фаворов
ü Орассказал
в эфире «Эха Москвы»:
• победа над ковидом возможна к 2023 году
при условии массовой вакцинации;
• врачей-антиваксеров нужно маркировать как
иноагентов;
• допуск в общественный транспорт по QR-кодам – оптимальное решение;
• локдаун поможет снизить нагрузку на больницы;
• следить за уровнем антител бессмысленно;
• ревакцинироваться лучше через 6-9 месяцев
после болезни или первой прививки.

опубликованы, в 10 раз меньше
доза, даже если они способны
её передать. Раз она в 10 раз
меньше, то, в принципе, те, кто
заражаются от них, очень редко
болеют, даже если они не иммунизированы, а уж те, кто иммунизирован, то это исключительный
случай, если они от них заболевают.
– То есть два одинаковых,
условно, сопливых и кашляющих человека, один привитый, другой непривитый.
Привитый будет менее опасным?
– Конечно! Тот, который непривитый, будет суперисточником, он заразит всех. Потому
что у него огромное количество
клеток, которые вырабатывают
огромное количество вируса. От
привитого опасность в десятки
раз меньше, вирус ослаблен от
привитого. Надо понимать, что
прививка – это не панацея: съел
таблетку – всю жизнь здоров, нет.
Прививка доказанными вакцинами – «Спутник», Pfizer, Moderna
– защищает только на 90 процентов. 10 процентов привитых
такие же, как непривитые. Их, в
принципе, надо отнести в группу
непривитых, среди которых сейчас идёт самая главная эпидемия.
– Переболевшие должны
вакцинироваться?
– Да, те, кто переболел, пожалуйста, вакцинируйтесь! Вы будете самой защищённой группой в
мире.
Те, кто не болел, должен быть
вакцинирован и ревакцинирован.
Желательно ревакцинироваться
другой вакциной – для того, чтобы ваш ответ антител обладал
большим спектром. Это самое
главное, чтобы всё было разное.
Для родных наших россиян я советую: «Спутник» сделали – постарайтесь сделать «КовиВак»
через 6-9 месяцев. Вы будете
почти как переболевшие, плюс
вакцинированные «Спутником».
– Почему в мире с таким
трудом признают «Спутник»?
– Они не признают «Спутник», потому что производство
не соответствует международным стандартам. Да хоть бы они
любили и мечтали о «Спутнике»,
но взять они его не могут, потому что любая вакцина рано или
поздно приводит к каким-либо
случаям. А тут приехала комиссия

из ЕСна – уфимское предприятие, увидели женщину, которая,
видимо, готовилась к их приёму.
Она была с хорошей причёской, с
хорошим маникюром, ну не будет
же она шапочкой и перчатками
это всё портить… Она участвовала в разлитии этой вакцины. Они
все упали в обморок и уехали к
себе домой. Я, конечно, утрирую,
но непризнание «Спутника» во
многом вот по таким основаниям.
– Люди вакцинируются,
вводятся различные ограничения, а график у нас всё равно вверх лезет?
– Давайте заболеваемость
оставим в сторонке. По ней судить очень трудно.
Смотрите, в первые дни эпидемии люди чихнули и сразу бежали
к врачу, сидели в очередях, там
заражались, действительно болели и умирали. Потом все так привыкли: что я пойду к врачу, что
он мне даст? Чтобы я воду пил? Я
и так всё знаю. Поэтому фактически заболеваемость регистрируется, дай бог, наполовину от того,
что есть на самом деле. Так что
оставим заболеваемость в покое.
Можно говорить о заболеваемости как об индикаторе тяжёлой
формы или среднетяжёлой формы тех, кто уже серьёзно болеет,
да ещё если у них есть сопутствующие хронические заболевания,
например, болезни сердца… То
есть заболеваемость считаем по
тяжелой форме, тех, кто госпитализирован.
Теперь смертность. Общая
смертность – сколько умерло
людей за последние полгода по
сравнению с пятью годами прежде – и здесь рост в четыре раза.
Но не только же ковидники умирают. Врачи измучены. В действующих условиях они будут инфарктами заниматься так, как они до
ковида занимались? Или они будут инсультника везти быстрей,
чтобы с его тромбом попытаться
что-то сделать?
Поймите, что такая нагрузка на
общественное здравоохранение
приводит к увеличению общей
смертности. Умирают сейчас от
всего. Вот уж чего сейчас не надо
делать, так это тяжело болеть.
Версию подготовила
Валентина МЕНЬШАКОВА,
фото из открытых источников

Окончание
в следующем номере
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ДЛЯ СВАДЬБЫ –
«КРАСИВАЯ» ДАТА
Заключить брак в «красивую»
дату – 21.12.21 – приглашает
устьилимцев городской отдел ЗАГС.
Как рассказала Ольга Лескович, главный
специалист-эксперт отдела по Усть-Илимскому району и Усть-Илимску службы ЗАГС
Иркутской области, заявления на регистрацию в этот день принимают по 20 ноября
включительно.
А вообще с начала 2021 года в УстьИлимске сыграли уже 526 свадеб – на 98
больше, чем за первые 10 месяцев 2020
года. В прошедшем октябре узами Гименея
связали себя 55 пар – на 16 больше, чем в
октябре 2020 года.

НАС – ВСЕ МЕНЬШЕ!
Устьилимцев становится все
меньше.
Виной тому и миграционная убыль населения, и низкая рождаемость, и высокая
смертность. С переездом наших земляков
на постоянное место жительства в другие
регионы страны можно смириться. Более
того, вполне естественно пожелать людям
хорошо устроиться на новом месте и воплотить в жизнь все свои мечты. А вот рождаемость и тем более смертность в нашем
городе вызывают печаль и даже некоторую
тревогу.
Как рассказала Ольга Лескович, главный
специалист-эксперт отдела по Усть-Илимскому району и Усть-Илимску службы ЗАГС
Иркутской области, за первые 10 месяцев
этого года в городе родилось 560 детей
(305 мальчиков и 255 девочек) – на 62
меньше, чем за этот же период прошлого
года. А 62 ребенка – это незаполненные через пару лет минимум четыре группы в детских садах и три первых класса в школах.
Статистика смертности же такова: за январь-октябрь 2021 года ЗАГС выдал 1316
свидетельств о смерти, тогда как за аналогичный период прошлого года – 1037.
Наталья ФИРСОВА

НА 35 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАПРЕМОНТУ
НЕ СРЕАГИРОВАЛИ
Собственники многоквартирных
домов Усть-Илимска определили
перечень работ за счёт средств
Фонда капитального ремонта на
2022 год.
Определиться с работами можно двумя
способами. Первый – провести собрание
собственников многоквартирного дома.
Второй – оставить решение за муниципалитетом. Как пояснила заместитель мэра
города по управлению муниципальным
имуществом, градостроительству и городскому обустройству Оксана Янковская,
по первому пути пошли собственники 11
многоквартирных домов. Они провели общие собрания, рассмотрели предложения
фонда. Часть выбрали замену лифтового
оборудования, а, к примеру, жители дома
по улице Героев Труда, 45 проголосовали
против ремонта кровли в 2022 году. Жильцы домов №№17, 19, 21, 23, 25, 28 и 34 по
проспекту Мира выбрали ремонт и замену
системы дымоудаления. Еще на 35 предложений, которые фонд выдал Усть-Илимску
на ремонт многоквартирных домов, собственники не отреагировали, собрания не
проводили. Поэтому ремонт в этих домах в
2022 году пройдет в рамках постановления
администрации города.
Оксана КВИНТ
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Сертификат о прививке
становится таким же важным
документом, как паспорт
Правительство направило в Госдуму пакет законопроектов о введении обязательных QR-кодов. Это
экстренная мера, которая вводится с учетом сложной эпидемиологической ситуации. Она будет действовать
до 1 июня 2022 года
Поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
предполагают, что граждане смогут посещать массовые
мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с
предъявлением либо QR-кода
о прививке, либо документа,
подтверждающего, что человек переболел коронавирусом,
либо медицинского отвода от
вакцинации.
«До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой
документации для посещения
указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, – говорится в
сообщении кабмина. – После
1 февраля такая возможность
будет только у граждан с медотводом».
В правительстве уточнили,
что решение об использовании
QR-кодов и перечне объектов,
где они потребуются, будут
принимать региональные власти. «Ничего не нужно будет
предъявлять при посещении
аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости», – подчеркнули
в кабмине.
Вносятся также изменения в
Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта.
Обязательные QR-коды о прививке, о перенесенном заболевании или подтвержденный
медотвод введут на междугородных и международных рейсах. До даты, которую своим
нормативным актом установит
правительство, при отсутствии
такой документации будет достаточно отрицательного результата ПЦР-теста. «Такое
же исследование потребуется
гражданину иностранного го-
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сударства при оказании ему
услуг железнодорожного или
авиационного транспорта», –
сказано в сообщении.
Те, кто не зарегистрирован
на портале Госуслуг – это в
основном пожилые граждане,
особенно живущие на селе,
– смогут получить бумажную
распечатку документа, написав заявление в МФЦ. И эта
выписка будет содержать QRкод.
Полное введение QR-кодов будет действовать до 1
июня 2022 года. До 1 февраля
предусмотрен переходный период, в течение которого при
отсутствии QR-кода в качестве
пропускного документа можно
будет предъявлять результат
ПЦР-теста на COVID (он должен быть отрицательный). После 1 февраля такая возмож-

вводятся и до какого вре? Когда
мени будут действовать QR-коды

Уже сейчас многие регионы используют систему QR-пропусков на
массовые мероприятия – в театры,
на концерты. Новые законопроекты
предлагают губернаторам расширить
сферу их применения. Предъявлять
QR-коды при входе в большинство
общественных мест нужно будет с
1 февраля 2022 года. Что касается
общественного и междугороднего
транспорта, тут четкие сроки пока не
определены. Когда системы продажи
авиа и железнодорожных билетов согласуют с электронной базой данных
действующих QR-кодов на портале Госуслуг, будет принято дополнительное
решение о введении новых правил на
транспорте.
Требования будут действовать до
1 июня 2022 года. К этому сроку в
правительстве рассчитывают достичь
популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции за счет увеличения темпов вакцинации.
Решение об использовании QR-кодов
должны будут принять региональные

ность останется только у тех,
кто получил медотвод от прививки. При этом медицинские
лаборатории обяжут передавать результаты ПЦР-тестов на
портал Госуслуг не позже 24
часов после сданного анализа,
чтобы исключить задержки.
Не распространяется новый
порядок на детей и подростков до 18 лет, поскольку пока
не зарегистрированы детские
противоковидные вакцины и
вакцинация детей не проводится.
На транспорте проверять
QR-коды будут при бронировании авиабилетов и железнодорожных билетов, а также при
проходе на посадку в самолет
или в вагон. Об этом рассказал
министр транспорта Виталий
Савельев. Действовать такие
меры будут в межрегиональ-

власти, однако основные правила
будут едиными по всей стране.

понадобятся QR-коды
? Где
и каковы исключения
QR-коды надо будет предъявлять

практически во все места и организации, предполагающие скопления
людей. Это магазины, предприятия
общественного питания, культурно-развлекательные учреждения и
мероприятия, спортивные сооружения
и т.д. Список конкретных мест определят региональные власти.
Исключение сделано для продуктовых
магазинов, магазинов, торгующих
предметами первой необходимости, а
также аптек.

каких видов транспорта
? Для
понадобится QR-код
В поездах и самолетах на маршру-

тах как внутри страны, так и в международных перевозках.

будет работать система
? Как
QR-кодов

QR-код содержит информацию о

ном и международном сообщении.
Цель внесенных правительством законопроектов о
QR-кодах – не ограничить в
правах так называемых «антиваксеров», а защитить жизнь и
здоровье россиян. Это подчеркнул председатель комитета
Госдумы по охране здоровья
Дмитрий Хубезов: «Ситуация
сейчас стоит очень острая:
наблюдается рост заболеваемости, рост смертности. И речь
идет о сохранении тысяч жизней, поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос
– что для нас важнее как для
народа, для общества – чтобы
«антиваксеры» смогли сходить
в ресторан, поесть и напиться,
подвергая жизни других людей
опасности, или сохранить тысячи жизней».

прививке, перенесенном заболевании
COVID-19, а также о наличии противопоказаний к вакцинации (если
прививка не сделана по медотводу).
До 1 февраля 2022 года граждане, не
имеющие QR-кодов, смогут посещать
общественные места при предъявлении справки об отрицательном
результате свежего ПЦР-теста.
Минздрав должен утвердить сроки
действия кодов для вакцинированных
и переболевших, а также уточнить
перечень заболеваний и состояний,
которые являются противопоказанием
к прививке.
QR-код можно предъявить в электронном виде (он отражается в личном кабинете гражданина на портале Госуслуг), а также распечатать на бумаге.
Граждане, не зарегистрированные на
портале Госуслуг, смогут распечатать
QR-код в МФЦ.
Предъявлять QR-код необходимо вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность.
Дети и подростки до 18 лет под действие нового порядка о QR-кодах не
подпадают.

По материалам «Российской газеты», фото из открытых источников
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День матери,
Байкал и иллюзии
На этой неделе в Усть-Илимске после небольшого перерыва возобновляет свою работу театр
драмы, пройдут праздничные концерты, а еще горожан ждут на экскурсию в Экзотариум. Выбираем, чем разнообразить досуг с 19 по 25 ноября

Обзорные экскурсии по
Центру живой природы

Жителей и гостей города приглашают провести досуг в мире
живой и неповторимой природы.
Вас ждут встреча и общение с
нильским крокодилом, львицей,
дикобразами, енотами, лисицами,
сурикатами, змеями и пернатыми.
Когда: в течение месяца, по
заявкам
Где: Центр живой природы, ул.
Героев Труда, напротив курорта
«Русь» за лесным массивом

Праздничный концерт
«Славное море, священный Байкал»
2021-й – год Байкала в Иркутской области – подходит к завершению. В течение года Дворец
культуры им. И.И. Наймушина проводил тематические мероприятия,
и в завершение года Байкала в
ДК решили устроить праздничный

концерт, на который приглашают
всех горожан.

Когда: 20 ноября в 15:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Спектакль «Ангел мой...»

«Ангел мой…» – спектакль о
людях страдающих, людях нуждающихся, людях обделенных, но не
утративших в своих душах самого
главного и самого ценного – любви, сострадания, сопереживания,
трепета, нежности, заботы и умения радоваться мелочам.
Переписка между пожилым Макаром Девушкиным и его дальней

родственницей Варенькой – единственная радость в жизни героев
истории, полной страданий и лишений. Две одинокие души находят друг в друге утешение и ощущают счастье быть нужными друг
другу.
Спектакль, поставленный по
повести Ф.М. Достоевского, обладает силой исцелять душу современного зрителя и наполнять ее
светлыми чувствами.
Когда: 20 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Спектакль «Иллюзии»
Противоречивая история о любви и нелюбви, рассказанная пожилыми людьми перед лицом смерти.
Все ли было прекрасно в их долгих
жизнях? Была ли любовь там, где
они жаждали ее? И не было ли обманом то, что они принимали за
чистые чувства?
Четыре героя спектакля искренне рассказывают о прожитой
жизни, открывая зрителям свои
мысли, переживания, сомнения и
озарения. Четыре жизни, четыре
линии судьбы, которые были начертаны слишком близко, но так и
не смогли стать близкими. История
каждого – интересна и вызывает
симпатию, но история всех четверых настолько противоречива, что
нет ни симпатии, ни отвращения,
только лишь недоумение.

19 ноября 2021 года,
пятница №45

Напоминаем, что с 8 ноября 2021 года согласно
указу губернатора Иркутской области совершеннолетние граждане при посещении учреждений
культуры обязаны иметь при себе копию паспорта,
а также один из документов, подтверждающих
пройденный курс вакцинации или перенесенное
заболевание COVID-19 (QR-код, бумажный сертификат), медицинский документ, подтверждающий
наличие медицинских противопоказаний и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не
позднее, чем за 72 часа до посещения культурного
учреждения.

Иллюзии и реальность тесно
сплелись воедино. И невозможно
разобраться, где же истина и как
понимать происходящее.

Когда: 21 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Праздничный концерт
«Мама, милая мама»

В исполнении солистов ансамбля «Моя рiдня» и детской вокальной группы «Радуга» прозвучат
нежные, лирические, задушевные
русские и украинские песни, посвященные мамам и бабушкам.

Когда: 21 ноября в 17:00
Где: ГДК «Дружба»

Фильм «Небо»

Героическая история, основанная на реальных событиях.
Рассказ о сильных духом людях,
героях, живущих среди нас, и о
подвиге, совершенном ради каждого из нас. В центре истории два
главных героя – подполковник
Сошников и капитан Муравьев.
Два разных характера, две разных
судьбы, которым суждено будет
сойтись на военной базе Хмеймим.
Во время боевого вылета самолёт Сошникова был сбит турецким истребителем. Это событие
освещали все мировые СМИ, а за
ходом спасательной операции следила вся Россия. Олег Сошников
и штурман Константин Муравьев
успели катапультироваться, но
только одному из воинов суждено
было вернуться домой живым.
Когда: с 18 ноября по 1 декабря
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ПОЛЕЗНО

КАК ВЫБРАТЬ НАСТОЯЩЕЕ МОЛОКО В МАГАЗИНЕ?
Стерилизованное или цельное, восстановленное или нормализованное: в чём разница и какое молоко покупать?
Покупать сырое молоко на рынках не рекомендуется. Безопаснее
приобретать его в продуктовых
магазинах от производителей, которые соблюдают все этапы контроля. Но что происходит с молоком перед тем, как его разливают
по банкам и пакетам, и как отличить хорошее от плохого?

Пастеризованное или
стерилизованное?

Чтобы обезопасить продукт и
увеличить срок хранения, любое
молоко подвергается тепловой обработке. Но одну упаковку можно
хранить полгода без холодильника, а в другой молоко прокиснет
через несколько дней даже при
низкой температуре. Информацию
о том, как именно обрабатывалось
молоко, можно найти на упаковке,
но не все люди разбираются, что
именно она означает.
Основных видов молока четыре: стерилизованное, пастеризованное, ультрапастеризованное и
топлёное.

Пастеризованное молоко

Подходит для ежедневного употребления. Оно прогревается при
температуре около 70°С и скисает
через 5-10 суток при хранении в
холодильнике. Полезные вещества в таком молоке сохраняются,
а бактерии уничтожаются. Пастеризованное молоко по своим качествам ближе всего к сырому. Часто производители называют его
«питьевым».

Ультрапастеризованное
молоко

Это самый современный способ
обработки, для которого используется молоко высокого качества.
Нагревается молоко при температуре до 150°С в течение нескольких секунд, срок хранения может
быть до 180 дней, а хранить герметичную упаковку можно в любых условиях.

Топленое молоко

Нагревается при температуре
85-99°C в течение нескольких ча-

сов. Может храниться в холодильнике до недели. По сравнению с
пастеризованным молоком у топлёного выше процент жирности и
больше кальция и железа, однако
меньше витаминов С и В1.

А что такое нормализованное и цельное молоко?

Молоко можно разделить на
сливки и обезжиренное, и в процессе производства так и делают,
чтобы затем выпускать продукцию
разной степени жирности (от 0,5%
до 6%). Соединив вновь молоко со
сливками, получают нормализованное молоко.
В «нормализованном» молоке
увеличивают жирность, добавляя
сливки. В цельном молоке процесс
нормализации отсутствует, поэтому его и называют цельным. С точки зрения пользы нормализованного и цельного молока разницы
нет. Всё зависит от конкретного
производителя, т.к. процесс нормализации не влияет на состав и
количество витаминов в молоке.

Порошковое молоко –
это какое?

Порошковое молоко производится из сухого, концентрированного или сгущенного молока
с помощью добавления воды или
молочной сыворотки. Витаминов и
полезных веществ в таком молоке
почти нет, но по калорийности и
минеральному составу такое молоко мало отличается от нормализованного. Однако законодательством уже давно запрещено
называть напиток, сделанный из
сухого порошка, «молоком». В
этом случае на упаковке всегда
указывается:
«восстановленное
молоко» или «молочный напиток».
Сегодня молочный напиток встречается крайне редко, но молочный
порошок могут использовать для
производства йогуртов, сметаны и
других молочных продуктов.
Называть полезным восстановленное молоко нельзя, поэтому
если встретите, лучше пройти
мимо этой полки.

О чем говорит процент
жирности?

Процент жирности говорит в основном о калорийности продукта
и является вторым по значимости
критерием выбора молока, на который покупатели в основном обращают внимание. Жирность бывает
от 0,5% до 6%, чем она выше, тем
больше в молоке калорий. На содержание одного из самых важных
компонентов продукта – молочного
белка – жирность не влияет. Кстати, по ГОСТу белка в молоке должно быть не меньше 3%. В обезжиренном продукте содержатся почти
те же витамины и микроэлементы,
за исключением жирорастворимых
витаминов A и D.
Журнал «Домашний очаг»,
фото из открытых источников
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РАЗНОЕ
Профессии с требованиями специального образования и опыта работы
Слесарь-электрик

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 16 ноября осталось 32 вакансии

все вакансии
ü На
для ЦКК действует
реферальная
программа

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

¢варщик целлюлозы ¢машинист рубительной 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

Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПиА от 1 года
Старший машинист
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
картоноделательной машины работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ обязательно
Начальник смены в
Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
производстве картона
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно
Ведущий инженер участка
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
узлового ремонта
работы от 3 лет в отрасли ЦБК, отличные знания машины
КДМ/БДМ
Слесарь-ремонтник
Среднее профессиональное образование, опыт работы и
эксплуатации стационарного механического оборудования
от 1 года
Электромонтер
Среднее профессиональное образование, опыт работы
по эксплуатации
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года
распределительных сетей,
занятый на сложных
переключениях, 5-го разряда
Ведущий инженер по
Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
надежности оборудования
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
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
Ведущий инженер по АСУТП
Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
работы по специальности не менее 3 лет
Ведущий инженерВысшее профессиональное (техническое) образование, опыт
электроник
работы по специальности от 1 года, опыт обслуживания и
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
Специалист по планированию Высшее профессиональное (техническое) образование по
ремонта (энергетика и
специальности «энергетика», опыт работы не менее 2 лет
КИПиА)
Машинист автогрейдера
Наличие удостоверения по профессии на другие виды
(через обучение)
техники, возможно без опыта работы
Машинист бульдозера
Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
работы

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 22 ПО 28 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Звезды говорят
Овен

С первых дней недели
придется столкнуться с недоброжелательным
отношением окружающих. Старайтесь отстаивать личные
границы, но не переходите
на личности. И еще – поумерьте свое упрямство,
особенно при знакомстве с
новыми людьми. Заодно займитесь здоровьем. В четверг и пятницу вас ожидает
приятный сюрприз на работе и в личной жизни. Выходные пройдут спокойно.

Телец

Очень успешный в плане
карьеры и финансов период. Конец осени преподнесет Тельцам сразу несколько выгодных предложений
и командировок. Деловые
связи окажутся полезными, а личная жизнь выйдет
на новый уровень. В конце
недели обратите внимание
на семейный досуг – самое
время разнообразить отдых.

Близнецы

Достаточно
скучная
первая половина недели
сменится активным этапом на профессиональном
поприще. Возможно, вы
найдете хорошо оплачиваемую подработку. Не
исключено и повышение
в должности. А вот на выходные возможна грандиозная ссора с близкими.
Не нападайте, если не
правы, признайте ошибку
и постарайтесь ее исправить.

Рак

Даже несмотря на критику недоброжелателей,
будете чувствовать себя
на высоте. Ваши добросовестность, компетентность
и умение брать на себя
ответственность делают
вас ценным специалистом.
Личная жизнь обещает
стабильность. Одинокие
раки смогут завести интересное знакомство.

Лев

Львы преуспеют сразу
по всем фронтам: карьерном, личном и финансовом. Прежние проекты
наконец начнут приносить ощутимую прибыль,
отношения с близким человеком укрепятся, а на
работе вас отметят как
перспективного сотрудника. На выходные – замечательный отдых.

Дева

Этот период в самом конце осени порадует прекрасными перспективами. С понедельника по среду одних
ожидает переезд в другой
город или страну, другие
смогут получить работу,
о которой давно мечтали.
Одиноких звезды порадуют долгожданной встречей.
В конце недели обратите
внимание на приглашение:
в гости, на свидание, на
отдых. Не вздумайте отказаться!

Весы

Луна в фазе убывания
станет причиной упадка
сил и недовольства окружающими. Постарайтесь
не высказывать в резкой
форме все, что думаете.
Не стоит в начале недели и
ссориться с начальством –
выждите несколько дней.
В четверг дурное настроение сменится позитивным
взглядом на жизнь. Не помешает экономия.

Скорпион

В целом неплохой период: вы и хорошо заработаете, и сможете отдохнуть
с комфортом. Недостатка
в поклонниках (или поклонницах) точно не предвидится. А вот в будни во
второй половине недели
Скорпиону придется непросто: на вас ополчатся
давние враги. На уик-энд
ожидается приятный сюрприз от малознакомого человека.

Стрелец

Не стоит быть чересчур
добрым и отзывчивым ко
всем – многие этим откровенно пользуются. Первая
половина недели даст прекрасную возможность укрепить личные границы, а в
четверг и пятницу судьба
порадует
неожиданными
деньгами. В субботу и воскресенье вас могут попросить «войти в положение»
и что-то за кого-то сделать.
Не соглашайтесь – вами манипулируют.

Козерог

В будние дни на вас
свалится куча проблем:
трудности на работе, конфликты с руководством,
недопонимания с деловыми
партнерами и коллегами.
Особенно непросто вам будет в первой половине недели. К выходным ситуация
улучшится:
неожиданное
свидание полностью сгладит неприятный осадок.

Водолей

Скука, рутина и недовольство жизнью – вот неутешительный прогноз на
эту неделю. Ситуация усугубляется трудностями на
работе. Надо взять себя в
руки. Выходные проведите
наедине с собой, это поможет собраться с мыслями и
определиться с планами на
будущее.

Рыбы

Хорошее
настроение,
новые проекты и любовное приключение – первая
половина недели будет более чем насыщенной! Вас
переполняет энергия. Постарайтесь сделать все, что
запланировали. Ближе к
выходным возможно недомогание. Заранее примите
меры профилактики. Избегайте физических и эмоциональных перегрузок, не
злоупотребляйте алкоголем
и не общайтесь с пессимистами.
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