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Снег убирают
В Усть-Илимске продолжается уборка снега
с городских территорий.
Как рассказала заместитель мэра города по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому
обустройству Оксана Янковская, уборка проводится оперативно, у подрядной организации «УИ Автодор» больших расхождений от графика нет. Отклонения возникают только тогда, когда
ГИБДД выдает предписание и его необходимо срочно устранить.
Всего за ноябрь с улиц города вывезено 33,5 тысячи кубометров снега.
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В Усть-Илимске прошли
гарнизонные соревнования
по пожарно-прикладному спорту
В состязаниях участвовали огнеборцы пожарных частей №50 и №51 11-го отряда федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Иркутской области, СПАСС филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске

Предпринимателей призывают…
…убрать снег на прилегающих к магазинам
и учреждениям территориях.
Заместитель мэра города по управлению муниципальным
имуществом, градостроительству и городскому обустройству
Оксана Янковская отметила, что в рамках правил благоустройства владельцы и собственники зданий и сооружений обязаны
содержать прилегающие к их объектам территории. Площадки,
парковочные, гостевые места должны быть очищены от снега.
Особенно остро, по мнению Оксаны Игоревны, сейчас обстоят
дела с территорией у супермаркета в ТЦ «Димитровский». К
зданию сложно проехать, невозможно подойти пешеходам.

Украсим двор!
В Усть-Илимске стартует конкурс «Наш новогодний
двор».
Прием заявок от жителей города на участие начался 1 декабря и продлится до 15 декабря. Подать заявку можно в департамент жилищной политики администрации города, кабинет
№501.
Итоги конкурса подведут до 25 декабря. Приз за первое место составляет 50 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей,
за третье – 10 тысяч рублей. Более подробную информацию
можно получить по телефону 98-232 в департаменте жилищной
политики.

Подрядчик приехал
Подрядчик – ИП Кошелев из Красноярска,
выигравший в этом году конкурс на строительство
новогодних снежных городков в Усть-Илимске, уже
в городе.
Об этом рассказал начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города Антон
Байбородин. Он отметил, что 29 ноября муниципалитет передал
представителям компании новогоднюю иллюминацию и атрибутику, елки для создания городков. Сейчас для начала строительства главное – чтобы лед на водохранилище был не менее
25 см. Первый заместитель мэра Усть-Илимска по экономическому развитию Эдуард Симонов поручил специалистам департамента жилищной политики проанализировать толщину льда в
тех местах водохранилища, где в прошлые годы вырезали лед
для строительства городков.
ustilimsk24.ru

Соревнования должны были состояться в прошлом году, но из-за
коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений их отменили. В этом году отменять не
стали, провели их по укороченному варианту и с жестким соблюдением всех требований ковид-безопасности. В программу вошли
только две дисциплины из пяти
традиционных. Пожарные соревновались в подъеме на учебную
башню по штурмовой лестнице и в
подъеме по выдвижной трехколенной лестнице.
Как рассказал начальник центрального пункта пожарной связи
11-го отряда ФПС Главного управления МЧС России по Иркутской
области Алексей Игнатьев, почти
два года без соревнований – серьезный перерыв. Тогда как соревнования нужны для поддержания высокого уровня физической
и профессиональной подготовки
пожарных. Это совсем другие эмоции, скорости, настроение, азарт.
И, безусловно, состязания важны

для молодежи. В службах обновился состав, молодежь должна
набираться опыта, приобщаться к
пожарно-прикладному спорту, повышать мастерство. Навыки, которые они приобретают здесь, потом
пригодятся им в повседневной деятельности. И, конечно, соревнования – это возможность увидеть
лучших огнеборцев гарнизона в
этих дисциплинах.
Кстати, о рекордсменах. Лучший результат в подъеме по штурмовой лестнице в Усть-Илимском
пожарно-спасательном гарнизоне
принадлежит командиру отделения СПАСС Владимиру Королеву.
Его результат – 15,74 секунды, и
установил он его в 2017 году. А
в дисциплине «установка и подъем по выдвижной трехколенной
лестнице» лучший результат принадлежит старшему пожарному
части №51 Денису Тютюнникову и
командиру отделения части №51
Николаю Ганчину. В 2019 году
они выполнили это упражнение за
14,09 секунды. В этот раз лидеры

остались прежние, но их результаты были немного скромнее.
Как всегда, стартовали соревнования с подъема по штурмовой
лестнице. Эти состязания – всегда адреналин, упорная борьба,
непредсказуемый исход и… сотые
доли секунды, разделяющие результаты. Участники пробегали
до учебной башни с лестницей
в руках и забирались на третий
этаж, закрепляя лестницу за собой
на каждом окне. Нюансов выполнения задания здесь несколько,
останавливаться на них не буду.
Поясню только главное, по мнению участников, – это поймать
темп с первой секунды и удерживать его до поднятия на третий
этаж. Каждому спортсмену давали
по две попытки, в зачет шло минимальное время. По итогам забегов
лучшие результаты показали пожарный СПАСС Владимир Королев
и командир отделения части №51
Николай Ганчин.
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В Усть-Илимске прошли гарнизонные соревнования
по пожарно-прикладному спорту
Окончание,
начало на стр. 1
Они и встретились в финальном забеге. И действующий чемпион нашего города
Владимир Королев вновь
доказал свое превосходство,
опередив на доли секунды
соперника.
В подъеме по выдвижной трехколенной лестнице состязались шесть пар
участников. Им необходимо
было установить лестницу и
подняться по ней во второе
окно учебной башни. Задание это непростое: лестница
тяжелая, с ней надо не только пробежать несколько
метров, но и правильно открыть. Оказывается, вторая
или средняя часть лестницы
при открытии должна остановиться на 7-8-й ступеньке
первой части. Перебор или
недобор в
итоге создает

!

спортсмену сложности выполнения норматива. Ну и,
конечно, надо молниеносно подняться по лестнице
на заданный этаж. Лучший
результат здесь показали
представители пожарной части №51 Денис Тютюнников
и Николай Ганчин. Спортсмены СПАССа Иван Панов
и Кирилл Косых, Владимир
Королев и Семен Шкаредёнок были вторыми и третьими соответственно.
– Сегодня мы, в том числе, подвели итоги по спортивной подготовке личного
состава и увидели хорошую
повседневную
готовность
сотрудников, их умение слаженно и быстро действовать
в экстремальных ситуациях,
– отметил начальник СПАСС
филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске Александр
Козлов.

Антон Аникович,
командир отделения
– спасатель СПАСС
в Усть-Илимске:
– Пожарно-прикладной
спорт для меня – это
возможность поддерживать себя в постоянной
боевой готовности. Из всех дисциплин выделил бы подъем по трехколенной лестнице. Именно здесь ты видишь слаженность
команды, это испытание показывает, насколько мы слышим, понимаем друг друга.
Физической подготовке у нас уделяется
большое внимание, мы постоянно отрабатываем те или иные навыки. Но вот в
пожарно-прикладном спорте я, например,
не достиг еще совершенства, мне есть куда
стремиться, есть что отрабатывать.

!

Иван Киреев,
старший пожарный
части №51:
– Для меня пожарно-прикладной спорт
– это азарт, хочется
сделать быстрее, лучше,
сильнее. Я четыре года работаю в службе. И свой личный рекорд по
штурмовой лестнице, к примеру, установил только этим летом. Этот вид испытаний мне ближе всего и интереснее. Здесь
все зависит только от тебя: не доработал
– не получилось, смог – получил хороший
результат. На практике мы часто используем штурмовую и трехколенную лестницу.
Поэтому для меня эти соревнования – это
еще и хорошая боевая подготовка.

!

Николай Ганчин,
начальник караула
пожарной части №51:
– С пожарно-прикладным спортом знаком со
школы. Я из Братска, и
в школе в 10-11-х классах
у нас было пожарно-техническое направление, мы ездили в пожарную часть тренироваться, занимались
пожарно-прикладным спортом. Я трудился
в пожарной охране «Иркутскэнерго», а после службы в армии продолжил работу в
государственной службе. Мне соревнования всегда интересны, исход в них зависит
от тебя самого, от твоего настроя, подготовки. В стометровке, например, важны
спринтерские качества. А в штурмовой
лестнице важно все: и скорость, и техника.
Оксана КВИНТ, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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ПОСАДОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
УСТЬ-ИЛИМСКА МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС АЭРОДРОМА
Посадочная площадка Усть-Илимска может
получить статус аэродрома класса «Г» в 2022
году. Об этом во время пресс-конференции
сообщил губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев.
Работу по доведению посадочной площадки до сертификационных требований аэродрома класса «Г» совместно ведут правительство Иркутской области, Федеральное агентство воздушного транспорта и Группа «Илим». Между тем,
уже сейчас в Усть-Илимске начали обслуживать самолеты
Ан-24 и Ан-26. Росавиация подписала технический акт о допуске посадочной площадки «Усть-Илимск» к полетам на
таких воздушных судах после технического рейса самолета
Ан-26, который состоялся в сентябре. 18 ноября авиакомпания «ИрАэро» начала выполнять коммерческие рейсы на
самолетах Ан-26.
– Мы ведём переговоры с авиакомпаниями об организации полётов из Усть-Илимска в Братск, Иркутск, возможно,
в Красноярский край. Сейчас для этого есть все возможности. Мы будем продолжать развитие этого авиаузла. Я несколько раз встречался с главой Росавиации Александром
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Нерадько. Он подтвердил, что Росавиация готова предоставить средства для приобретения аэронавигационного
оборудования, необходимого для работы аэродрома УстьИлимска, – отметил Игорь Кобзев.
Пресс-служба губернатора Иркутской области
и правительства Иркутской области

ПОБЕДА «ЛЕСОВИКА»
Школьное лесничество «Лесовик» экспериментального лицея стало призером Всероссийского
заочного смотра-конкурса школьных лесничеств
«Лучшее школьное лесничество» 2021 года.
Конкурс, организатором которого является Рослесхоз,
проводился по трем номинациям: «Организация деятельности школьного лесничества», «Практическая деятельность
школьного лесничества», «Просветительская деятельность
школьного лесничества». Команда устьилимцев заняла второе место в номинации «Практическая деятельность школьного лесничества». Ребята из «Лесовика» и его руководитель Нина Петрова на протяжении многих лет участвуют в
областных, всероссийских конкурсах, форумах и слетах и
неоднократно становились их призерами и победителями.
Поздравляем ребят и педагога с очередной победой.
ustilimsk24.ru

ПРОФИЛАКТИКА НЕ ПОМОГЛА
С 22 по 28 ноября в Усть-Илимске и УстьИлимском районе прошел первый этап акции
«Безопасный лед», направленной на снижение
числа происшествий, связанных с провалом
людей и автомобильного транспорта под лед.
За неделю было проведено около 70 профилактических
бесед, обследовано шесть мест возможного выхода людей и
выезда автомобильного транспорта на лед. В потенциально
опасных местах дополнительно установлено восемь запрещающих знаков и информационных аншлагов.
Несмотря на предпринятые меры профилактики, все же
случилась трагедия. Погиб 57-летний житель города, который решил порыбачить на резиновой лодке на Усть-Илимском водохранилище. В 15 метрах от берега у лодки спустил
один из баллонов. Охваченный паникой, рыбак спрыгнул с
лодки и попытался добраться вплавь. Но находясь в ледяной воде в зимней намокшей одежде, мужчина пошел ко
дну. Тело утонувшего было найдено и доставлено на берег.
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным
судам напоминают: на водоемах города и района продолжаются процессы ледообразования, с 1 ноября навигация
закрыта. Выезд и выход на лед запрещен!
Наталья ИВАНИШИНА, по информации
ГИМС Усть-Илимского инспекторского участка
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Лестницы вместо горок
Корреспонденты «Вестника» посмотрели, как чистят от снега левобережье Усть-Илимска
Мы уже рассказывали о том, как в Усть-Илимске идет работа по очистке
дорог, лестниц и тротуаров от снега. Первые обильные снегопады создали
на дорогах и во дворах некоторый коллапс. Однако, как заверяют в городской администрации, ситуацию удалось взять под контроль. По словам
заместителя мэра по управлению муниципальным имуществом, градо-

Так, например, 19 ноября выглядела лестница, ведущая
к школе №5.

строительству и городскому обустройству Оксаны Янковской, «УИ Автодор»
работал все выходные: убирали и вывозили снег, посыпали дороги.
И действительно, прогулявшись по Старому городу, мы не увидели снежных горок вместо лестниц и пешеходов, вынужденных прыгать через
сугробы.

На ул. Наймушина, 14 ступени тоже очищены.

Также мы обратили внимание, что проезжая часть посыпана противогололедной смесью.

А во дворах по улице 50 лет ВЛКСМ работал трактор.

Местами дороги очищены до асфальта, хотя кучки снега
еще не вывезены.

Невывезенные кучки снега привлекают подростков, любимая зимняя забава которых – «Царь горы», ну или ее
современная модификация. Надеемся, что эти горки снега
вывезли до того, как дети их разворотили.

Тем временем в сквере у стадиона «Юбилейный» также
очищены и лестницы, и дорожки, что не может не радовать.

Однако тротуары все еще ничем не посыпаны, а это
травмоопасно, тем более сейчас, когда температура скачет
от минус 5 до минус 16 градусов.

В целом же видно, что город чистят, о пешеходах заботятся, а техника работает.

Судя по прогнозу сервиса «Гисметео», на город снова идут снегопады, может, уже не такие обильные, но все же это очередные осадки.
И еще администрации города и главной городской управляющей компа-

нии «УИ ЖКХ-2008» хорошо бы обратить внимание на состояние проездов и тротуаров во дворах: там коллапс не ликвидировали, жители к нему
просто притерпелись и приспособились.
Дарья ДМИТРИЕВА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

ЦКК строится
СРК-4: МЕХАНОМОНТАЖ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ЭЛЕКТРИКА
И КИП НАЧИНАЮТСЯ
Владимир Шабанов, руководитель
строительно-монтажных работ проекта «Строительство
СРК-4»:

– На второй неделе ноября по графику запустили
стационарное
отопление.
Подключили трансформаторы, электрические шкафы.
Одним словом, разворачиваемся по КИП и электрике.
Новый содорегенерационный котел смонтирован
полностью. Продолжается
монтаж
соединительных
трубопроводов, технологических трубопроводов, трубопроводов сажеобдувки.
Начали работы по теплоизоляции всех трубопроводов.
Весь большой механомонтаж сделали. Сейчас
здесь задействованы поряд-

ка 200 сотрудников подрядных организаций. Главный
акцент на краткосрочную
перспективу – трубопроводы, изоляция, металлопокрытие. Также на текущем
этапе продолжаются строительные работы по обустройству площадок обслуживания, облицовке пола
кислотоупорной плиткой.
Мы уверенно вышли на
следующий этап реализации проекта – электромонтаж и установка киповского
оборудования. Здесь работают пока 30 специалистов
подрядных организаций.
Некоторое отклонение,
точнее, дополнение к проекту возникло в связи с
оборудованием по пожарной безопасности. Его еще
ждем, остальное оборудование в целом поступило.
Так что мы по СРК-4 – в
графике.

Активно идут работы по электромонтажу

На стройплощадке ЦКК в Усть-Илимске ситуация меняется каждый день.
На большинстве объектов завершаются или завершены строительные работы.
Активно идет монтаж оборудования. В целом работы идут в графике

ВАРОЧНО-ПРОМЫВНОЙ
ЦЕХ: ВНАЧАЛЕ ПОЛ, ПОТОМ
ОБОРУДОВАНИЕ

НА КДМ СМОНТИРОВАНА
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ МАШИНЫ
И ПРИСТУПАЮТ К УСТАНОВКЕ
«КОЛПАКА» СУШИЛЬНОЙ
ЧАСТИ
Александр Козлов,
ведущий инженертехнолог проекта «Строительство
КДМ»:

Главный инженер ЦКК Артем Тадевосян оценивает
качество монтажа оборудования в варочном отделении

Павел Дорогин,
руководитель проекта «Строительство
линии волокна»:

– Задача момента – закрыть тепловой контур
варочного отделения до
52-й отметки, планируем
завершить там работы до
15 декабря. Промывное
отделение уже закрыто,
есть отдельные замечания,
устраним их в ближайшее
время.
По всей линии продолжаем работы по обустройству монолитных силовых
полов. Это позволит начать
установку оборудования и
откроет фронт для монта-

жа трубопроводов. Пока
здесь темпы сдерживает
подрядчик. Полностью планируем закончить с полами
в первой декаде февраля.
В течение ближайших
двух недель планируем завершить монтаж варочного
котла хвойного потока и
бункеров щепы лиственного потока, до конца декабря закончим монтаж
оборудования на отметке
ноль.
В промывном отделе
приступили к монтажу оборудования на 12-й отметке,
на следующей неделе планируем монтаж вакуумных
фильтров.

– Еще в начале осени закрыли полностью тепловой
контур и подали тепло в
цех. Это позволяет активно
вести монтаж оборудования. На КДМ уже установлены напорный ящик, нижний
сеточный стол. Проведена
приемка гидропланок и отсасывающих ящиков. Ведется монтаж верхнего сеточного стола, установлены
площадки
обслуживания.
Еще раньше смонтирована
прессовая и сушильная части КДМ. На сушильной ча-

сти приступаем к монтажу
«колпака». Этот «колпак»
скоро закроет то, что вы видите. Очень ответственный
этап.
Подрядчики в полном
объеме выполняют свои
обязательства, также на
объекте работают представители поставщика оборудования – компании Voith.
Они ведут шеф-монтаж.
Главная текущая задача
– монтаж баков, трубной
обвязки машины и вспомогательного оборудования.
Объем очень большой.
Также
продолжаются
строительные работы. В
ближайшее время планируется установка окон в
АБК-8.

Установка оборудования сеточного стола

Подготовила Татьяна КОСТИЦЫНА, фото Антона АНЧУТИНА

ТРАГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА НОЯБРЯ
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

ГРЕБНЕВА ФЕДОРА ВЛАДИМИРОВИЧА

За последние полторы недели в филиале в Усть-Илимске и на стройплощадке ЦКК произошло
три несчастных случая категории LIFE. Семь сотрудников филиала и подрядных организаций
госпитализированы
20 ноября в 21:50 бригадир ООО «Вальтер Констракшн» обнаружил на
12-й отметке строящегося
варочно-промывного цеха
ЦКК лежащим на полу с
травмами головы электрогазосварщика. Срочно была
вызвана скорая помощь. Пострадавший на все вопросы
о случившемся отвечал, что
ничего не помнит. В травматологическом отделении
городской больницы были
диагностированы множественные травмы лица и
черепа. Очевидцев произошедшего нет. Предположительно, рабочий упал в
монтажное отверстие (0,5м
х 0,5 м, с высотой бордюра
0,24 м) с отметки +22. Идет
расследование.
24 ноября в 13:57 при
проведении испытаний и
опрессовки после огневых
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работ на монтаже трубопровода произошла утечка
кислорода с воспламенением промасленного оборудования и спецодежды
участников работ. Пострадали пять человек. С термическими ожогами разной
степени тяжести они были
доставлены в городскую
больницу, через два дня
четверо эвакуированы бортом санавиации в ожоговое отделение Городской
клинической
больницы
Иркутска. По данным на
30 ноября состояние двоих
было крайне тяжелым, еще
двое были переведены из
реанимации в отделение
общей терапии, один выписан на амбулаторное лечение. Семьям пострадавших оказывается помощь,
в том числе материальная,
организованы проезд и

проживание родственников в Иркутске.
26 ноября плотники-бетонщики ООО «Омега» укладывали листы
фанеры на прогоны между металлоконструкциями
(балками) для подготовки
опалубки на отметке +16
м в здании КДМ строящегося ЦКК. Один их них, стоя
на ранее уложенном листе
фанеры, укладывал следующий. Расклиненная доска
выскочила из-под прогона,
и плотник-бетонщик упал
на отметку +8 м. В результате падения травмировал
позвоночник и получил
черепно-мозговую травму.
Машиной скорой помощи
доставлен в городскую
больницу.
– Главное сейчас – чтобы люди выжили, чтобы
была возможность их реа-

билитации и восстановления здоровья, – подчеркнул
директор филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимске
Валерий Антонишин. – Не
менее важно найти максимально честный ответ на
вопрос: почему это случилось? Почему мы допустили эти несчастные случаи? Идут расследования.
Причины, обстоятельства
будут известны позже. Но
уже сейчас очевидно, что
имеет место серьезный
сбой во всей системе безопасности на производстве.
Я не разделяю стройплощадку и комбинат. Сейчас
важно сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось.
Подготовила
Татьяна КОСТИЦЫНА

1 декабря в Городской клинической больнице в Иркутске скончался Гребнев Федор Владимирович – один
из пострадавших в несчастном случае на производстве
24 ноября.
Трагическая новость стала полной неожиданностью.
Федор Владимирович уверенно шел на поправку, был
переведен из реанимации в отделение общей терапии…
Федор Владимирович работал слесарем-ремонтником. Пришел в отбельный цех Целлюлозного завода в
1992 году. Почти 30 лет отработал в одном цехе. Там
состоялся как профессионал, его высоко ценили как грамотного специалиста, отлично знающего все оборудование цеха. Был наставником молодежи, вырастил не одно
поколение специалистов. Он был хорошим товарищем,
всегда помогал другим в трудных ситуациях.
С женой они вырастили троих детей. Ему было всего
58 лет.
Руководство филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
выражает самые глубокие соболезнования жене Ольге
Анатольевне, детям, родным, близким, коллегам в связи
с невосполнимой утратой. Скорбим вместе с вами. Светлая память Гребневу Федору Владимировичу.

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Совет ветеранов
УИ ЛПК поздравляет юбиляров
и именинников декабря
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В этот зимний день морозы
Отступают без протеста!
Вам желаем мы здоровья
Счастья, мира, жить достойно!
Председатель Совета
И.А. Покатилов
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» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» Т/с (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
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 «Кулагины» 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 «Ключ от всех дверей»
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «В зоне риска» Т/с (16+)

НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.35 Основано на реальных
событиях (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Добровольцы» Х/ф (0+)
11.10 «Леонид Быков. Последний дубль» 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
16.10 «Женская версия. Ловцы
душ» Х/ф (12+)
18.05 «Некрасивая подружка»
Х/ф (12+)
18.50 События
19.15 «Некрасивая подружка»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 декабря
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание»
Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Возрождение дирижабля» Д/ф (16+)
9.20 «Академик Иван Павлов»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки». К
200-летию со дня рождения Николая Некрасова Д/с (16+)
13.50 Линия жизни (16+)
14.45 «Великие мифы. Илиада» Д/с (16+)
15.10 «Монологи кинорежиссера». Вспоминая Владимира
Наумова Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.25 «Александр Невский. За
Веру и Отечество» Д/ф (16+)
18.20 Сергей Доренский и
ученики. Л. Бетховен. Сонаты
№14 и №8. Ф. Шопен. Мазурки
(16+)
19.05 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!»
Д/ф (16+)
22.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.15 «Александр Невский. За
Веру и Отечество» Д/ф
(16+)

0.10 «Муза мести и печали». К
200-летию со дня рождения Николая Некрасова Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Диверсанты» Д/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Шумный день» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.35 «Белые волки» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Наука и война» Д/с
(16+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
21.25 «Загадки века» с Сергеем Медведевым Д/с (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Военно-полевой роман»
Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Охота на Вервольфа» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы-2»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы-2»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «Чудо света. Связь времен» (0+)
1.45 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)

9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.30 «Порча» Д/с (16+)
17.40 «Знахарка» Д/с
(16+)
18.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
2.00 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Ералаш» (6+)
10.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
11.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
13.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
14.50 «Сваты» Т/с (16+)
19.40 «Ёлки» Х/ф (12+)
21.15 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
8.55 «Свадьба лучшего друга»
Х/ф (12+)
11.05 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
20.45 Русский ниндзя (16+)
23.05 Суперлига (16+)
0.50 Купите это немедленно!
(16+)
1.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.50 «Тупой и ещё тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда» Х/ф (16+)
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 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Крепись!» Х/ф (18+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - И. Крус. С. Деревянченко - К. Адамес.
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
15.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис - Исаака Круса. Трансляция из США (16+)
19.00 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
21.05 «Счастливое число Слевина» Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 «Громко»
0.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ
2.50 Все на Матч!
3.40 «Есть тема!» (12+)
4.05 Тотальный футбол (12+)
4.40 «В лучах славы» Х/ф
(12+)
7.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»
(Красноярский край). Единая
лига ВТБ (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Дания.
Смешанные пары (0+)
9.30 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи (0+)
10.10 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 7 декабря
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 «Вертинский» Т/с (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» Д/ф (12+)
1.20 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 «Кулагины» 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 «Ключ от всех дверей»
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «В зоне риска» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.35 Поздняков (16+)
0.50 Основано на реальных
событиях (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Именины» Х/ф (12+)
11.45 «Виктор Проскурин. Бей
первым!» 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. Такси
зелёный огонек» Х/ф (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Чёрный кот» Х/ф (12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Дело о четырех блондинках»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Закон и порядок» (16+)
0.10 «Татьяна Лаврова. Вулкан
страстей» Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)

9.25 «Александр Попов» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.05 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.20 «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова Д/ф (16+)
13.55 «Борис и Ольга из города Солнца» Д/ф (16+)
14.40 «Великие мифы. Илиада» Д/с (16+)
15.05 «Имя розы» Т/с
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 «Эрмитаж» (16+)
16.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
17.35 «Люди. Роли. Жизнь».
95 лет со дня рождения Петра
Вельяминова Д/ф (16+)
18.00 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.15 Торжественное закрытие
XXII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Искусственный отбор
(16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Муза мести и печали». К
200-летию со дня рождения Николая Некрасова Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Белые волки» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.40 «Семь стариков и одна
девушка» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)

14.35 «Белые волки» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Наука и война» Д/с
(16+)
20.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого»
Д/с (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Буду помнить» Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Морские дьяволы-2» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы-2»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы-2»
Т/с (16+)
14.30 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с
(16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.30 «Порча» Д/с (16+)
17.40 «Знахарка» Д/с (16+)

18.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
9.40 «Чудо-Юдо» М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
12.05 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
13.25 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.50 «Сваты» Т/с (16+)
19.40 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
21.30 «Ёлки-5» Х/ф (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Тариф Новогодний» Х/ф
(12+)
7.20 «Приходи на меня посмотреть...» Х/ф (12+)
9.00 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
10.00 Эксперименты (12+)
10.10 Уральские пельмени
(16+)
10.45 «Герой супермаркета»
Х/ф (12+)
12.40 «Хроники Риддика» Х/ф
(12+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Уральские пельмени
(16+)
15.40 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
19.30 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
23.20 «Дамбо» Х/ф (6+)
1.35 «Робот по имени Чаппи»
Х/ф (18+)
3.45 «Герой супермаркета»
Х/ф (12+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (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+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Совместная поездка»
Х/ф (18+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «МатчБол»
18.30 «Кулак легенды» Х/ф
(16+)
20.10 «Рожденный защищать»
Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Рожденный защищать»
Х/ф (16+)
22.10 «Тюряга» Х/ф (16+)
23.25 Новости
23.30 «Тюряга» Х/ф (16+)
0.35 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
3.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Интер» (Италия).
Лига чемпионов
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Австралия. Смешанные пары. (0+)
9.30 Гандбол. Россия - Сербия.
Чемпионат мира. Женщины
(0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 8 декабря

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 «Вертинский» Т/с (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» Д/ф (12+)
1.45 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 «Кулагины» 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 «Ключ от всех дверей»
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «В зоне риска» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.40 «Юристы» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Сердца трёх» Х/ф (12+)
12.10 Петровка, 38 (16+)
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. Комсомольский роман» Х/ф (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Любовный квадрат» Х/ф (12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Тайна Белоснежки» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «СССР. Хроника крушения» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с (16+)
9.25 «Мичурин» Х/ф (16+)
10.50 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)

12.10 ХX век (16+)
13.05 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.20 «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова Д/ф (16+)
13.55 Искусственный отбор
(16+)
14.40 «Великие мифы. Илиада» Д/с (16+)
15.05 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 «Библейский сюжет»
(16+)
16.50 «Белая студия» (16+)
17.35 «Острова» Д/с (16+)
18.15 Сергей Доренский и ученики. Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа (16+)
19.05 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.30 Власть факта (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с
0.10 «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
1.50 «Величайшие изобретения
человечества» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Белые волки» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.40 «Сверстницы» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.35 «Белые волки» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Наука и война» Д/с
(16+)

20.40 «Главный день» (16+)
21.25 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Сумка инкассатора» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Морские дьяволы-2» Т/с
(16+)
7.50 «Морские дьяволы-3» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.30 «Порча» Д/с (16+)
17.40 «Знахарка» Д/с (16+)
18.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
20.00 «На твоей стороне-2»
Т/с (16+)
23.55 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
2.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.45 Тест на отцовство (16+)

ДОМ КИНО
9.35 «Фиксики. Большой секрет» М/ф (6+)
10.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
12.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
13.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
14.50 «Сваты» Т/с (16+)
19.40 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
21.10 «Ёлки последние» Х/ф
(12+)
23.00 «Сваты» Т/с (16+)
5.50 «Zолушка» Х/ф (16+)
7.20 «Зимний роман» Х/ф
(12+)
8.40 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
10.00 Эксперименты (12+)
10.10 Уральские пельмени
(16+)
10.55 «Толстяк против всех»
Х/ф (16+)
12.45 «Дамбо» Х/ф (6+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Уральские пельмени
(16+)
15.45 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
19.30 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
21.00 «Черепашки-ниндзя»
Х/ф (16+)
23.00 «Черепашки-ниндзя-2»
Х/ф (16+)
1.15 «Ван Хельсинг» Х/ф (12+)
3.35 «Толстяк против всех»
Х/ф (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (6+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (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+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Миссия в Майами» Х/ф
(16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Счастливое число Слевина» Х/ф (16+)
16.35 Специальный репортаж
(12+)
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция
19.00 «Американец» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Американец» Х/ф (16+)
21.15 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая трансляция
0.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
1.20 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Челси» (Англия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. Прямая
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Вильярреал» (Испания).
Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Керлинг. Россия - Германия. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные
пары (0+)
9.30 Баскетбол. УГМК (Россия)
- ТТТ (Латвия). Евролига. Женщины (0+)

ЧЕТВЕРГ, 9 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Вертинский.
Песни» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.05 «...И вагон любви нерастраченной!» К 80-летию Виталия Соломина Д/ф (12+)
1.05 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 «Кулагины» 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 «Ключ от всех дверей»
Т/с (12+)
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
2.20 «В зоне риска» Т/с (16+)
4.00 «Личное дело» Т/с
(16+)

6

НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Магистраль» Т/с (16+)
0.50 Сегодня
1.10 ЧП. Расследование (16+)
1.45 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
2.10 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Сердца трёх-2» Х/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. Комсомольский роман» Х/ф (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
18.50 События
19.10 «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» Х/ф
(12+)
21.00 «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» Х/ф (12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 Хроники московского быта
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Удар властью» Д/с (16+)
2.35 «Самые влиятельные женщины мира. Жаклин Кеннеди»
Д/ф (12+)
3.55 «Женская версия. Комсомольский роман» 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 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)
9.25 «Жуковский» Х/ф (16+)
10.50 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова Д/ф (16+)
13.55 Абсолютный слух (16+)
14.40 «Великие мифы. Илиада» Д/с (16+)
15.05 «Имя розы» Т/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 «Наедине с мечтой». К
70-летию Федора Конюхова
Д/ф (16+)
18.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
18.30 Сергей Доренский и
ученики. Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт №2 для фортепиано с оркестром (16+)
19.05 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.45 «Причины для жизни».
Вспоминая Юрия Клепикова
Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Муза мести и печали». К
200-летию со дня рождения Николая Некрасова Д/ф (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.00 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.10 «Белые волки» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.40 «Возвращение высокого
блондина» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.35 «Белые волки» Т/с
(16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.10 «Не факт!» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Наука и война» Д/с
(16+)
20.40 «Легенды науки» Д/с
(12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
0.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.40 «Сувенир для прокурора»
Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Морские дьяволы-3» Т/с
(16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)

13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.40 «Порча» Д/с (16+)
17.45 «Знахарка» Д/с (16+)
18.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
20.00 «На твоей стороне-2»
Т/с (16+)
23.55 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
2.50 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.45 «Два хвоста» М/ф (6+)
11.00 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
12.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
13.35 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.50 «Сваты» Т/с (16+)
19.40 «Ёлки-2» Х/ф (12+)
21.35 «Ёлки-3» Х/ф (12+)
23.25 «Сваты» Т/с (16+)
6.10 «Лёд» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
10.00 Эксперименты (12+)
10.10 Уральские пельмени
(16+)
10.45 «Черепашки-ниндзя»
Х/ф (16+)
12.45 «Черепашки-ниндзя-2»
Х/ф (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Уральские пельмени (16+)
15.45 «Гости из прошлого» Т/с
(16+)
19.30 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
21.00 «Соник в кино» Х/ф (6+)
22.55 «Покемон. Детектив Пикачу» Х/ф (12+)
1.00 «Хроники Риддика» Х/ф
(12+)
3.10 «Окончательный анализ»
Х/ф (16+)

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+)
20.00 «Универ. 10 лет спустя»
Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 «Калифорнийский дорожный патруль» Х/ф (18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Тюряга» Х/ф (16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
19.00 «Нокаут» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Нокаут» Х/ф (16+)
21.35 «Хранитель» Х/ф (16+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.30 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
1.30 Футбол. «Легия» (Польша) - «Спартак» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы. Прямая
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Лестер» (Англия). Лига
Европы (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

Ответы на сканворд,
опубликованный на стр. 8

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

3 декабря 2021 года,
пятница №47

ПЯТНИЦА, 10 декабря
верные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Магистраль» Т/с (16+)
1.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (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
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос».
Юбилейный сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Премьера. «Джим Моррисон - Последние дни в Париже»
Д/ф (18+)
1.25 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Трансляция из
Японии (0+)
2.10 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец. Трансляция из
Японии (0+)
3.00 Вечерний Unplugged (16+)
3.50 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кулагины» 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 «Разлучница» Х/ф (16+)
4.00 «Личное дело» Т/с (16+)
НТВ
5.55 «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. Се-

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Берёзовая роща» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Берёзовая роща» Х/ф
(12+)
13.30 «Доктор Иванов. Своя
земля» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Доктор Иванов. Своя
земля» Х/ф (12+)
17.55 «Закулисные войны.
Цирк» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Высоко над страхом»
Х/ф (12+)
21.05 «Таёжный детектив»
Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.15 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Величайшие изобретения человечества» Д/с (16+)
9.25 «Пирогов» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
13.20 «Муза мести и печали».
К 200-летию со дня рождения
Николая Некрасова Д/ф (16+)
13.50 «Юрий Клепиков. Причины для жизни» Д/ф (16+)
14.30 «Великие мифы. Илиада» Д/с (16+)

15.00 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Письма из провинции
(16+)
16.35 «Энигма» (16+)
17.15 «Восточный дантист»
Х/ф (16+)
19.20 «Царская ложа» (16+)
20.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова» (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (16+)
22.00 Линия жизни (16+)
23.00 «Имя розы» Т/с (16+)
23.55 «2 Верник 2» (16+)
0.45 Новости культуры (16+)
1.05 «Как Надя пошла за водкой» Х/ф (16+) (18+)
ЗВЕЗДА
6.50 «Белые волки» Т/с (16+)
9.10 «Фартовый» Х/ф (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Фартовый» Х/ф (16+)
12.55 «Белые волки» Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Белые волки» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «Белые волки» Т/с (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Белые волки» Т/с (16+)
0.10 «Десять фотографий»
(12+)
1.00 «Возвращение высокого
блондина» Х/ф (12+)
2.35 «Военный врач Николай
Бурденко. Война длиною в
жизнь» Д/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Морские дьяволы-3» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы-3»
Т/с (16+)
12.15 «Морские дьяволы-4»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы-4»
Т/с (16+)
18.30 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
22.10 «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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Доктор Улитка» Х/ф
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «Дом, где сердце» Х/ф
(12+)
1.15 «От судьбы не зарекайся»
Х/ф (12+)
НТВ
6.35 «Вызов» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим (0+)
9.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (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+)
0.20 «Международная пилорама» (16+)
1.10 Квартирник НТВ (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.55 «Крепкий орешек» Х/ф
(12+)
8.35 Православная энциклопедия (6+)
9.00 «Парижанка» Х/ф (12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.35 «Кубанские казаки» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Кубанские казаки» Х/ф
(12+)
14.05 «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 «Некрасивая подружка.
Шоколадное убийство» Х/ф (12+)
16.20 «Некрасивая подружка.
Эффект бабочки» Х/ф (12+)
18.15 «Чувство правды» Х/ф
(12+)
22.00 «Постскриптум»
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «Женщины Сталина» Д/ф

(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»
(16+)
8.05 «Тайна третьей планеты»
М/ф (16+)
8.55 «Погода на август» Х/ф
(16+)
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.35 «Красная палатка» Х/ф
(16+)
13.05 «Эрмитаж» (16+)
13.35 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.15 «Земля людей» Д/с
(16+)
14.45 «Большие и маленькие в
живой природе» Д/ф (16+)
15.35 «Вадим Репин» Д/ф
(16+)
16.20 «Хозяйка гостиницы»
Х/ф (16+)
17.45 «Свой круг на земле...»
К 80-летию со дня рождения
Виталия Соломина Д/ф (16+)
18.25 «Старшая сестра» Х/ф
(16+)
20.05 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред» Д/ф (16+)
21.00 Большой мюзикл (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 «Фрида. Да здравствует
жизнь!» Д/ф (16+)
1.35 «Двенадцать месяцев танго» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.10 «Вам и не снилось...» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Новые приключения неуловимых» Х/ф (12+)
10.45 «Круиз-контроль» (12+)
11.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
11.45 «Улика из прошлого»
Д/с (16+)
12.40 «Загадки века» Д/с (12+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СССР. Знак качества»
Д/с (12+)
15.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)

ДОМ КИНО
9.45 «Синдбад. Пираты семи
штормов» М/ф (6+)
10.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
12.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.50 «Сваты» Т/с (16+)
19.40 «Ёлки-5» Х/ф (12+)
21.15 «Ёлки новые» Х/ф (12+)
22.50 «Сваты» Т/с (16+)
5.30 «Как я стал русским» Х/ф
(16+)
7.00 «Президент и его внучка»
Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
10.00 «Напарник» Х/ф (12+)
11.50 Суперлига (16+)
13.25 Уральские пельмени
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Плохие парни навсегда» Х/ф (16+)
0.25 «Я, робот» Х/ф (12+)

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+)
21.00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Импровизация. Команды» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Американец» Х/ф (16+)
16.35 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины
20.05 Футбол. Еврокубки (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины
22.50 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). КХЛ
1.50 Новости
1.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
4.00 Все на Матч!
4.40 «Точная ставка» (16+)
5.00 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов. Школа школы» (16+)
6.00 Смешанные единоборства.
М. Дакаев - М. Зайнуков. Eagle
FC. Трансляция из Москвы
(16+)
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
8.00 Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ. Прямая трансляция
10.30 «РецепТура» (0+)

Свежий
номер газеты

СУББОТА, 11 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Этери. Диалоги с королевой льда» Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? (6+)
12.30 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа (0+)
13.15 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец (0+)
14.05 Премьера. К юбилею
Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри-2021. Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. Женщины.
Произвольная программа (0+)
2.05 Наедине со всеми (16+)
2.55 Модный приговор (6+)
3.45 Бокс. Д. Бивол (Россия)
- У. Саламов (Россия), М. Курбанов (Россия) - П. Тейшейра
(Бразилия). Бой за титул Чемпиона мира. Прямой эфир

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.50 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.20 «Порча» Д/с (16+)
14.50 «Знахарка» Д/с (16+)
15.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.30 «Порча» Д/с (16+)
17.40 «Знахарка» Д/с (16+)
18.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
20.00 «Садовница» Х/ф (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 «Письмо по ошибке» Т/с
(16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
22.05 «Легендарные матчи»
(12+)
1.10 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Великолепная пятёрка»
Т/с (16+)
7.10 «Великолепная пятёрка-4» Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Старший следователь»
Т/с (16+)
15.15 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное»
(16+)
1.55 «Мотив преступления»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Моя любимая мишень»
Х/ф (16+)
10.55 «Идеальный брак» Т/с
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
0.00 Скажи, подруга (16+)
0.15 «Слепой поворот» Х/ф
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Укротительница тигров» Х/ф (12+)
11.40 «Три плюс два» Х/ф
(12+)
13.35 «Варвара-Краса, длинная коса» Х/ф (6+)
15.10 «Три плюс два» Х/ф
(12+)
17.00 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
18.40 «Варвара-Краса, длинная коса» Х/ф (6+)
20.15 «Свадьба в Малиновке»
Х/ф (12+)
22.00 «Белые Росы» Х/ф (12+)
23.40 «Полосатый рейс» Х/ф
(12+)
1.20 «Белые Росы» Х/ф
(12+)

Вестник
https:/
ustilimsk24.ru
/paper
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (6+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.35 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!
(16+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.45 Полный блэкаут (16+)
14.00 «Покемон. Детектив Пикачу» Х/ф (12+)
16.00 «Соник в кино» Х/ф (6+)
18.00 Русский ниндзя (16+)
20.25 «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
22.30 «Бладшот» Х/ф (16+)
0.40 «Матрица. Перезагрузка»
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+)
14.30 «Универ. 10 лет спустя»
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 «Очень страшное кино»
Х/ф (16+)

МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
К. Колберт - Х. Арболеда. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA (16+)
12.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Метеор на ринге» М/ф
(0+)
14.25 «Хранитель» Х/ф (16+)
16.25 Баскетбол. «Парма-Париматч» (Пермский край)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ
18.25 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины
20.05 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины
22.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт (0+)
23.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург)
1.55 Футбол. «Венеция» «Ювентус». Чемпионат Италии
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Удинезе» - «Милан». Чемпионат Италии
5.45 Все на Матч!
6.40 Сноубординг. Параллельный гигантский слалом (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация (0+)
8.45 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины (0+)
10.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Р. Комми
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Вестник

Баноффи пай

Усть-Илимского ЛПК

Ингредиенты

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

3 декабря 2021 года,
пятница №47

Печенье песочное - 200 г;
Масло сливочное - 100 г;
Молоко сгущенное вареное - 250 г;
Бананы - 4 шт.;
Сливки (33%) - 350 г;
Сахар ванильный - 10 г;
Шоколад молочный - 10 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.45 «Семейный дом» Т/с
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с
(16+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Премьера. «Полюса
недоступности Федора Конюхова». К 70-летию знаменитого
путешественника Д/ф (12+)
15.05 Премьера. «60 лучших».
К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Короли» Д/ф
(16+)
0.15 «Тур де Франс» Д/с (18+)
РОССИЯ 1
5.20 «Роман в письмах» 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 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка»
(16+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 «Танец для двоих» Х/ф
(12+)
18.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин

1.35 «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» Х/ф
(12+)
2.25 Петровка, 38 (16+)

(16+)
22.40 «Россия. Новейшая история» Д/ф (12+)
1.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Мультфильмы» (16+)
8.40 «Восточный дантист» Х/ф
(16+)
10.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
11.20 «Старшая сестра» Х/ф
(16+)
13.00 Письма из провинции
(16+)
13.30 Диалоги о животных
(16+)
14.10 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным (16+)
15.25 «Прогулка по беспутному кварталу» Х/ф (16+)
17.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.15 «Пешком. Про войну и
мир» (16+)
18.45 «Купола под водой» Д/ф
(16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским (16+)
21.10 «Красная палатка» Х/ф
(16+)
23.40 Спектакль «Тоска» (16+)

НТВ
5.25 «Небеса обетованные»
Х/ф (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+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
1.25 Основано на реальных
событиях (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Высоко над страхом»
Х/ф (12+)
8.40 «Таёжный детектив» Х/ф
(12+)
10.30 Выходные на колесах
(6+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.50 «Пираты XX века» Х/ф
(12+)
14.40 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Назад в СССР. Дружба
народов» Д/ф (12+)
16.55 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» Д/ф (12+)
17.50 «Назад в СССР. Страсти
по дефициту» Д/ф (12+)
18.40 «Никогда не разговаривай с незнакомками» Х/ф (12+)
22.30 «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» Х/ф
(12+)
1.15 События

ЗВЕЗДА
6.25 «Белые волки» Т/с (16+)
8.15 «Ожидание полковника
Шалыгина» Х/ф (12+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Война миров» Д/с (16+)
15.05 «Операция «Горгона»
Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.25 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
22.55 «85 лет ансамблю песни

Объявления
Недорого. Гарантия. Тел. 8-902-174-9770, 21-770.

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, 8-902-576-66-25.
Электрик. Перфоратор. Тел. 2-95-94,
8-902-56-91-594.
Электрик. Тел. 8-908-774-94-04.

Грузчики. Тел. 8-950-148-75-52.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Тел.
8-924-7-159-195.
Делаю декларации 3-НДФЛ. Тел.
8-924-616-12-73.
Ремонт мягкой и корпусной мебели.

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.

ЛЕСТНИЦЫ
ВМЕСТО ГОРОК >>> 3
ООО Медицинский центр

РЕМОНТ
замков,
дверей

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

Реклама

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов

«Инсайт»

коннекционно-лазерное
блокирование алкоголизма,
табакокурения,
избыточного веса.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

5-63-34 ,
8-914-931-89-41

Имеются противопоказания
Проконсультируйтесь со специалистом

Вестник

в соцсетях
Актуальные
новости
города
и региона

vestnik_ustilimsk
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Продам

Реклама

В номере
Вестника

ООО «Домофон сервис» извещает своих абонентов о повышении абонентской
платы на 5 рублей с 1 января 2022 года.

и пляски Воздушно-десантных
войск» (12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «Фартовый» Х/ф (16+)
2.35 «Сицилианская защита»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Мотив преступления»
Т/с (16+)
6.25 «Морские дьяволы-4» Т/с
(16+)
9.45 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
13.35 «Черный пёс» Х/ф (12+)
15.40 «Специалист» Т/с (16+)
0.00 «Игра с огнем» Х/ф (16+)
3.30 «Улицы разбитых фонарей-2» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Письмо по ошибке» Т/с
(16+)
11.30 «Слепой поворот» Х/ф
(16+)
15.35 «Садовница» Х/ф (16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Моя любимая мишень»
Х/ф (16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 «Опасные связи» Т/с
(16+)
4.20 «Идеальный брак» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Карлик Нос» М/ф (6+)
11.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
13.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
18.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «SOS. Дед Мороз, или Всё
сбудется!» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (6+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)

Как приготовить
Измельчить печенье в мелкую крошку скалкой или блендером. Крошку из печенья переложить в миску, добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры. Перемешать. Разъемную форму выстелить пергаментом и выложить в
нее основу из крошки с маслом. Сформировать дно и бортики
формы, хорошо утрамбовывая крошку. Поставить в морозилку
на 15-20 минут.
Взбить охлажденные сливки, начиная с низкой скорости,
постепенно увеличивая ее до средней. Добавить ванильный сахар. Основу из печенья смазать вареной сгущенкой. Сверху выложить разрезанные вдоль бананы. Аккуратно достать основу
из печенья со сгущенкой и бананами из разъемной формы. Для
этого предварительно пройти острым ножом между стенками
основы и бортами формы. Покрыть бананы взбитыми сливками.
Украсить тертым шоколадом.
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.25 «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
14.25 «Босс-молокосос» (6+)
16.20 «Гадкий я» (6+)
18.15 «Гадкий я-2» (6+)
20.15 «Гадкий я-3» (6+)
22.00 «Алита. Боевой ангел»
Х/ф (16+)
0.35 «Плохие парни навсегда»
Х/ф (18+)
2.55 «Окончательный анализ»
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+)
16.20 «Безумный Макс: Дорога
ярости» Х/ф (16+)
18.50 «Робин Гуд: Начало»
Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «Очень страшное кино-2»
Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

МАТЧ!
11.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Р. Комми
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Нокаут» Х/ф (16+)
16.35 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Р. Комми (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
20.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
20.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины (0+)
23.55 Футбол. «Краснодар» «Нижний Новгород». Тинькофф
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.35 Новости
3.40 Футбол. ПСЖ - «Монако».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.40 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
8.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
9.30 Лыжный спорт. Кубок
мира (0+)
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Ученый собрал научные
факты в ответ на аргументы противников вакцинации
Ученый собрал научно подтвержденные факты, чтобы ответить на аргументы антипрививочников, и предоставил их для публикации в «РГ»-Неделе.

1.

«Коронавируса не существует, вирус
никто не выделил!»

Биологические вирусы
– это генетический материал в оболочке, передающийся от клетки к клетке.
Коронавирус SARS-CoV-2
имеет уникальный набор
генов, который прочитан,
опубликован и лежит в
свободном доступе. Перепутать его гены с генами какого-нибудь другого вируса невозможно.
В лабораториях по всему
миру ученые анализируют генетические последовательности
вирусов
инфицированных людей.
В международной базе
данных GISAID находится
уже 4 887 310 прочитанных геномов коронавируса
SARS-CoV-2. Каждое такое
прочтение подтверждает
существование вируса в
конкретном пациенте без
малейших сомнений.

2.
ны»

«Масштабы
пандемии
преувеличе-

По
данным
worldometers,
зарегистрировано более 5 млн
смертей
в
результате
COVID-19. Давайте сравним COVID-19 с туберкулезом и ВИЧ, например. Ежегодно туберкулез уносит
1,4 млн жизней, ВИЧ – 0,51 млн жизней. По-прежнему будете утверждать, что
«опасность коронавируса
преувеличена»?

3.
сами»

«Мы и раньше болели
коронавиру-

Мы действительно и
раньше болели коронавирусами. Но коронавирусы
– большая группа вирусов,
куда входят и безобидные,
и очень опасные представители. Так, каждый десятый человек, зараженный
вирусом атипичной пневмонии SARS, и каждый
третий, зараженный вирусом ближневосточного
респираторного синдрома
MERS, умирают. Это тоже
коронавирусы.

SARS-CoV-2 не настолько смертелен, но гораздо более заразен. Кроме
того, у зараженного коронавирусом SARS-CoV-2
в 20 раз больше шансов
умереть, чем у зараженного гриппом. А еще течение COVID-19 нередко
заканчивается
тяжелым
постковидным синдромом.
При этом вирус мутирует,
и пока что в процессе эволюции он стал лишь опаснее.

ла. Пока ваш организм не
столкнется с конкретным
вирусом или вакциной от
него, антител или клеточного иммунитета от этого
вируса не появится. После
вакцинации или болезни
ваша устойчивость к конкретному патогену значительно увеличится, но не
изменится по отношению к
другим патогенам.
Часто говорят, что лучшая защита от болезней –
это здоровый образ жизни.
Но бег трусцой, средиземноморская диета и качественный сон не обеспечат
вас клеточным иммунитетом или антителами к коронавирусу. Важный момент:
поедание БАДов, медитации и чистка кишечника от
токсинов к ЗОЖ отношения
не имеют. Никакого!

4.

«Среди
медиков
нет единого
мнения относительно прививок»

Да, некоторые медики
не советуют прививаться
от COVID-19. О чем это говорит? О том, что с медицинским образованием в
нашей стране все не очень
хорошо. Просто имейте в
виду: если врач отговаривает вас от вакцинации, значит, от него надо
срочно уходить, а лучше
– убегать. Доктор, придерживающийся принципов
доказательной медицины,
никогда не выступает против вакцин, прошедших
клинические
исследования. Кстати, недавно в
Челябинске умер главврач
гомеопатической клиники.
Он активно выступал против вакцинации от коронавируса. Угадайте с одной
попытки, отчего он умер.

5.

«Вакцина
может вызвать коронавирусную инфекцию»

В России есть несколько вакцин от коронавируса, но я советую выбирать «Спутник V». Она не
содержит
коронавирус.
Коронавирус SARS-CoV-2
имеет почти три десятка
генов. В вакцине же содержится только один –
ген шиповидного S-белка.
Этот ген выбран потому,
что является мишенью
для иммунной системы.
Для создания вакцины
физическое присутствие
оригинального вируса в
лаборатории не требуется.
То есть заразиться коро-

!

Александр Панчин, старший научный сотрудник сектора молекулярной эволюции Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, член Комиссии РАН по борьбе с
лженаукой:
– Уверен: каждый из нас сталкивался с людьми, которые считают,
что вакцины от коронавируса – зло и попытка превратить нас в
мутантов. Я попросил друзей и знакомых поделиться, какие именно аргументы они слышали от противников прививок, и выделил
самые популярные.

навирусом от вакцины невозможно в принципе.

6.

«Привитые
заразны»

Сама прививка не вызывает инфекцию. Но ни одна
вакцина не гарантирует,
что человек не заболеет.
Прививка снижает шанс заболеть и особенно снижает
вероятность тяжелого течения болезни и смерти.
Важно знать, что вероятность заразиться и тяжесть
болезни зависят от количества вируса, которое получит человек при контакте с
больным. И все же привитые могут быть заразными,
поэтому им тоже следует
соблюдать меры безопасности, в частности носить
маски в местах скопления
людей.
4,9 миллиона различных совокупностей генов

коронавируса SARS-CoV-2
зарегистрировано в международной базе данных
GISAID.

7.

«Если привитые могут
болеть, то
вакцины не имеют
отношения к попыткам остановить
пандемию»

Динамика
пандемии
зависит от довольно понятной величины: сколько
человек в среднем заражает один инфицированный,
пока он заразен. Если эта
величина больше единицы,
то мы будем иметь экспоненциальный рост заболеваемости. Если меньше
единицы – спад. Снижение
заболеваемости достигается разными методами:
социальной
дистанцией,
ношением масок, удален-

ной работой, избеганием
массовых скоплений людей, соблюдением правил
гигиены и иммунизацией.
Каждая мера и каждый человек вносит свой вклад.

8.

«Мой знакомый привился, но все
равно заболел»

Да, такое возможно.
Особенно если знакомый
привился совсем недавно или, наоборот, больше
года назад и антител у него
почти не осталось. Вероятнее всего, течение заболевания без прививки у него
было бы гораздо хуже.

9.

«Я не заболею, у меня
иммунитет
хороший»

Фраза «хороший иммунитет» несет мало смыс-

10.

«Я не
доверяю
нашей
вакцине. Вот западной я бы привился!»

Было бы замечательно,
если бы в России появились вакцины от коронавируса от компаний Pfizer,
Moderna, CanSino Biologics,
AstraZeneca и Johnson &
Johnson. Но и наш «Спутник» разработан высококвалифицированными
специалистами.
Главный
создатель вакцины Денис
Логунов – уважаемый и
цитируемый ученый. Ни
в каких фальсификациях
разработчики вакцины не
замечены. При этом «Спутник» зарегистрирован в 70
странах.
Принцип всех одобренных векторных и мРНК-вакцин, включая и наш «Спутник», и западный Pfizer,
очень похожий: некоторые
клетки человека произведут поверхностный S-белок
коронавируса SARS-CoV-2 и
выставят его части на свою
поверхность. Затем клетки
иммунной системы распознают участки чужеродного
белка и начнут активно делиться. Некоторые клетки
произведут антитела против этого белка, некоторые
станут клетками памяти и
будут готовы бороться с
полноценным вирусом в
случае его появления.
«РГ»-Неделя

QR-КОД И БЕЗ ГОСУСЛУГ
Сертификат с QR-кодом о профилактических
прививках от коронавируса и перенесенном заболевании в распечатанном виде может получить
любой желающий.
С 17 ноября в филиалах МФЦ региона ввели новую услугу

для пожилых людей и тех, кто не зарегистрирован на портале
«Госуслуги», – выдачу бумажных сертификатов с QR-кодом.
Об этом сообщили в ЦУР Иркутской области.
Обратиться за помощью можно в любой офис МФЦ «Мои
документы». Записаться на приём можно на сайте mfc38.ru
или по телефону 8-800-100-04-47 (звонок бесплатный). При
себе заявитель должен иметь:

- паспорт
- СНИЛС
- медицинский полис.
Специалисты МФЦ за несколько минут примут заявление и
распечатают сертификат.
ustilimsk24.ru
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ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Новости

ПРИГЛАШАЕТ КАТОК
НА «ЛЕСОХИМИКЕ»
27 ноября открылся каток на стадионе
«Лесохимик».
Он будет работать три дня в неделю: в пятницу – с 19:00 до 21:30, в субботу – с 18:00 до
21:30, в воскресенье – с 16:00 до 21:30.
Вход на каток платный – 100 рублей. Детям до
семи лет – бесплатно.
Есть и прокат коньков – 100 рублей за час катания.
Справки по телефону 5-69-95.
Также в Усть-Илимске уже работает каток на
стадионе «Юбилейный».

БЮДЖЕТНИКАМ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ
Заработную плату бюджетников
региона проиндексируют в 2022 году.
С 1 марта 2022 года оклады работников государственных и муниципальных учреждений
в Иркутской области повысят на 4%. Такое решение было принято на заседании трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает
пресс-служба Иркутского областного объединения профсоюзов.
– В бюджете 2022 года правительство региона
уже предусмотрело индексацию заработной платы. В последующем будем рассматривать расходы с учетом необходимости обеспечения увеличения размеров минимальных гарантий, которые
были недавно озвучены президентом России Владимиром Путиным при обсуждении федерального
бюджета, – подчеркнул заместитель губернатора
Иркутской области Константин Зайцев.
Он также поручил министерству труда и занятости региона подготовить проект распоряжения
правительства Иркутской области об индексации
заработной платы работникам бюджетной сферы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
НА КАПРЕМОНТ ДК
«ДРУЖБА» ОБЕЩАЮТ
ПРЕДУСМОТРЕТЬ В
ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
Финансирование капитального ремонта
нескольких социальных объектов
региона, в том числе усть-илимского
Дворца культуры, будет дополнительно
предусмотрено при втором чтении
областного бюджета на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
– Во время рабочих поездок по территориям
области я побывал на этих объектах. Ознакомился с их состоянием, выслушал мнение местных
жителей о необходимости проведения капитального ремонта зданий. По каждому объекту дал
поручения рассмотреть возможность финансирования соответствующих работ из областного
бюджета, – сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В июле 2020 года глава региона побывал с рабочим визитом в Усть-Илимске и дал поручение
ускорить капремонт кровли здания ДК «Дружба».
Чтобы получить субсидию из областного бюджета на проведение ремонта, руководству города
необходимо было разработать проектно-сметную
документацию и получить положительное заключение госэкспертизы.
– Совместно с депутатами прорабатываем поправки в бюджет на следующие три года. Объекты социальной сферы, безусловно, в приоритете,
особенно в муниципальных образованиях, – отметил губернатор.
ustilimsk24.ru
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Кубок профсоюза
по волейболу выиграл
«Позитив»
28 ноября в Доме спорта «Юность» прошел турнир по волейболу среди команд предприятий промплощадки на кубок профсоюзной организации филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
Турнир собрал восемь команд. По признанию организаторов соревнований, они
не ожидали такого большого
числа участников. Но соревновательный голод, видимо,
дает о себе знать. Люди соскучились по играм, количество которых сократилось
в разы из-за коронавируса.
Поэтому вместо ожидаемых
четырех-шести команд на
площадку вышли восемь.
Вместе
с
сотрудниками
предприятий также играли
легионеры – жители города, любители данного вида
спорта. Главным условием
для всех команд было – смешанный состав (мужчины и
женщины), причем женщин
на площадке должно было
быть не менее двух.
Из-за высокого интереса
участников к волейболу регламент турнира пришлось
немного изменить. Как рассказал главный судья соревнований Олег Ураев, при
таком количестве команд
игры должны проходить в
два дня. Но поскольку турнир идет один день, продолжительность одной партии
сократили до 30 минут, и
команды играли до 15 очков
вместо традиционных 25.
Первую половину дня команды играли в подгруппах.
Сборные, занявшие 1-е и 2-е
места, в подгруппах после
обеда встретились во втором туре и разыграли призовые места. И такой порядок
оправдан. Ведь участники
не являются профессионалами, команды собрались не
ради одной игры, а для активного отдыха и, конечно,
пропаганды
физкультуры,
спорта и здорового образа
жизни. Уровень команд был
разный, но это только создавало интригу – сложно было
предсказать, кто выиграет.
Некоторые поединки, когда
на площадку выходили равные команды, проходили с
переходящей инициативой
от одного соперника другому. В других встречах, наоборот, сильные соперники
с первых секунд поражали
противников своим особым
колоритом игры и до конца
держали инициативу в своих
руках.
Финальные игры выдались эмоционально более тяжелыми. И это понятно. Игр
за один день команды провели много. Надо было сохранить силы на решающие
поединки, еще раз показать
спортивную взаимовыручку,
силу воли и командную слаженность. И они показали. В
финале встретились команды «Позитив» и «Илимтим».
В упорной борьбе победа и
кубок достались волейболистам «Позитива».
По итогам соревнований
участники команды «Гип-

Главный судья напутствует

Награды победителям

попотомонстр», в составе
которой играли выпускники
программы «Илим Старт», к
примеру, так прокомментировали турнир: «Собрались
спонтанно. Заявку на соревнования подали в заключительный день приема. Все
участники нашей команды с
волейболом на «вы», мы любим этот вид спорта. Сюда
пришли за хорошим настроением, эмоциями. И мы их
получили. Многие команды
действительно
оказались
серьезными
соперниками,
им было интересно противостоять».
Команда стажеров «Илим Старта»: главное – участие

Оксана КВИНТ
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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АФИША

Большие танцы, спорт и «КоМок»
Фестиваль творческой молодежи, «Большие Илимские танцы» или онлайн-выставка Третьяковской галереи? Выбираем, чем разнообразить досуг
с 3 по 9 декабря

Фестиваль ГТО «Одна
страна – одна команда»

В Усть-Илимске пройдет Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне». В программе: челночный бег, подтягивания, отжимания, прыжки в длину и упражнения на пресс.
Когда: 4 декабря в 15:30
Где: Дом спорта «Гренада»,
ул. Юбилейная, 8

Фестиваль талантливой
молодежи Усть-Илимска
«КоМок»
Юные
устьилимцы
в
онлайн-формате представят твор-

ческие номера в номинациях:
хореография, вокал, инструментальное исполнение, художественное слово, оригинальный жанр. В
программу фестиваля включены
арт-площадка «Молодежный Арбат» и гала-концерт талантливых
исполнителей.
Когда: с 5 по 12 декабря
Где: социальные сети управления физической культуры,
спорта и молодежной политики горадминистрации Усть-Илимска, vk.com/ilimsportmol

Спектакль «Последняя исповедь», поставленный по книге
воспоминаний Эдит Пиаф, рассказывает о ее непростой судьбе,
творчестве, успехах, разочарованиях, падениях и, конечно, о самом главном – о любви.
Когда: 4 декабря в 18:00
Где: Усть-Илимский театр
драмы и комедии

Когда: 4 декабря в 17:00
Где: ГДК «Дружба»

Онлайн-выставка «Екатерина II: Императрица
стиля»

Фильм «Летчик»

«Большие Илимские
танцы»

Спектакль «Последняя
исповедь»

Эдит Пиаф… Наверное, не все
знают, какую жизнь прожила эта
необыкновенная певица.

Где: artsandculture.google.com/
partner/the-state-tretyakov-gallery

В Усть-Илимске в третий раз
пройдет городской фестиваль-конкурс «Большие Илимские танцы».
В этом году в ярком творческом
действе примут участие десять
команд, три из них представляют
Группу «Илим».

ОБРАЩАЕМ
ВНИМАНИЕ

НАПОМИНАЕМ

В плане работ
учреждений культуры возможны изменения.

С 8 ноября 2021 года согласно указу губернатора Иркутской области совершеннолетние
граждане при посещении учреждений культуры
обязаны иметь при себе копию паспорта, а также

В Государственной Третьяковской галерее хранятся три портрета Екатерины II, демонстрирующих ее безупречный стиль и то,
что сделало ее законодательницей
моды даже за пределами России.
Во время виртуальной экскурсии
вы поближе познакомитесь с портретами императрицы, рассмотрите
каждую деталь и раскроете для
себя целую систему аллегорий,
заложенных художниками.
Когда: в постоянном доступе

один из документов, подтверждающих пройденный курс вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 (QR-код, бумажный сертификат),
медицинский документ, подтверждающий наличие

Декабрь 1941 года, Северо-Западный фронт. Советский летчик
Николай Комлев совершает боевой
вылет с целью остановить немецкую танковую колонну. Самолет
Комлева оказывается сбит вражескими истребителями, но ему все
же удается посадить машину на
глухую лесную поляну. Однако испытания только начинаются: раненому летчику предстоит тяжелый
путь к спасению – превозмогая
голод, холод, минуя стаи волков и
отряды немцев…
Когда: со 2 по 15 декабря
Где: в кинотеатрах города

медицинских противопоказаний и отрицательный
ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее,
чем за 72 часа до посещения культурного учреждения.

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОВОРИМ
ПРАВИЛЬНО

Одеть пальто, «ехай» и другие
беды русскоговорящих

Неправильная постановка ударений в слове – это цветочки неграмотности. Спелыми плодами можно назвать целый ряд выдуманных слов и их форм,
которые чаще всего появляются в речи из-за лени и нежелания узнать, как же все-таки пишется или произносится то или иное слово. Например, повсеместно звучит слово «ехай»

Ехай ? Поезжай

Взвешайте ? Взвесьте

В русском языке нет глагола
«ехай». Правильно сказать: поезжай. Допустим и разговорный
вариант – езжай.

Еще один шедевр устного народного «творчества» можно услышать в магазине. Это – «взвешайте!». Это неверно. Правильно
– взвесьте!

Ложить ? Класть
Конкурировать с «ехай» по популярности может глагол «ложить», причем часто с ударением
на первом слоге. В русском литературном языке нет глагола «ложить» и его производных – ложил,
ложу. Этот глагол считается просторечным. Вместо него филологи
рекомендуют использовать глагол «класть» и, соответственно,
«клал, кладу».

Во сколько ? Когда
Вопросы «Сколько времени,
сколько время, во сколько» мы
слышим ежедневно, и многие даже
не подозревают, что правильно
было бы спросить так: который
час, в котором часу или когда?

Ихних ? Их
Часто нам рассказывают про
«ихних» вместо правильных «их».
Нет «ихних» детей, есть их дети.

Текёт ? Течёт
Иногда встречается река, которая текёт. Правильно – течёт.

при употреблении слов-паронимов,
например, «одеть» и «надеть».
Одеть – кого, что. Одеть ребёнка, куклу.
Надеть – что. Надеть костюм,
брюки, шапку.
Запомнить это правило поможет
фраза: «Надеть одежду, одеть
Надежду».

В интернет ? В интернете
Слово «интернет» уже перестало быть диковинным для русского языка, поэтому склоняется:
поищи в интернете, говорим об
интернете (неправильно: поищи
в интернет, говорим об интернет).

Кануть в лето?

Придти ? Прийти

Слышала выражение «кануть
в лето» вместо «кануть в Лету»
(Лета – это река в подземном царстве мертвых).

Еще одна распространенная
ошибка, часто встречающаяся в
текстах, – глагол «прийти». Часто
пишут это слово в его устаревшей
форме – «придти», а иногда даже
«прийдти», но после реформы
1956 года допустим только один
вариант – «прийти».

Одеть ? Надеть
Большие сложности возникают

Экскаватор ? Эскалатор
Сложности возникают при употреблении слов «экскаватор» и
«эскалатор». Экскаватор – это
машина с ковшом. Эскалатор – движущаяся лестница.

Я смогу победить
У глагола «победить» нет формы будущего времени единственного числа «победю и побежу».
Можно только сказать: «Я смогу
победить». Или «я выиграю». И,
орудуя пылесосом, надо говорить
не «я пылесосю», а «я пылесошу».

Высокосный ? Високосный
Некоторые люди ошибаются, называя год, в котором есть 29 февраля, высокосным. Правильно
говорить «високосный». Слово
«високосный» уходит корнями в
Древний Рим. Происходит от латинского bissextus, буквально –
дважды шестой. У древних римлян
дополнительный день високосного

года включался перед 24 февраля.
И римляне, считая назад с первого
дня марта, говорили, что в феврале два шестых дня – bissextus: bis
– «дважды», sextos – «шестой».
Слово bissextus в русском языке
прошло долгий фонетический путь
и трансформировалось в «високосный».

Скучаю по вас
Часто можно услышать: скучаю, тоскую за тобой, за вами.
Но правильно: «скучаю по вас»,
возможен вариант «скучаю по
вам», но если вы сдаете ЕГЭ, то
единственный правильный ответ –
«скучаю по вас».

Чо ? Что
И напоследок напомню правильное произношение «что» и «чтобы», это [што] и [штобы], а не
[чо], [шо], [шобы].
А вы какие бы привели примеры
неверного употребления слов или
неправильного произношения?

Светлана Кравцова, по материалам «Грамотно по-русски»
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Профессии с требованиями специального образования и опыта работы

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников
на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат
Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 30 ноября осталось 27 вакансий

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
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.

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)

Слесарь-электрик

Среднее специальное образование, опыт работы
электромонтером или слесарем КИПиА от 1 года

Старший машинист
картоноделательной
машины

Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ обязательно

Начальник смены в
производстве картона

Высшее/среднее профессиональное образование, опыт
работы от 3 лет, знание устройств и технологического
процесса КДМ/БДМ и технологии варки целлюлозы
обязательно

Ведущий инженер участка
узлового ремонта

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт 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
по эксплуатации
распределительных сетей,
занятый на сложных
переключениях, 5-го
разряда

Среднее профессиональное образование, опыт работы
электромонтером (высокая сторона напряжения) от 1 года

Ведущий инженер по
надежности оборудования

Высшее профессиональное (энергетическое) образование,
опыт работы от 3 лет, знание высокой и низкой стороны
напряжения

Инженер по планированию
ремонтов оборудования

Высшее/среднее профессиональное (техническое)
образование, опыт разработки графиков ППР

Ведущий инженер по
надежности оборудования
производства картона

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы по специальности не менее 3 лет

Ведущий инженер по АСУТП

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы по специальности не менее 3 лет

Ведущий инженерэлектроник

Высшее профессиональное (техническое) образование,
опыт работы по специальности от 1 года, опыт
обслуживания и эксплуатации верхнего уровня АСУТП

Инженер-геодезист
(приемщик)

Высшее профессиональное (техническое) образование,
стаж работы не менее 1 года

Водитель автомобиля
(самосвал)

Наличие удостоверения по профессии, стаж работы не
менее 1 года, карта тахографа

Машинист бульдозера

Наличие удостоверения по профессии, возможно без опыта
работы

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК «ДРУЖБА»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ

ЖДЕМ ВАС

понедельник - суббота
с 14:00 до 18:00

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

Вход в ДК «Дружба»
по QR-коду

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 6 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Звезды говорят
Овен

В понедельник предстоит столкнуться со скрытой
агрессией. Затем три дня
подряд вы будете буквально «нарасхват» – вам предложат сразу несколько интересных проектов, а также
перспективную
командировку. В сфере отношений
намечаются
положительные изменения. В субботу и
воскресенье на этой неделе
можно отправиться в небольшое путешествие.

Телец

Близнецы

На этой неделе обещаны денежные поступления. Примерно в середине есть шанс подняться
по карьерной лестнице.
В пятницу и субботу избегайте
злоупотребления алкоголем и с осторожностью отнеситесь к
незнакомым блюдам: не
исключен риск пищевого
отравления. Воскресенье
посвятите хобби.

Рак

Начало зимы принесет
множество хлопот, однако
работать на износ не стоит.
Это негативно скажется на
самочувствии, особенно со
вторника по четверг. Кроме того, в эти дни Луна в
фазе роста обострит тревожность и мнительность.
В конце недели с 11 по 12
декабря обратите внимание
на отдых: сходите в сауну с
друзьями или всей семьей.

В понедельник вы либо
получите меньше денег,
чем рассчитывали, либо
ваши планы будут нарушены внешними обстоятельствами. Вернуть душевное
равновесие поможет уборка в доме. В пятницу, а
также в субботу ожидайте
очень хороших новостей.
А в воскресенье вам могут предложить вложить
деньги в рискованный
проект – не соглашайтесь.

Лев

Во вторник грандиозные планы будут сорваны самым неожиданным
образом. Не исключено,
что из-за нарушения правил дорожного движения.
Звезды
предостерегают
от чрезмерного употребления спиртных напитков. Воскресенье подарит
очень приятную встречу.

Дева

Удачный период для
обретения новых деловых связей и партнеров,
укрепления своих позиций в карьере и для обустройства
семейного
очага. Одиноким Девам
выпадет шанс изменить
личную жизнь к лучшему.
На пользу пойдут и занятия спортом. В пятницу,
а также в конце недели с
11 по 12 декабря обратите
внимание на финансы, не
тратьте деньги на разную
ерунду.

Весы

Не планируйте на понедельник никаких поездок.
В середине недели Весы
могут рассчитывать на поддержку друзей и коллег. Не
стройте иллюзий, а смотрите на факты. Одиноким
представителям такого знака зодиака стоит найти время на свидание. Выходные
проведите дома, желательно в уединении.

Скорпион

Начало зимы принесет
разнообразные
события.
В понедельник ожидайте
финансовых
поступлений
или признания в любви. Во
вторник чрезмерное физическое перенапряжение может спровоцировать травму,
а эмоциональное – нервный
срыв. Пятница или суббота
порадуют визитом в гости
или предложением о работе.
Воскресенье посвятите уходу
за телом: сходите в СПА или
баню.

Стрелец

На этой неделе следует
сделать упор на профессиональный и карьерный рост.
Будьте уверены в себе. Сомнения и колебания сведут
все усилия на нет. Не исключено, что в среду или
четверг вам предложат
подработку. В субботу вы
можете стать легкой жертвой мошенников, будьте
бдительнее.

Козерог

Вам очень хочется показать себя интеллектуалом и
отличным профессионалом.
Блеснуть талантами сможете с самого начала недели,
а затем закрепить успех
упорной работой. Планеты
предостерегают от необдуманных романов тех, у кого
уже есть семья.

Водолей

Очень продуктивной в
плане финансов будет середина недели. Луна в фазе

роста сделает вас креативными и энергичными, что
поможет найти несколько
удачных идей для вложения. Возможен роман на
стороне – учтите, что вы
играете с огнем. На выходные вас могут попросить
выступить на каком-то мероприятии.

Рыбы

Лунные энергии сделают Рыб настойчивыми и
пробивными, это пойдет
на пользу карьере. Вашу
инициативу заметят и попросят принять участие в
деловой поездке. Во второй
половине недели вам могут
вернуть давний долг или
предложить подработать по
специальности. Семейных
представителей этого знака
ожидает период гармонии
в отношениях, а одинокие
научатся ценить и уважать
себя. Суббота обещает небольшое путешествие.
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