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Полетели!

Главные новости
Снег на улицах убирают
В городе активно работает техника на
очистке дорог, по которым проходят
маршруты общественного транспорта.
Об этом сообщила заместитель мэра города по
управлению муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обустройству Оксана Янковская. Уделяется внимание очистке пешеходных дорожек, тротуаров, остановок общественного транспорта.
Подрядчик – компания «УИ Автодор» – работал все
выходные: убирали и вывозили снег, посыпали
дороги.
Начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города Антон Байбородин добавил, что проблемы, которые возникли
на дорогах в период потепления, сейчас устранили.
Также он отметил: постоянно проводится очистка и
посыпка тротуаров, лестничных сходов по периметру
микрорайонов.

Первый рейс из Иркутска в Усть-Илимск
совершил самолет Ан-26
Долгожданное событие. Росавиация разрешила усть-илимской посадочной площадке принимать
самолеты большей вместимости, и 18 ноября состоялся первый рейс самолета Ан-26 по маршруту Иркутск – Усть-Илимск – Иркутск

С подрядчиком определились

Его выиграл ИП Кошелев из Красноярска. По словам начальника департамента жилищной политики и
городского хозяйства администрации города Антона
Байбородина, исполнитель готов приступить к работам в конце ноября. Ожидается, что в этом году открытие городка состоится раньше запланированных
сроков.
Кстати, в прошлом году этот же предприниматель
из Красноярска выиграл конкурс на строительство
снежных городков в правобережной и левобережной
частях Усть-Илимска.

Новая детская площадка
в левобережье
Новая детская игровая площадка открылась
в левобережной части Усть-Илимска.
Средства на проектирование и строительство выделила компания En+ Group. Стоимость всех работ
составила 13,648 млн руб. На территории площадки
размещены различные виды качелей, спортивные тренажеры, игровые городки, устроено мягкое резиновое
покрытие, установлены лавочки и урны, оборудовано
освещение.
Современный игровой комплекс обустроен напротив домов №№6, 8, 10 по улице 50 лет ВЛКСМ. Место
выбрали неслучайно: площадка находится через дорогу от жилых домов, пройти к ней можно по пешеходному переходу, а рядом располагается зеленая зона. К
тому же с самого начала строительства города именно
энергетики помогали обустраивать его левобережную
часть.
ustilimsk24.ru

Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Подведены итоги конкурса на строительство
новогодних снежных городков в УстьИлимске.

Усть-Илимск с 2001 года
не видел больших самолетов. Поэтому прибытие первого за многие годы АН-26
вместимостью до 48 пассажиров стало долгожданным событием, которому
способствовала серьезная
и слаженная работа большой команды и как итог –
подписание
Росавиацией
технического акта, разрешающего посадочной площадке принимать самолеты линий малой и средней
протяженности. В отличие
от используемых сейчас на
авиамаршрутах до Иркутска
и Красноярска лёгких Ан-28
и L-410 ближнемагистральные самолёты Ан-24 и Ан26 более вместительны, на
борту предусмотрен санитарно-гигиенический блок.
Полеты в наш город на
самолетах такого типа будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». «Всегда
приятно открывать новые
рейсы. Для нас, для всех

устьилимцев и гостей города это праздник, и я думаю,
что сегодня праздник удался. Мы очень рады включить Усть-Илимск в нашу
маршрутную сеть, – говорит
пресс-секретарь «ИрАэро»
Игорь Ружников. – Новый
рейс стал итогом серьезной работы авиакомпании,
Росавиации, региональных,
муниципальных властей и
Группы «Илим». Мы много работаем в Сибири и на
Дальнем Востоке и наша
задача, наша миссия – обеспечивать
транспортную
доступность».
В этом усть-илимскому
аэропорту помогает Группа
«Илим». Компания направила значительный объем
финансирования на модернизацию объекта в рамках
социально-экономического
партнерства с правительством Иркутской области.
За счет средств компании
были построены здания аэровокзала и гаражного бок-

са, проведен ремонт двух
километров взлетно-посадочной полосы и рулежной
дорожки, закуплены топливно-заправочный комплекс, техника для ремонта
взлетно-посадочной полосы
и другое необходимое для
функционирования
площадки оборудование. Благодаря этому Росавиация и
дала добро на полеты самолетов типа Ан-24.
Кстати, на прошедшем
на прошлой неделе совещании в региональном министерстве транспорта при
участии
представителей
авиакомпании
«ИрАэро»,
администрации города и
депутатов Законодательного Собрания было принято
решение об установлении
минимальной
стоимости
билета на рейс в размере 6 тысяч рублей. Эдуард
Симонов, первый заместитель мэра города: «Была
проделана очень большая
работа. Ее высоко оценива-

ют правительство региона,
представители Росавиации
и авиакомпании. Действительно, аэропорт и полоса
находятся в очень хорошем
состоянии, и у нашего аэропорта есть большое будущее. Он стал конкурентным, и некоторые компании
уже планируют выходить,
будут подавать заявки на
субсидии, и в результате
конкуренции возможно будет снижение цены».
Устьилимцы давно оценили удобство и быстроту
авиаперелетов до Иркутска
и Красноярска. Рейсы настолько востребованы, что
зачастую возникает дефицит билетов на 14-местный
борт. И открытие полетов
на судах Ан-24 и Ан-26 –
это первый шаг к увеличению пассажиропотока и,
возможно, открытию новых
авиарейсов из Усть-Илимска в крупные города страны.
Марина ЖЕЛЕЗОВСКАЯ
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ГОРОД И РАЙОН

Никогда такого не было – и вот опять
Начало ноября выдалось снежным и, как всегда, неожиданным для должностных лиц, ответственных за очистку снега
Казалось бы, живём в Сибири и к зиме всегда должны
быть готовы – не только морально, но и технически. Но
практически каждый год повторяется одно и то же – первые снегопады вызывают коллапс на дорогах и создают се-

рьёзные препятствия на пути пешеходов, ведь с уборкой на
первых порах у нас не справляются. Но стоит отметить, что
Усть-Илимск не один такой, в том же Новосибирске жители
так же из года в год ругают дорожные службы и мэра за

нерасторопность.
В администрации города попытались ответить на жалобы горожан по этому вопросу. Сообщили, что содержанием
городских дорог занимается ООО «УИ Автодор».

Мы прогулялись по городу и посмотрели, как дороги, лестницы и тротуары убирают от снега

За лестницы и тротуары в микрорайонах отвечают подрядчики. Графики работ по содержанию дорог и микрорайонов есть, опубликованы они на сайте администрации города в разделе «Актуально», где любой желающий может с
ними ознакомиться.

Пешеходам тоже было непросто. Излюбленное место
прогулок горожан превратилось в непроходимую снежную
пустыню – замело всё.

Такие же сугробы можно встретить и в пешеходной зоне
в «карманах» на проспекте Мира.

Кроме того, в администрации города подчеркивают, что
в приоритете – очистка автомобильных дорог, по которым
проходят маршруты общественного транспорта. Всего в
городе в пиковые моменты большого снега работало три
грейдера, три посыпальные машины, четыре погрузчика и
четыре самосвала. И действительно, технику неоднократно
видели в разных районах города. Например, на улице Димитрова.

На «Трех звездах» лестницы под снегом не видно.

После уборки многие припаркованные вдоль проспекта
Мира машины оказались заблокированы в сугробах. Однако
здесь вина все же самих водителей. Ведь раз выпал снег,
надо полагать, что дороги будут чистить, а какие и когда
именно, можно посмотреть на сайте администрации города и
переставить в указанный день автомобиль на другое место.

<<<

Но лучше, конечно, иметь коляску с лыжами.

>>>

По прогнозам заместителя мэра города по управлению
муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обустройству Оксаны Янковской, на то, чтобы удовлетворительно очистить весь город от снега, потребуется
5-6 рабочих дней. И это при условии, что не будет идти снег
и будут работать все семь единиц техники «УИ Автодора».

Дарья ДМИТРИЕВА, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Но до некоторых улиц снегоуборочные машины так и не
добрались. Например, так 12 ноября выглядела улица Мечтателей. Не дорога, а терка для любителей экстремальной
езды. Из-за температурных колебаний неубранный снег на
дорогах заледенел вместе с образовавшейся колеей. Впрочем, и на 22 ноября ситуация особо не изменилась, немного
только помог мороз.

У дома №34 на проспекте Мира, напротив Дома торговли, пешеходам тоже следует быть осторожными.

И все же город чистят от снега. Пешеходные переходы
не завалены сугробами, и даже с коляской можно прогуляться по верхнему променаду за «Дружбой».
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В РЕГИОНЕ
РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
УВЕЛИЧАТ В 2022 ГОДУ
Правительство РФ утвердило размер пособия по безработице на
2022 год. С учетом районных коэффициентов в Иркутской области
максимальная величина пособия по безработице в первые три месяца
шестимесячного периода выплаты в южных районах составит 15 350,4
рубля, а в северных – 16 629,6 рубля.
В последующие три
месяца: на юге региона –
6 000 рублей, на севере –
6 500 рублей.
– Размер минимальной
величины пособия по безработице в южных районах Иркутской области будет равен 1 800 рублям, в
северных – 1 950 рублям.
Период выплаты пособия
по безработице в размере
минимальной
величины
составит три месяца, – сообщили в пресс-службе
областного правительства.
Максимальное пособие
получают граждане, которые постоянно работали и
потеряли трудовой доход.
Минимальное же назначается тем, кто или прежде
не работал, или не работал длительное время, или
был уволен за виновные
действия.

Если безработный проходит переобучение по направлению службы занятости, то выплата пособия по
безработице сохраняется.
Напомним, сейчас действует новый порядок регистрации
безработных.

Подать заявление о постановке на учет в качестве
безработного и оформить
пособие можно через Единую цифровую платформу
в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России».

ЧАСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСТАЛАСЬ В РАЙОНЕ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
Правительство России утвердило единый перечень районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций
и предоставления госгарантий живущим там людям. В числе регионов
– Иркутская область. Об этом 17 ноября 2021 года сообщается на сайте
правительства.
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К МУНИЦИПАЛИТЕТАМ МЕНЯЮТ
ПОДХОДЫ?!
Мониторинг состояния местных бюджетов, вопросы замещения
коммерческих кредитов бюджетными, а также развитие территорий
с точки зрения роста собственных доходов должны стать основой
рабочей повестки совета по пересмотру межбюджетных отношений
в Иркутской области.
Об этом заявил председатель Законодательного
Собрания Иркутской области Александр Ведерников
на заседании Ассоциации
муниципальных образований региона.
– Сегодня доля муниципального долга у нас выше,
чем в Красноярском крае,
в два раза. Мы довольно много переложили на
плечи муниципалитетов.
В областном бюджете нет
ни одного коммерческого
кредита, а в муниципальных – 80% таких кредитов. Поэтому меры по реструктуризации кредитов
не имеют особого смысла
для местных бюджетов.
Необходима
программа
замещения коммерческих
кредитов
бюджетными,
чтобы снизить долговую
нагрузку. Этими и другими
вопросами и должен заниматься совет, состав которого нужно сформировать
из профессионалов, – отметил Александр Ведерников.
При обсуждении темы
сбалансированности местных бюджетов председатель Ассоциации, мэр Черемхова Вадим Семенов
отметил, что мониторинг
состояния местных бюджетов, проведенный в рамках
формирования поправок к
областному бюджету, выявил серьезную потребность в дополнительном
финансировании. Для погашения
задолженности
по коммунальным платежам, например, только в
городских округах необхо-

- Подходы к финансированию муниципалитетов
требуют кардинального
изменения, для этого
на одной из осенних
сессий Заксобрания мы
анонсировали создание
совета по пересмотру
межбюджетных отношений в Иркутской области,
– напомнил Александр
Ведерников

димо почти 245 млн руб.,
на исполнение судебных
решений – более 819 млн
руб., существует потребность в дополнительной
субвенции на дошкольное
и школьное образование –
236,8 млн и 127,5 млн руб.
соответственно.
Министр финансов Иркутской области Наталья
Бояринова
сообщила,
что сейчас обсуждается
возможность выделения
дополнительного финансирования для муниципалитетов до конца года.
Мэры муниципальных
образований
отметили
необходимость обеспечения адресного подхода к
каждой территории при

работе над областным
бюджетом, а также увеличения объема финансирования в соответствии с
ростом полномочий.
Александр Ведерников
подчеркнул, что одним из
важнейших направлений
работы совета по пересмотру
межбюджетных
отношений должно стать
формирование системы,
при которой муниципалитеты смогут эффективно
заниматься ростом собственных доходов.
Ранее первый замгубернатора Иркутской области Константин Зайцев
заявил о том, что 2022 год
для областного правительства станет годом работы
с муниципалитетами. Как
пишет
Телеграм-канал
«Приангарские Думы», по
мнению чиновника, с 2019
года Приангарье переживает не лучшие времена.
Первый вызов – борьба с
последствием паводков,
за которым через год последовал период пандемии коронавируса. Сейчас
настало время экономической ревизии в регионе.
Перед региональной властью стоит задача выявить
недофинансированные
зоны, проанализировать
финансовые
возможности муниципалитетов и по
итогу сбалансировать их
бюджеты для успешного
развития данных территорий. Для этого придется
пересмотреть отношения
областного центра с муниципалитетами в пользу
последних.

75 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
ДЛЯ 29 ГОРОДОВ И СЕЛ ОБЛАСТИ
Иркутская область получила 75 новых школьных автобусов для 29
муниципальных образований.

В 1992-1994 годах различные госорганы и инстанции вносили в перечень районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей многочисленные изменения. Неоднородность и отсутствие
чёткой структуры перечня привели к трудностям
в правоприменительной
практике.
К районам Крайнего
Севера и приравненным
к ним местностям отнесены отдельные города,
городские округа, муници-

пальные округа и районы
республик Алтай, Бурятия,
Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского,
Красноярского,
Хабаровского,
Пермского,
Приморского краёв, Амурской, Архангельской, Иркутской,
Сахалинской,
Томской,
Тюменской
областей,
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
а также вся территория
Республики Саха (Якутия),
Магаданской, Мурманской
областей, Ненецкого, Чукотского,
Ямало-Ненец-

кого автономных округов
и весь Камчатский край.
Какие именно муниципалитеты вошли в список,
станет ясно после публикации уточняющего документа.
Жители
территорий,
входящих в перечень,
продолжат получать предусмотренные
законом
госгарантии и компенсации. Указ президента и
постановление правительства вступят в силу с 1 января 2022 года.

Все машины соответствуют современным требованиям
безопасности
перевозок, оборудованы
системами ГЛОНАСС и тахографами.
В частности, поступило
69 ПАЗов и шесть ГАЗелей. 28 школьных автобусов уже отправились по
девяти муниципалитетам.
Остальные получат транспорт до конца ноября, сообщили в региональном
правительстве.
С нетерпением ждут
документы на два новых
автобуса в Усть-Илимском
районе. Как рассказала
заместитель мэра района
по социальным вопросам
Ольга Сафаргалеева, один
автобус предназначен для
школы №1 поселка Железнодорожный, второй –

для первой школы поселка
Невон.
В Иркутской области
организованную
доставку 27,5 тыс. детей к местам обучения осущест-

вляют 388 сельских и
городских школ. Сейчас у
общеобразовательных организаций числится 620 единиц собственного транспорта.

По материалам «Областной газеты», ИА «Сибирские новости», сайта ustilimsk24.ru, фото из открытых источников
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Как спасателей для календаря фотографировали
Сотрудников СПАСС в Усть-Илимске, как и добровольцев-спасателей, всегда фотографировали много. Не единожды они были героями видеофильмов. Так что к камере им не привыкать, но… Их всегда снимали во время работы: будь то учения, соревнования, конкурсы профмастерства, реальная
работа в реальных условиях. А тут решили сделать тематический календарь на 2022 год, посвященный спасателям
Перед глазами сразу
встали гламурные пожарные из Австралии: с обнаженным торсом, блестящей
белозубой улыбкой и обязательно с каким-нибудь
щенком или котенком. Но
реалии Службы по пожарной безопасности Группы
«Илим» как-то не располагали к гламуру, поэтому
раздевать пожарных мы не
стали, да и котики-собачки
как-то не передают мужественность этой профессии,
по крайней мере в России.
И все же фотосессия –
это особый жанр, требующий от объекта фотосъемки
максимум усилий, физических и моральных, терпения
(повторять многочисленные
дубли не каждому дано) и
даже некоторого актерского
мастерства, особенно когда
режиссер фотосъемки требует либо «улыбнуться зубками», «повзаимодейство-

вать с девочками», «дать
харизму!».
Удивительно, но устьилимские спасатели с полуслова понимали требования, а добровольцы активно
включались в процессы.
Пожалуй, самое трудное
задание выпало добровольцу Наталье Семитко. Ей досталась роль «восторженной блондинки», которая
невероятно красиво внимает тому, о чем говорит Степан Гулевич. Умница Наталья, прошедшая все курсы
обучения по программам,
сама кого угодно может научить спасать, роль сыграла
блестяще. И хотя «блондинка» ей удалась не вполне,
кадр получился красивый,
эмоциональный.
Не сразу, но пожарные
под руководством Максима Хрущева втянулись в
процесс. А добровольцы
Дмитрий Тарасенко, Вла-

димир Цехмистер, Алексей
Лавровский с готовностью
«спасали» условно пострадавших. Нюанс в том, что
«спасать» надо было очень
медленно и бесконечно повторять одно и то же действие. Труднее было «пострадавшим»: Вера Кулинич
сама кого угодно спасет, а
на носилках могла играть
только глазами. Кстати, отлично играла. И ее же предложение режиссеру – снять
и спасателей, и добровольцев в прыжке. Нельзя сказать, что идея новаторская,
прыгать любят все и на всех
фотосессиях. Но тут прыгали добровольцы и спасатели. Кстати, солидные
специалисты СПБиЧС также
не отказались прыгать, наверное, от неожиданного
предложения.
Немного растерялись пожарные Анатолий Сергеев,
Роман Морозов, Николай

Катасонов, когда их попросили помочь девушкам-добровольцам
с
боевкой.
Во-первых, Любовь Никишина и Татьяна Кечайкина сами отлично с боевкой
справляются, а во-вторых,
стеснялись ребята… Все
же они не австралийские
пожарные, а боевые спасатели. Пусть не сразу, но
кадры, когда они «помогают» девушкам, получились
очень органичные.
Кроме надевания боевок
с двумя разными девушками
и «мужественного прохода»
ребята тушили «большой
огонь» в противне. Учебное
упражнение, но режиссер
требовала «много огня»,
«еще больше огня» и отправляла фотокорреспондента Милену Пьянкову
прямо в этот огонь: «Работаем лица через огонь».
Руководитель отдела по
обеспечению
пожарной

безопасности Максим Цветков выдавал этот «большой
огонь» бесчисленное количество раз. Говорит, что
особых сложностей с этим
не было: «Дело привычное.
Топливо подготовили, а
личный состав у нас готов к
огню любого масштаба».
И совсем уж запредельный масштаб пожара
съемочной группе продемонстрировали на тренажере-симуляторе.
Честно
скажу, огонь из противня
рядом не стоял перед этим
завораживающим пожаром
на тренажере: огонь сверху, огонь сбоку и во всем
буйстве практически живого огня – наши пожарныеспасатели.
Фотосессия – непростой
процесс не только для моделей. Фотограф Милена
Пьянкова снимала из самых
трудновообразимых положений. Вот она залегла на

полу, чтобы «снять снизу масштаб», или съемка
сверху с шаткой стремянки,
под которую использовали
судейское кресло для волейбола. Но одно дело там
уверенно сидеть, другое –
снимать оттуда. Пришлось и
в сугробе полежать, выискивая нужный ракурс для фото
борьбы с огнем из противня,
а вот на съемках в тренажере-симуляторе пришлось
облачиться в боевку пожарного, гражданская одежда
для «большого огня» даже
в условиях фотосессии категорически не годилась.
Хочется надеяться, что
все получилось. С нетерпением ждем календарь, в котором кроме усть-илимской
СПАСС, будут еще фото спасателей из Коряжмы и Братска. Там наверняка были
свои истории фотосессии
или репортажа для календаря.

За кадром фотосессии:

«Взаимодействуем с девушками: дубль пятый!»

«Взаимодействуем с девушками: дубль шестой!»
«Задача – спасать
правильно
и оооооочень
медленно!»

«Милена, тебе видно? Всем – на Милену не смотреть!
Взгляд устремляем в светлое будущее»

съемках участвовали только вакцинированные сотрудü Вники
с предоставлением QR-кода.

«Снизу берем масштаб!»

«Еще огня! Еще больше огня! Дайте зарево!»

На фото: Алексей
Коняшкин, Алексей Лавровский,
Владимир Королев,
Мария Поротникова,
Владимир Цехмистер,
Дмитрий Тарасенко.
В роли пострадавшего – опоздавший на
фотосессию доброволец Дмитрий Поротников

Когда фотограф в кадре!

Татьяна КОСТИЦЫНА, фото репортажа – Антона АНЧУТИНА, фото спасателей – Милены ПЬЯНКОВОЙ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.20 Познер (16+)
1.25 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 «Идиот» Т/с (12+)
4.10 «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 «Морские дьяволы. Особое
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задание» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с (16+)
0.15 Сегодня
0.40 Основано на реальных событиях (16+)
2.30 «Параграф 78» Х/ф (16+)
3.55 «Агентство скрытых камер»
Т/с (16+)
4.25 «Провинциал» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Однажды двадцать лет
спустя» Х/ф (12+)
10.50 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» Д/ф
(12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30 События
12.50 «Коломбо» Т/с (12+)
14.40 «Мой герой» (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Женская версия. Чисто
советское убийство» Х/ф (12+)
17.55 «Рынок шкур» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства» Т/с
(12+)
23.00 События
23.30 Специальный репортаж
(16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «90-е. Заказные убийства»
Д/ф (16+)
2.35 «Роман Трахтенберг. Убить
фрика» Д/ф (16+)
3.15 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» Д/ф (12+)
3.55 «Женская версия. Чисто советское убийство» Х/ф (12+)
5.30 Развлекательная программа
(12+)
6.20 «Мой герой» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ноября
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Невский ковчег. Теория невозможного» Д/с (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Армия строителей Древнего Рима» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Музыкальная история» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.15 «Дороги старых мастеров»
Д/с (16+)
13.25 «Книга» Д/ф (16+)
14.10 Линия жизни (16+)
15.05 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно (16+)
16.20 «Агора» (16+)
17.20 Цвет времени (16+)
17.35 «Анна Петровна» Х/ф
(16+)
18.45 Мастер-класс (16+)
19.35 «Армия строителей Древнего Рима» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 «Правила жизни» (16+)
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.50 «Роман в камне» Д/ф (16+)
22.20 «2 Верник 2» (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.00 «Армия строителей Древнего Рима» Д/ф (16+)
2.55 Мастер-класс (16+)
3.45 Цвет времени (16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «22 минуты» Х/ф (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Свинарка и пастух» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Смерть шпионам!» 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 «Прорыв» Х/ф (16+)
2.25 «Свинарка и пастух» Х/ф
(12+)
3.50 «Выдающиеся летчики.
Александр Федотов» Д/ф (16+)
4.30 «Смерть шпионам!» Т/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Расплата» Т/с (16+)
9.55 «Знание - сила» (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Расплата» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Расплата» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная пятёрка-4»
Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.35 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Опекун» Х/ф (16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с (16+)

3.00 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.50 «Верну любимого» Д/с (16+)
4.15 «Порча» Д/с (16+)
4.40 «Знахарка» Д/с (16+)
5.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.00 «Большое путешествие»
М/ф (6+)
11.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
12.40 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.00 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Заколдованный участок»
Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Джентльмены, удачи!» Х/ф
(12+)
7.35 «Бедные родственники» Х/ф
(16+)
9.20 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей» М/с
(6+)
9.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» М/ф (6+)
9.30 «Как приручить дракона.
Возвращение» М/ф (6+)
9.55 «Шрэк 4D» М/ф (6+)
10.10 «Полицейская академия-6.
Осаждённый город» Х/ф (16+)
11.55 «Полицейская академия-7.
Миссия в Москве» Х/ф (16+)
13.25 «Родком» Т/с (16+)
21.00 Русский ниндзя (16+)
23.30 Суперлига (16+)
1.05 Суперлига (16+)
2.35 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком (18+)
3.30 «Гудзонский ястреб» Х/ф
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест»
(16+)
0.00 «Каникулы» Х/ф (18+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)
14.35 «Игры Титанов» (12+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.20 Новости
16.25 «Есть тема!»
17.25 Специальный репортаж
(12+)
17.45 «Кто есть кто?» Х/ф (16+)
18.35 Новости
18.40 «Кто есть кто?» Х/ф (16+)
20.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура
(0+)
20.55 Новости
21.00 «Громко»
21.55 Футбол. «Уфа» - «Спартак» (Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. «Арсенал» (Тула)
- «Локомотив» (Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.55 Тотальный футбол (12+)
3.25 Новости
3.30 «Золотой мяч»
5.00 Все на Матч!
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 Зимние виды спорта. Обзор
(0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Баскетбол. Исландия - Россия. Чемпионат мира-2023. Отборочный турнир. Мужчины (0+)
10.15 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 30 ноября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Вертинский» Т/с (16+)
22.45 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений» Д/ф
(12+)
1.15 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 «Идиот» Т/с (12+)
4.10 «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 «Морские дьяволы.
Особое задание» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Особое задание» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)
17.00 Сегодня
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с
(16+)
0.15 Сегодня
0.40 Основано на реальных
событиях (16+)
2.20 «Параграф 78. Фильм
второй» Х/ф (16+)
3.50 «Агентство скрытых
камер» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Не могу сказать
«прощай» Х/ф (12+)
11.40 «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 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. Чисто
советское убийство» Х/ф (12+)
17.55 «Ребенок или роль?»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Анатомия убийства»
Т/с (12+)
21.00 «Анатомия убийства»
Т/с (12+)
23.00 События
23.30 «Закон и порядок» (16+)
0.05 «Звёздный суд» Д/ф
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Прощание» (16+)

2.35 Хроники московского
быта (16+)
3.15 «Ловушка для
Андропова» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Ватикан - город, который
хотел стать вечным» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Первые в мире» Д/с
(16+)
9.50 «Анна Петровна» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
14.15 «Острова» Д/с (16+)
15.00 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 Пятое измерение (16+)
16.50 «Острова» Д/с (16+)
17.35 «Анна Петровна» Х/ф
(16+)
18.45 Торжественное
открытие 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 История искусства (16+)
22.30 «Белая студия» (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
3.00 «Ватикан - город, который
хотел стать вечным» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам!» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Табачный капитан»
Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Смерть шпионам!» 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 «Без права на ошибку»
Х/ф (16+)
2.30 «Табачный капитан» Х/ф
(6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.30 «Улицы разбитых
фонарей-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Группа «Zeta» Т/с
(16+)
13.55 «Знание - сила» (0+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Группа «Zeta» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная
пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
2.15 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с

(16+)
15.50 «Мама моей дочери»
Х/ф (16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.05 «Дыши со мной» Т/с
(16+)
3.05 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.45 «Смешарики. Начало»
М/ф (6+)
11.10 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
12.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.05 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Заколдованный
участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «8 первых свиданий» Х/ф
(16+)
7.20 «8 новых свиданий» Х/ф
(12+)
8.40 «Два дня» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей»
М/с (6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
11.10 «Гудзонский ястреб»
Х/ф (16+)
13.10 «Хэнкок» Х/ф (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.30 Уральские пельмени
(16+)
15.35 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 Полный блэкаут (16+)
22.10 «Константин.
Повелитель тьмы» Х/ф (16+)
0.40 «Оно» Х/ф (18+)
3.15 «Иллюзия полёта» Х/ф
(16+)
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+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Секса не будет!!!» Х/ф
(18+)
2.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
16.15 Новости
16.20 «Есть тема!»
17.20 Все на регби!
17.50 «Игра в четыре руки»
Х/ф (16+)
18.35 Новости
18.40 «Игра в четыре руки»
Х/ф (16+)
20.10 «Бесстрашный Король
кунг-фу» Х/ф (16+)
20.40 Новости
20.45 «Бесстрашный Король
кунг-фу» Х/ф (16+)
22.05 «Дуэль» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 «Дуэль» Х/ф (16+)
0.25 Хоккей. ЦСКА «Металлург» (Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Салернитана» «Ювентус». Чемпионат Италии.
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 Гандбол. «Лемго»
(Германия) - «Чеховские
Медведи» (Россия). Лига
Европы. Мужчины (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Футбол. Дания - Россия.
Чемпионат мира-2023.
Отборочный турнир. Женщины
(0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 1 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 Премьера сезона. «Докток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «До и после Победы». К
125-летию со дня рождения
Георгия Жукова Д/ф (12+)
1.25 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+)
НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)

9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 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 Поздняков (16+)
0.50 Основано на реальных
событиях (16+)
3.45 «Агентство скрытых
камер» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Неисправимый лгун»
Х/ф (6+)
11.20 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» Д/ф (12+)
12.15 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. Тайна
партийной дачи» Х/ф (12+)
17.55 «Тиран, насильник,
муж» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Серьга Артемиды» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «90-е. Бандитское кино»
Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.35 «Закон и порядок» (16+)
2.05 «Прощание» (16+)
2.45 «Знак качества» (16+)
3.25 «Как Горбачев пришел к
власти» Д/ф (12+)
4.10 «Женская версия. Тайна
партийной дачи» Х/ф (12+)
5.40 «Георгий Вицин. Не надо
смеяться» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 Новости культуры (16+)
7.35 «Пешком...» (16+)
8.00 Новости культуры (16+)
8.05 «Правила жизни» (16+)
8.30 Новости культуры (16+)
8.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Анна Петровна» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.25 «Душа Петербурга» Д/ф
(16+)
14.15 «Таир Салахов. Все
краски мира» Д/ф (16+)
15.05 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Библейский сюжет»
(16+)
16.35 «Белая студия» (16+)
17.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
17.35 «Мелодия на два
голоса» Х/ф (16+)
18.50 Мастер-класс (16+)
19.35 «Ватикан - город,
который хотел стать вечным»
Д/ф (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 «Маршал Жуков.
Память». 125 лет со дня
рождения Георгия Жукова Д/ф
(16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.10 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Смерть шпионам!» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Трембита» Х/ф (6+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)

14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Смерть шпионам.
Крым» 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 «Неслужебное задание»
Х/ф (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Группа «Zeta» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная
пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Сестра по наследству»
Х/ф (16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной» Т/с
(16+)

1.55 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
3.00 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
3.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.15 «Принцесса и дракон»
М/ф (6+)
11.20 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф (6+)
12.35 «Три богатыря. Ход
конём» М/ф (6+)
13.55 «Три богатыря и
Морской Царь» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Заколдованный
участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Хороший мальчик» Х/ф
(12+)
7.30 «Любит - не любит» Х/ф
(16+)
8.55 «Прогулка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Охотники на троллей»
М/с (6+)
8.05 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
10.40 «Иллюзия полёта» Х/ф
(16+)
12.30 «Константин.
Повелитель тьмы» Х/ф (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Уральские пельмени
(16+)
15.45 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 «Последний охотник на
ведьм» Х/ф (16+)
23.05 «Мег. Монстр глубины»
Х/ф (16+)
1.20 «Ярость» Х/ф (18+)
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+)
21.00 «Полярный» Т/с (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский стендап»
(16+)
0.00 «Девушка без
комплексов» Х/ф (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Бесстрашный Король
кунг-фу» Х/ф (16+)
16.15 Новости
16.20 «Есть тема!»
17.20 Специальный репортаж
(12+)
17.40 Смешанные
единоборства. А. Емельяненко
- М. Сантос. AMC Fight Nights.
Трансляция из Сыктывкара
(16+)
18.35 Новости
18.40 «Полный нокдаун» Х/ф
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Скалолаз» Х/ф (16+)
23.00 Новости
23.05 «Брюс Ли: Рождение
Дракона» Х/ф (16+)
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Интер» «Специя». Чемпионат Италии
3.25 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
5.55 «Есть тема!» (12+)
6.15 «Сговор» Т/с (16+)
8.05 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Авенида» (Испания).
Евролига. Женщины (0+)
9.00 Новости (0+)
9.05 Волейбол. «Зенит»
(Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

ЧЕТВЕРГ, 2 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 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Нина Гребешкова. «Я
без тебя пропаду» Д/ф (12+)
1.25 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+)
НТВ
5.55 «Мухтар. Новый след» Т/с
(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы.
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Рубежи Родины» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 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 ЧП. Расследование (16+)
1.15 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
1.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
2.40 «Выйти замуж за
генерала» Х/ф (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Карьера Димы Горина»
Х/ф (6+)
11.45 «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 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. Тайна
партийной дачи» Х/ф (12+)
17.55 «Кровные враги» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Пояс Ориона» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.35 «10 самых...» (16+)
0.05 «Актерские драмы. Чужих
детей не бывает» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.35 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Московская паутина.
Тайный план» Д/ф (12+)
2.35 «Московская паутина.
Ловушка» Д/ф (12+)
3.15 «Московская паутина.
Нить тайной войны» Д/ф (12+)
3.55 «Женская версия. Тайна
партийной дачи» 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 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 Цвет времени (16+)
9.45 «Мелодия на два голоса»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 «Наблюдатель» (16+)
12.10 ХX век (16+)
13.20 «Маршал Жуков.
Память» Д/ф (16+)
14.05 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
14.35 «Современник своего
детства». 80 лет Сергею
Баневичу Д/ф (16+)
15.05 «Имя розы» Т/с (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.50 «2 Верник 2» (16+)
17.35 «Мелодия на два
голоса» Х/ф (16+)
18.55 «Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама» Д/ф (16+)
19.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга (16+)
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!» (16+)
21.45 «Космический рейс.
Миссия на Марс» Д/ф (16+)
22.30 «Энигма» (16+)
23.15 «Имя розы» Т/с (16+)
0.10 «Зоя Богуславская. Мои
люди» Д/с (16+)
0.40 Новости культуры (16+)
1.00 ХX век (16+)
2.05 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Смерть шпионам. Крым»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Специальный
репортаж» (16+)
10.40 «Замороженный» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Смерть шпионам.
Крым» 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 телевидения»
(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 «Взрыв на рассвете» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
9.35 День ангела (0+)
10.00 «Известия» (16+)
10.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
16.35 «Морские дьяволы-2»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
18.45 «Провинциал» Т/с (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
0.10 «Великолепная
пятёрка-4» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
9.20 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.50 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.55 «Порча» Д/с (16+)
14.25 «Знахарка» Д/с (16+)

15.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.35 «Проводница» Т/с (16+)
20.00 «На твоей стороне» Т/с
(16+)
0.00 «Дыши со мной. Счастье
взаймы» Т/с (16+)
3.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
ДОМ КИНО
10.20 «Снежная Королева»
М/ф (6+)
11.30 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.55 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.10 «Алёша Попович и
Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Заколдованный
участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Мифы» Х/ф (16+)
7.25 «За гранью реальности»
Х/ф (16+)
9.10 «Ералаш» (6+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
10.55 «Танго и Кэш» Х/ф
(16+)
12.55 «Последний охотник на
ведьм» Х/ф (16+)
15.00 Эксперименты (12+)
15.35 Уральские пельмени
(16+)
15.55 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Родком» Т/с (16+)
21.00 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
23.20 «Иллюзия обмана-2»
Х/ф (12+)
1.50 Купите это немедленно!
(16+)
2.55 «Танго и Кэш» Х/ф (16+)
4.30 «6 кадров» (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+)
22.00 «Однажды в России.
Дайджест» (16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 «Секс по дружбе» Х/ф
(16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл.
Последний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Брюс Ли: Рождение
Дракона» Х/ф (16+)
16.20 Новости
16.25 «Есть тема!»
17.25 Специальный репортаж
(12+)
17.45 «Дуэль» Х/ф (16+)
18.35 Новости
18.40 «Дуэль» Х/ф (16+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
22.25 Все на Матч!
23.00 Новости
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
2.55 Все на Матч!
3.35 Новости
3.40 Футбол. «Лацио» «Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.45 «Есть тема!» (12+)
6.05 «Сговор» Т/с (16+)
7.55 «Спорт высоких
технологий» Д/ф (12+)
9.00 Новости (0+)
9.05 «Андердог» Х/ф (16+)
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ПЯТНИЦА, 3 декабря
17.00 Сегодня
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
20.00 Сегодня
21.00 «Горячая точка» Т/с
(16+)
0.15 «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
15.10 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. «Монстры рока
в Тушино. 30 лет спустя» Д/ф
(16+)
1.20 Вечерний Unplugged (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 Аншлаг и Компания
(16+)
23.50 Торжественная
церемония вручения
Российской национальной
музыкальной премии
«Виктория» (16+)
1.55 «Идиот» Т/с (12+)
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.
Северные рубежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Застава в горах» Х/ф
(12+)
11.20 «Чистосердечное
призвание-2» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Чистосердечное
призвание-2» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «10 самых...» (16+)
16.50 «Тёмная сторона света»
Х/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Тёмная сторона
света-2» Х/ф (12+)
21.00 «Я иду тебя искать.
Паранойя» Х/ф (12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.15 «Приют комедиантов»
(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 «Осовец. Крепость духа»
Д/ф (16+)
9.20 Цвет времени (16+)
9.30 Новости культуры (16+)
9.35 «Дороги старых
мастеров» Д/с (16+)
9.45 «Мелодия на два голоса»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
(16+)
14.25 Открытая книга (16+)
14.50 «Роман в камне» Д/ф
(16+)

15.20 «Космический
архитектор». К юбилею Галины
Балашовой Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Новости. Подробно
(16+)
16.20 Письма из провинции
(16+)
16.45 «Энигма» (16+)
17.25 «Горячие денечки» Х/ф
(16+)
18.55 «О времени и о себе».
90 лет со дня рождения Сергея
Доренского Д/ф (16+)
19.35 «Осажденные крепости.
Легендарные битвы» Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (16+)
21.55 Линия жизни (16+)
22.50 «Неподсуден» Х/ф (16+)
0.10 «2 Верник 2» (16+)
1.00 Новости культуры (16+)
1.20 «Белая мама» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.45 «Смерть шпионам. Крым»
Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный
репортаж» (16+)
10.50 «Родина» Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Родина» Т/с (16+)
17.40 «Родина» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «Родина» Т/с (16+)
22.15 Новости дня (16+)
22.25 «Родина» Т/с (16+)
0.10 «Десять фотографий»
(12+)
1.00 «Замороженный» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
9.55 «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+)

18.00 «Провинциал» Т/с (16+)
22.10 «След» Т/с (16+)
0.45 Светская хроника (16+)
1.45 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Реальная мистика» Д/с
(16+)
8.30 По делам
несовершеннолетних (16+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
12.55 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.40 «Проводница» Т/с (16+)
20.00 «Близко к сердцу» Х/ф
(16+)
0.20 Про здоровье (16+)
0.35 «Бывшая» Х/ф (16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Снежная Королева-2:
Перезаморозка» М/ф (6+)
11.20 «Три богатыря и
Морской Царь» М/ф (6+)
12.35 «Три богатыря и
наследница престола» М/ф
(6+)
14.10 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф (6+)
15.30 «Сваты» Т/с (16+)
20.15 «Заколдованный
участок» Т/с (12+)
23.10 «Сваты» Т/с (16+)
6.00 «Горько!» Х/ф (16+)
7.35 «Горько!-2» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Три кота» М/с (0+)
7.20 «Босс-молокосос. Снова в
деле» М/с (6+)
9.00 «Родком» Т/с (16+)
10.00 «Свадьба лучшего
друга» Х/ф (12+)
12.05 «Тупой и ещё тупее»
Х/ф (16+)
14.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
22.00 «Дьявол носит Prada»
Х/ф (16+)
0.10 «Папа-досвидос» Х/ф
(16+)

ТНТ
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
1.35 «Такое кино!» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж
(12+)
14.25 «Полный нокдаун» Х/ф
(16+)
16.20 Новости
16.25 Специальный репортаж
(12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
18.15 «Есть тема!»
19.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт
21.20 Все на Матч!
21.55 Новости
22.00 Бокс. Женщины. Финалы
23.30 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону). Тинькофф
Российская Премьер-лига
2.00 Все на Матч!
2.25 Новости
2.30 Борьба. Гран-при Москва
- Кубок «Алроса». Прямая
трансляция
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.10 Футбол. «Бенфика»
- «Спортинг». Чемпионат
Португалии
7.15 Гандбол. Россия Камерун. Чемпионат мира.
Женщины (0+)
8.45 Новости (0+)
8.50 Баскетбол. УНИКС
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига (0+)
9.55 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Евролига (0+)

СУББОТА, 4 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Александр
Вертинский. «Жил я шумно и
весело» Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «До и после Победы».
К 125-летию со дня рождения
Георгия Жукова Д/ф (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины
Градовой» Д/ф (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.55 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10
лет моложе» (12+)
0.55 «Наедине со всеми».
Патрисия Каас (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 «Несломленная» Т/с
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «И в счастье и в беде»
Х/ф (12+)
1.10 «Злая судьба» Х/ф (12+)
НТВ
6.15 «Выйти замуж за
генерала» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)

9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «По следу монстра» Д/с
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион
(16+)
0.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.10 «Застава в горах» Х/ф
(12+)
8.05 Православная
энциклопедия (6+)
8.35 «Фактор жизни» (12+)
9.05 «Я иду тебя искать.
Паранойя» Х/ф (12+)
11.00 «Самый вкусный день»
(6+)
11.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
11.50 «Добровольцы» Х/ф
(0+)
12.30 События
12.45 «Добровольцы» Х/ф
(0+)
14.05 «Уравнение с
неизвестными. Химия
убийства» Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Уравнение с
неизвестными. Химия
убийства» Х/ф (12+)
16.20 «Уравнение с
неизвестными. Сегодня ты
умрешь» Х/ф (12+)
18.15 «Доктор Иванов. Своя
земля» Х/ф (12+)

22.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым
23.15 «Право знать!» (16+)
0.45 События
1.00 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» Д/ф (16+)
1.50 «Удар властью» Д/с (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 Лето Господне (16+)
8.05 «Петух и краски».
«Царевна-лягушка» М/ф (16+)
9.00 «Горячие денечки» Х/ф
(16+)
10.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.55 «Неподсуден» Х/ф (16+)
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
(16+)
14.25 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
15.10 «Земля людей» Д/с
(16+)
15.35 «Право на прыжок» Х/ф
(16+)
17.25 «Чистая победа.
Освобождение Ростова».
К 80-летию завершения
Ростовской наступательной
операции Д/ф (16+)
18.10 «Великие мифы.
Одиссея» Д/с (16+)
18.40 «Отцы и дети» Д/с (16+)
19.10 «Завтрак у Тиффани»
Х/ф (16+)
21.00 Большой мюзикл (16+)
23.00 «Агора» (16+)
0.00 Клуб «Шаболовка, 37»
(16+)
1.05 «Исчезнувшая Банни
Лейк» Х/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.40 «Поединок в тайге» Х/ф
(12+)
7.55 «Неуловимые мстители»
Х/ф (12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Неуловимые мстители»
Х/ф (12+)
9.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-контроль» (12+)
11.15 Легенды музыки (12+)
11.45 «Загадки века» с
Сергеем Медведевым Д/с (12+)

12.35 «Улика из прошлого»
Д/с (16+)
13.30 «Не факт!» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» Д/с
(12+)
15.00 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
16.20 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
17.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Задело!» (16+)
19.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» Т/с
(12+)
22.25 «Легендарные матчи»
(12+)
1.25 «В трудный час» Х/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Детективы» Т/с (16+)
7.05 «Великолепная
пятёрка-4» Т/с (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 «Старший следователь»
Т/с (16+)
15.30 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное»
(16+)
1.55 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 «Одно тёплое слово» Х/ф
(16+)
11.45 «Подари мне счастье»
Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
21.55 Скажи, подруга (16+)
22.10 «Венец творения» Х/ф
(16+)
2.25 «Подари мне счастье» Т/с
(16+)
ДОМ КИНО
9.10 «Снежная Королева-3:
Огонь и лёд» М/ф (6+)

10.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
11.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
13.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.45 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф (6+)
17.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря. Ход
конём» М/ф (6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Винни-Пух» М/ф (0+)
7.35 «Винни-Пух идёт в гости»
М/ф (0+)
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+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.00 Купите это немедленно!
(16+)
12.05 Полный блэкаут (16+)
13.10 «Иллюзия обмана» Х/ф
(12+)
15.30 «Иллюзия обмана-2»
Х/ф (12+)
18.05 Русский ниндзя (16+)
20.35 «Рататуй» М/ф (0+)
22.50 «Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла» Х/ф (12+)
0.45 «Дьявол носит Prada» 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 «Полярный» Т/с (16+)
18.00 «Звезды в Африке»
(16+)
20.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «LAB. Лаборатория
музыки Антона Беляева» (16+)
0.30 «Yesterday» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные
единоборства. С. Фэйртекс
- Р. Фогат. И. Муртазаев - Р.
Эрсель. One FC (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Талант и поклонники»
М/ф (0+)
14.15 «Стадион шиворотнавыворот» М/ф (0+)
14.25 «Скалолаз» Х/ф (16+)
16.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Норвегии
18.20 Все на Матч!
18.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Норвегии
20.10 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины
20.55 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины
23.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария».
Чемпионат Германии
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Ланс» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция
6.00 Все на Матч!
6.45 Смешанные единоборства.
М. Магомедов - Г. Матевосян.
ACA. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
7.45 Формула-1. Гранпри Саудовской Аравии.
Квалификация (0+)
9.00 Хоккей. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Чикаго
Блэкхокс». НХЛ. Прямая
трансляция
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Вестник

Умное пирожное

Усть-Илимского ЛПК

Ингредиенты

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 ноября 2021 года,
пятница №46

Масло сливочное - 125 г;
Молоко теплое - 0,5 л;
Яйца - 5 шт.;
Сахар - 150 г;
Мука - 110 г;
Ванилин.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «Семейный дом» Т/с
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Семейный дом» Т/с
(16+)
6.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «Я и здесь молчать
не буду!» Ко дню рождения
Геннадия Хазанова Д/ф (12+)
15.00 Премьера. «60 лучших».
К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых (16+)
17.35 Премьера. «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр (16+)
23.10 Премьера. «Короли»
Д/ф (16+)
0.15 «Тур де Франс» Д/с (18+)
2.05 Наедине со всеми (16+)
2.50 Модный приговор (6+)
3.40 Давай поженимся! (16+)
РОССИЯ 1
5.20 «Обет молчания» Х/ф
(16+)
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 Петросян-шоу (16+)
13.30 «Несломленная» Т/с
(12+)
18.40 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)

23.15 «30 лет без Союза» Д/ф
(12+)
0.10 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
1.45 «Дуэль» Х/ф (12+)
3.25 «Обет молчания» Х/ф
(16+)
НТВ
5.45 «Двадцать восемь
панфиловцев» Х/ф (12+)
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+)
4.05 Их нравы (0+)
4.30 «Провинциал» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.15 «Карьера Димы Горина»
Х/ф (6+)
8.00 «Любовь и немножко
пломбира» Х/ф (12+)
9.55 «Битва за Москву» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Битва за Москву» Х/ф
(12+)
15.30 Московская неделя
16.05 «Битва за Москву» Х/ф
(12+)
18.00 «Берёзовая роща» Х/ф
(12+)
21.45 «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» Х/ф (12+)
1.25 События
1.45 Петровка, 38 (16+)
1.55 «Три дня в Одессе» Х/ф
(16+)
3.45 «Родные руки» Х/ф (12+)
5.20 Юмористический концерт
(16+)

6.10 Московская неделя (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Великие мифы. Одиссея»
Д/с (16+)
8.05 «Каштанка» М/ф (16+)
8.40 «Моя любовь» Х/ф (16+)
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым» (16+)
10.25 «Завтрак у Тиффани»
Х/ф (16+)
12.20 XXII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
(16+)
14.25 Диалоги о животных
(16+)
15.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного» Д/с (16+)
15.40 «Черная птица» Х/ф
(16+)
17.30 «Картина мира с
Михаилом Ковальчуком» (16+)
18.10 «Пешком...» (16+)
18.40 «Рубеж». 80 лет со
дня начала контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
(16+)
21.10 «Мусульманин» Х/ф
(16+)
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра (16+)
ЗВЕЗДА
7.25 «Взрыв на рассвете» Х/ф
(16+)
9.10 «Ступени Победы. Битва
за Москву» Д/с (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+)
14.10 «Война миров» Д/с
(16+)
15.00 «Диверсанты» Д/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой
Беловой (16+)
20.20 «Кремль-9» Д/с (12+)

Объявления

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.
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. Тел.
8-924-7-159-195.
Делаю декларации 3-НДФЛ. Тел.
8-924-616-12-73.

Ремонт мягкой и корпусной мебели.
Недорого. Гарантия. Тел. 8-902-174-9770, 21-770.

Грузчики. Тел. 8-950-148-75-52.

Продам
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.

ДвадцатьЧЕТЫРЕрубля
Цена за слово в рубрике Объявления в Вестнике

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЛЮЧЕЙ

РЕМОНТ
замков,
дверей

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

В номере
Вестника

8

Реклама

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов

Подробности по тел.:

8-924-616-12-73

Свежий
номер газеты

Вестник
https:/
ustilimsk24.ru
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«ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС» ВЫРОС
В РАЙОНЕ 5-ГО МКР >>> 10

реклама

Услуги (реклама)

21.10 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.45 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
0.00 «Фетисов» (12+)
0.45 «День командира
дивизии» Х/ф (12+)
2.30 «Правда лейтенанта
Климова» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Последний мент-2» Т/с
(16+)
6.45 «Морские дьяволы-2» Т/с
(16+)
10.00 «Практикант» Х/ф (16+)
14.10 «Условный мент-3» Т/с
(16+)
1.10 «Практикант» Х/ф (16+)
4.45 «Улицы разбитых
фонарей-2» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.35 «Бывшая» Х/ф (16+)
11.30 «Венец творения» Х/ф
(16+)
15.40 «Близко к сердцу» Х/ф
(16+)
19.45 Пять ужинов (16+)
20.00 «Любовь Мерьем» Т/с
(16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 «Одно тёплое слово»
Х/ф (16+)
2.15 «Подари мне счастье» Т/с
(16+)
5.30 «Из России с любовью»
Д/с (16+)
ДОМ КИНО
9.25 «Снежная Королева:
Зазеркалье» М/ф (6+)
10.50 «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
13.20 «Алёша Попович и
Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря и
Морской Царь» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и
Шамаханская царица» М/ф
(12+)
18.55 «Три богатыря и
наследница престола» М/ф
(6+)
20.25 «Сваты» Т/с (16+)

Как приготовить
Растопить масло. 4 яйца разделить на белки и желтки, одно
яйцо целиком разбить в желтки. Желтки взбить с сахаром и
ванилином. Добавить к желткам растопленное масло и снова
взбить. Постепенно вводить муку, взбивая. Добавить теплое
молоко, хорошо размешать. Белки хорошо взбить в стойкую
пену, до устойчивых пиков. Добавить белки к тесту, аккуратно
перемешать венчиком. Форму смазать растительным маслом,
вылить в нее тесто. Выпекать в разогретой духовке при 180
градусах 40-45 минут. Готовый пирог разрезать на пирожные.
Приятного аппетита!
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Винни-Пух и день забот»
М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
12.25 «Монстры на каникулах»
М/ф (6+)
14.10 «Монстры на
каникулах-2» М/ф (6+)
16.00 «Монстры на
каникулах-3. Море зовёт» М/ф
(6+)
17.55 «Рататуй» М/ф (0+)
20.05 «Босс-молокосос» М/ф
(6+)
22.00 «Я, робот» Х/ф (12+)
0.15 «Робот по имени Чаппи»
Х/ф (18+)
2.35 «Тупой и еще тупее
тупого: Когда Гарри встретил
Ллойда» 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+)
15.55 «Белоснежка и охотник»
Х/ф (16+)
18.30 «Безумный Макс: Дорога
ярости» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Talk» (18+)
1.00 «40 дней и 40 ночей» Х/ф
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)

МАТЧ!
11.00 Хоккей. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Чикаго
Блэкхокс». НХЛ. Прямая
трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Матч-реванш» М/ф (0+)
14.20 «Кулак легенды» Х/ф
(16+)
16.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из
Норвегии
18.00 Все на Матч!
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины
19.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
22.05 Биатлон. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Швеции
23.10 Все на Матч!
0.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
1.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии. Прямая
трансляция
3.30 Новости
3.40 Футбол. «Ювентус» «Дженоа». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Гандбол. Россия - Польша.
Чемпионат мира. Женщины.
Трансляция из. Испании (0+)
8.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии (0+)
9.00 Профессиональный
бокс. Д. Дэвис - И. Крус. С.
Деревянченко - К. Адамес.
Прямая трансляция из США
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Михаил Фаворов: «Привейтесь вы,
бога ради. И все на этом закончится»
Доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил Фаворов – о защите организма от коронавируса в интервью на радио «Эхо Москвы»
Окончание. Начало в «Вестнике» №45 от 19.11.2021
– Можете ли вы оценить эффективность ноябрьских ковидных выходных? Это помогло или нет?
– Никак они помочь не могли,
потому что вы же не делали локдаун. Вы же делали такой… Как бы
ни два, ни полтора. Ни богу свечка,
ни черту кочерга. Поэтому как это
может помочь? Ну, кто-то не заболел, зато заболели другие, потому
что все поехали к родственникам.
Но что интересно, что в таких мегаполисах, где самая тяжелая ситуация, Москва и Питер, там может
быть некоторое снижение, потому
что все рванули кто на дачи, кто в
деревни, кто к родственникам. И
это может подействовать. Но в целом по стране – вряд ли.
– Критиковать каждый может. А что надо было сделать?
– Одно из двух. Либо закрыть,
как закрывали в Италии: выгулять
собачку – только по специальному
пропуску. Недели на три. Либо разворачивать больницы, тренировать
врачей и быть готовым к дальнейшему росту. И не морочить голову.
Почему? Самое главное, почему
приходится делать такие каникулы – больных класть некуда. Морги
завалены. На кладбище-то места
еще есть, а морги уже завалены. И
чтобы морги вздохнули… Я уж не
говорю про реанимации и так далее. Никакого отношения к борьбе
с ковидом как с эпидемией никакие
локдауны не имеют. Это только
снижение давления на здравоохранение.
– Допустим, посадили всех
на три недели под такой домашний арест. Просидели. А
куда вирус-то делся?
– Вирус никуда не денется. Просто койки освободились. За три
недели кто-то умер, кто-то выздоровел, койки освободились, люди
вышли, заболели опять. Есть куда
класть. В Испании закрыли Ледовый дворец, потому что морги
были забиты, и им приходилось
класть… Больниц хватало, хватало
моргов, и все равно они закрыли
на тот случай, если… Почему мы
все – «шведская модель, шведская
модель…» Я уж сразу все объясню,
это болезненный вопрос для меня.
Потому что шведы так и сделали.
«Никаких локдаунов делать не
будем, потому что мы – шведы, и
хоть нам Фаворов не говорил, но
мы сами сообразили, что никакого
влияния на эпидемию локдауны не
имеют. Но у нас, у шведов, такое
здравоохранение, что мы выдержим». И выдержали. А британцы
не выдержали. У них не хватило
силы здравоохранения. Уж чего говорить про Россию, уже давно ничего не хватило, люди с ног повалились, врачи ужасно устали. Они
не могут больше функционировать.
– То есть жесткие ограничения, локдауны – это не про победу над коронавирусом, это
про то, чтобы разгрузить систему здравоохранения?
– Слава богу, я сумел так объяснить, что вы сразу меня поняли.
Мне все говорят: «Мы сейчас закроем всю страну, и у нас кончится
коронавирус». Куда он денется?
Под дрова залезет, что ли? Я не

понимаю. Он будет ждать, когда
его материал опять появится, койки освободятся.
– Хорошо. Объясните тогда, значит ли это, что, например, закрывать общественный
транспорт, как сейчас пытаются сделать в Татарстане – это
тоже такая мера не слишком
правильная?
– А тут дело другое. Если они
только транспорт закроют, а все
остальное оставят… В принципе,
темп, конечно, снизится, потому
что транспорт – самый эффективный путь передачи. То есть темп
снизится. Допустим, у них еще 50
коек в день свободных есть, потому что поступают люди, выписываются люди… И во всех больницах
есть по 50 коек. Если транспорт
закрыть, у них этот запас будет
сохраняться. Если транспорт не закрыть, они его заполнят.
Мне нравится казанская модель.
Мне нравится, что у них койки есть,
потому что они не закрывают на
локдаун всю республику, они пытаются выключить наиболее интенсивные механизмы передачи.
– Транспорт – действительно самый большой рассадник?
– Конечно, абсолютно точно.
– Так, а вот когда закрывают торговые центры, когда закрывают бары – это насколько
правильно? При том, что не
закрывается
общественный
транспорт.
– Мухи отдельно, варенье –
отдельно. Значит, смотрите. Рестораны… Какая популяция ими
пользуется? Вакцинированная или
невакцинированная?
Конечно,
вакцинированная. Они все привитые, им жить хочется, им нравится
жить. Куар-коды в ресторанах – это
идиотизм.
А вот торговые центры – это
другое… Вот там, я думаю, куар-коды нужны. Их посещает как раз в
большинстве своем непривитая популяция.
– Да. Понятно. А про вакцину для детей скажите. Какие
идут обсуждения?
– Кого вы называете детьми?
Дайте мне определение, потому что
совершенно разные группы, разная
моя рекомендация. Две группы детей сейчас рассматривается. Сейчас есть разрешение Всемирной
организации здравоохранения и
Центра по контролю заболеваемости – 12 лет и старше. Их вообще
отнесли к взрослым и все, забудьте. Всех их прививаем, чтобы они
не болели и не заражали стариков.
И появилась вторая группа, от 5 до
12. Тут мнения ученых разошлись.

Пока большинство официальное
в США требуют вакцинации этой
группы для снижения давления…
Для снижения вирусного давления
на популяцию в целом. То есть,
если у вас сохраняется такой большой кусок популяции, который ходит в школу, и вирус передается
– он будет бесконечно крутиться,
это никогда не кончится. Уже объявлено, что это будет по желанию
родителей. И сейчас очень интересно. Одни родители с криком
«где вакцина для моего ребенка?»,
например, мои сын и невестка уже
требуют: «А где наша вакцина?» Ее
сейчас мало, она сейчас начнет поступать, там же детская доза, она
другая, она меньше. Короче, эта
вакцина отдельная для детей. А
другие говорят: «Да что хотите со
мной делайте, я своего ребенка в
эти ваши грязные врачебные руки
не отдам».
– А дети насколько портят
статистику общую?
– Да ни насколько они не портят.
Дело в том, что вирус пассируется,
они не болеют, они в бессимптомной форме бессимптомные носители, и вот эти бессимптомные больные – самый страшный источник
заражения. То есть, это, скорее,
мероприятие по борьбе с эпидемией. Но надо сказать, что если раньше в больницах лежало только 5%
детей до 18 лет, то сейчас почти
20%.
– Это по миру?
– Нет, по Америке. Это потому
что «дельта». Но все равно смертей среди них нет. И это мероприятие, с моей точки зрения, скорее
антиэпидемическое, чем для защиты конкретных индивидуумов.
– Правда ли, что в Европе и
США никто не занимается замером антител? Просто у нас
здесь есть такая в России забава: ты сходил к врачу, сдал
кровь и начинаешь как-то красоваться с этими показателями. «Вот, смотри, у меня 10. Я
теперь не раньше следующего
лета привьюсь».
– Ну да. Но, во-первых, спасибо,
что вы сказали, это один из моих
постоянных рингов, на которых я
бьюсь с бесконечным количеством
«экспертов». В основном они какие-то молекулярные биологи, эксперты из области высоконаучных
людей, но не имеющих отношения
к проблеме как таковой. Так вот,
начнем с официоза. Всемирная
организация здравоохранения и
Центр по контролю над заболеваемостью говорят, что решение о
прививке или ревакцинации проводится по состоянию больного, по

тому, как он себя чувствует, по тем
срокам, которые положены или не
положены. Никакого отношения к
измерению антител это не имеет. В
Америке это как-то даже не очень
пользуется… Вот я померил себе
антитела. Просто вот в спорах мне
надо знать, какие у меня антитела.
Это первое. Научные агентства
мира, оба в один голос, говорят,
что антитела не имеют никакого
отношения к тому, что надо или не
надо вакцинироваться. А русские
люди спрашивают: «А почему это?
У меня же антитела». А поэтому
это, что определяют одно – антитела, а защищают совершенно
другое. Показано, что люди с антителами болеют, показано, что
люди без антител не болеют. Есть
люди, которые не имеют антител
вообще и вообще не болеют. Поэтому это очень отличный механизм
для получения дополнительных
источников дохода для лабораторий. Поскольку есть антитела или
нет антител – никто этого ничего
не решает, никто за это не отвечает. «А у нас там тест-система
«Эббот»… Хорошо, это очень дорогая, очень хорошая по качеству
определения система. А она определяла нейтрализующие антитела,
а нейтрализующие антитела – это
те, которые нейтрализуют вирус. И
я точно знаю, что у меня нейтрализующих антител – полкило. И я
могу уже теперь ничего не бояться? Нет. Потому что «Эббот» не
определяет, он определяет прокси.
Понимаете разницу? Что если есть
антитела к такому-то антигену, то
это говорит о том, что у этого человека, наверное, есть нейтрализующие антитела. Короче, это все
от лукавого. Это замечательный
пиар-ход… Почему он только в России привился – не знаю. Например,
в Соединенных Штатах это совершенно непопулярно.
– Смотрите, как эту историю с антителами используют
люди, которые согласны на
прививки. Вот даже мой пример. Я в декабре привился, и
как мне понять, нужно ли мне
идти ревакцинироваться? Я
раз в месяц, мне так внушили,
хожу сдавать антитела. Вижу,
что они падают. И где-то я сам
себе делаю засечку: вот когда
антитела снизятся до такого-то
уровня, пойду в наши центры
вакцинации. Тогда объясните,
как надо понять, что уже пора
заново идти делать прививку?
– Неправильная логика. Через
6-9 месяцев после вакцинации пойдите и сделайте прививку. Все. Не
имеет значения, какие антитела,
потому что те антитела, которые у
вас найдут, они не защищают, а те,
которые защищают, вы определить
не можете.
– А если переболел человек? Например, я, будучи уколотым…
– Через 6-9 месяцев пошел и
сделал прививку. И не морочьте
мне голову.
– Уточню еще раз. Если переболели недавно, сколько
максимум ждать, чтобы вакцинироваться?
– Во всех случаях – 6-9 месяцев.
Это то время, которое живут антитела в достаточно хорошем титре

вне зависимости от того, определяют их или нет.
– У меня последний вопрос.
Когда все это закончится?
– Я как раньше говорил, что
2023 год будем встречать без масок, продолжаю так говорить. Хотя,
конечно, так сказать, опасения у
меня есть, что с такими борцами
(антиваксерами – прим. ред)… Я
совершенно не ожидал. Эти же
люди готовы жизнь положить на
алтарь борьбы с вакцинами. Среди
них и врачи есть.
– Вот смотрите. 2023 год, вы
говорите, без масок. Значит ли
это, что весь мир, условно, будет covid-free, или только будут отдельные страны, где про
маски и ограничения забудут,
и останется, например, замечательная наша страна, родина, где-то локдаун, то…
– Нет-нет, этого ничего не будет, пройдет эпидемия. Вы поймите, что если бы не было вакцины
вообще, она что, не прошла бы?
А куда делись оспа, чума, русский
грипп? Был такой, миллион человек помер в Европе. По симптомам
похоже, что это была корона, это
была середина 19-го века. Русский
грипп. Все проходит. Я, исходя
из этого, считаю, что еще одного
подъема осенне-зимнего с 2022
года уже хватит, чтобы иммунизировать тех… Но это же будет стоить огромных смертей. Привейтесь
вы, бога ради. И все на этом закончится.
– То есть, сколько еще… Вот
прямо про Россию постараемся
представить.
– Россия – очень длинная страна, очень вытянутая. Ужасно трудно про все, он (ковид – прим. ред.)
везде ведет себя по-разному. Основная проблема – мегаполисы. Но
там, где нет мегаполисов, там сохраняется неиммунная популяция,
они не хотят прививаться. Значит,
когда вирус до них доберется, а он
все равно доберется, то они тогда
будут устраивать эту самую эпидемию и ее поддерживать. То есть,
будем говорить, Москва – Питер
– Новосибирск, миллионные города, 2023 год, там уже будет все.
Поднимут шампанское, кто выжил
– «мы пережили этот ковид».
– Получается, волн сколько
еще?
– С 2021 года у нас идет сезонный подъем. Есть вероятность сезонного подъема 2022 года. Если…
– А весной?
– Весной, я считаю, не должно быть подъема. Потому что он,
слава богу, вышел на нормальный
цикл, когда подъем у него тогда,
когда положено коронавирусу. Это
мне говорит о том, что он опять
будет тогда, когда ему положено,
в 2022 году.
– А сейчас на спад в России
когда пойдет? И от чего это зависит?
– Я думаю, в течение месяца…
От чего зависит. От двух вещей.
От решения, которое будет принято управленцами. Хватит уже, а то
вон чего раскричались. И от проиммунизирования,
натурального
проиммунизирования населения,
которое сопряжено со смертями.
По материалам «Эхо Москвы»,
фото из открытых источников
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ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

«Волшебный лес» вырос в районе
5-го микрорайона
В одном из зеленых массивов правобережной части города поселились сказочные персонажи
Иван Мамонтов скоро
будет отмечать 70-летний
юбилей. Возраст солидный, но нашему герою его
года никак не дашь. Веселые глаза с хитрым прищуром, уверенная осанка и…
золотые руки. В случае с
Иваном Пантелеймоновичем это не преувеличение.
Благодаря его фантазии,
умениям и, прежде всего,
желанию украсить мир вокруг себя лесопарк пятого
микрорайона с недавних
пор преобразился. И с легкой руки Ксюши и Даши
– юных помощниц Ивана
Пантелеймоновича – это
местечко отныне называется «Волшебный лес».
На крепких соснах –
там и тут кормушки. Да
не простые, а сказочные: каждая – в стиле русского народного
творчества. У каждой –
свой мастерски выполненный «хранитель». Над кормушкой, сделанной в виде
печки, летят гуси-лебеди.
По цепи ходит ученый кот,
Колобка сторожит рыжая
Лиса, а на метле восседает
сама Баба-Яга. Таких кормушек в лесочке неподалеку от дома мастера – шесть.
«Пока шесть! – уточняет
Иван Пантелеймонович. –
Готовлю кормушку в виде
бочки с медом. А охранять
ее будет, конечно, медведь».
Для того, чтобы встретиться для беседы, нашего героя мне пришлось
уговаривать. «Я по национальности коми, – говорит он, – по-русски сносно
разговаривать
научился
уже поздно – в армии, поэтому немного стесняюсь
своей неуверенной речи».
Говор у мастера и впрямь
не наш – тягучий. На этом,
впрочем, и заканчиваются
отличия его речи от всем
привычной. Зато о своем
увлечении
рассказывает
наш герой охотно, не скрывая секреты мастерства.

– Желание смастерить
что-нибудь эдакое появилось давно. И первой большой серьезной поделкой
стала лошадь с телегой из
березовых чурочек, – говорит Иван Пантелеймонович. – Работал я над ней у
себя на даче. Там и установил, на радость себе и
соседям.
И пошло-поехало… Разнообразные изделия, выполненные из подручных
материалов,
постепенно
становились украшением
дачного участка. За поделками последовали флюгеры, или попросту вертушки, как их называет сам
мастер. Затем вмешалась
супруга Ивана Мамонтова и
уговорила его «не превращать дачу в детский сад».
Тогда он задумался о других местах расположения
поделок. Ведь о том, чтобы
прекращать творить, речи
совсем не шло.

«В то время я как раз
увлекся вертушками. Подумал: а ведь шест для одной из них уже готов – этот
тонкая печная труба над
моим гаражом!» Так над
гаражным
кооперативом
появился первый затейливый флюгер, выполненный
руками мастера. К Ивану
Пантелеймоновичу стали
обращаться соседи-автомобилисты – дескать, а наши
трубы укрась-ка? Дважды
просить мастера не пришлось. «Две-три вертушки
установил я и больше не
стал. Все-таки трубы – не
совсем подходящая опора
для них, неустойчивая. А
от ветра и движения лопастей расшатывается еще
больше».
И вот тут-то и пришла
ему в голову мысль: а не
попробовать ли украсить
полезными поделками лесопарк неподалеку от дома?
Прохожие и ребятня обрадуются красоте, не говоря
уже о птицах и белках, которые будут использовать
кормушки по назначению.
Так, одна за другой, и стали появляться на деревьях

яркие сказочные кормушки. А за ними и флюгеры.
Их Иван Пантелеймонович
устанавливает надежно –
на крепких металлических
опорах, вкопанных глубоко
в землю. А материал для
своих изделий, как говорит
он сам, буквально «валяется под ногами»: в руках
у мастера преображается
любое вторсырье.
– Вы будете удивляться, когда скажу, из чего
все это получается. Вот,
например, стиральную машинку-автомат
бросают
– из ее металлического
корпуса вырезаю силуэты под сказочные фигуры. Нахожу велосипедные
колеса – тоже в дело: из
них получаются вертушки
хорошие. Вижу – кровати
выброшены, с них уголки
беру – самый частый материал для поделок. Вообще,
с кроватей выходит больше всего заготовок: упоры
тоже, трубы как основа для
вертушек – все идет в ход.
Я даже варить научился с
этим занятием. Сварочный
аппарат-то у меня был, да
я им не пользовался. А тут

– раз, и пригодилось!
Иван Пантелеймонович
особо отметил: в том, что
лесопарк из обычного стал
«волшебным» – заслуга не
только его одного. У него
есть помощник – сосед по
подъезду по имени Вадим:
«Он рисует очень красиво,
и все силуэты моих сказочных героев – его рук
дело». А также помогают
мастеру две соседские девчонки-школьницы. Когда
по наброску художника мастер вырезает из металла
заготовку, именно Дарья и
Ксения раскрашивают будущих сказочных персонажей.
Поначалу неуверенный,
наш герой разговорился.
И напоследок с большой
гордостью даже поделился секретом, что ему во
время армейской службы
на Байконуре неоднократ-

но довелось видеть летчиков-космонавтов. А с
одним из самых известных
он даже в течение двух месяцев находился бок о бок
ежедневно. Дело в том, что
Иван Пантелеймонович (а
тогда – рядовой Мамонтов)
проходил службу в качестве шофера на новенькой
«Волге». Ему-то и доверили стать на некоторое
время личным водителем
знаменитого летчика-космонавта, второго в мире
совершившего орбитальный космический полет. В
знак благодарности Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Герман
Титов даже оставил парню
автограф – да не где-нибудь, а в военном билете
обычного солдата-срочника из Коми АССР.
Наталья КОЛСАНОВА
Фото Милены ПЬЯНКОВОЙ

Новости

БЕРЕМ РАКЕТКУ…

ВСТАЕМ НА КОНЬКИ

В спортивной
школе «Лесохимик»
открывается новая
секция – настольный
теннис.

В Усть-Илимске открыт ледовый
каток.

Заниматься с детьми будет
тренер Лидия Капкова. Секция будет работать на базе
школы №8. В данный момент
ведется набор детей, желающих заниматься этим видом
спорта. Одна спортивно-оздоровительная группа уже набрана.

Любители коньков могут покататься
на стадионе «Юбилейный», где 20 ноября открыли ледовый каток. По пятницам
он будет работать с 19:00 до 21:30, по
субботам – с 18:00 до 21:30, по воскресеньям – с 16:00 до 21:30.
Вход на каток платный – 100 рублей.
Детям до семи лет – бесплатно. Прокат
коньков – 100 рублей за час катания.
Тем временем идет заливка катка на
стадионе «Лесохимик». Его открытие
планируется на 1 декабря.
ustilimsk24.ru, фото Милены ПЬЯНКОВОЙ
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Труппа Усть-Илимского театра
побывала на фестивале
Международный театральный фестиваль Достоевского проходил с 4 по 11 ноября в Великом Новгороде. В этом году он был посвящен 200-летию со
дня рождения писателя
Директор Усть-Илимского
театра драмы и комедии Евгений Пиндюрин отмечает,
что главной отличительной
чертой этого фестиваля
стала стопроцентная вакцинация всех организаторов и
участников. А в зрительный
зал помимо того, что наполняемость была ограничена 50 процентами, пускали
только по QR-кодам.
Участниками фестиваля
стали театры из Москвы,
Санкт-Петербурга, Иваново,
Читы, Братска, из Финляндии. Итальянцы участвовали
в нем онлайн. Устьилимцы
выступали в Центре культуры «Русич» в Старой Руссе.
Наши актеры показали спектакль «Ангел мой…», поставленный режиссером Еленой
Таксиди по роману Достоевского «Бедные люди».
Всего участники фестиваля показали около 30
спектаклей на сценических
и музейных площадках.
Усть-илимские актеры успели посмотреть шесть из них.
Все они были разноплановые – от балета до андеграундных вещей, некоторые
из них произвели сильное
впечатление.
Спектакль устьилимцев

Елена Таксиди и Евгений Пиндюрин
на областном телевидении в Новгороде

Труппа театра после показа спектакля «Ангел мой...» в Новгороде

зрители также хорошо приняли. И это при том, что при
показе артисты обошлись
минимумом
декораций.
Труппа ездила за свой счет,
принимающая сторона частично оплатила проживание и питание. Поэтому привезти декорации не было

возможности. Использовали
то, что было на сцене, и то,
что все-таки смогли с собой
привезти. Но в общем контексте всё сыграло хорошо.
Программа
фестиваля
была насыщенной. Кроме
показов спектаклей была
организована экскурсия в

Дом-музей Достоевского в
Старой Руссе, где летом жил
и работал писатель. Также
посетили в Новгороде церковь Спаса Преображения
на Ильине улице, Новгородский кремль, собор святой
Софии.
– Мы первый раз за много

лет выехали на фестиваль
за пределы Иркутской области. И сразу – на крупный
фестиваль международного
масштаба. Нам было интересно побывать на нем. Это
не просто новые впечатления и эмоции, это еще и
новые связи и знакомства.
Всегда интересны другие
режиссеры, их видение,
школа. Возможно, кого-то
из них в будущем пригласим
к нам для постановки спектакля, ‒ добавил Евгений
Пиндюрин.
Оксана КВИНТ
Фото предоставлены
театром драмы и комедии

Статуэтка участника
фестиваля

От «цифры» – к Ангарским скалам
Два праздничных концерта, сказочная история на большом экране и новая краеведческая экскурсия.
Выбираем, чем разнообразить досуг с 26 ноября по 2 декабря

Молодежная неделя
цифровых технологий

Библиотека имени Н.С. Клестова-Ангарского присоединится к
Всероссийской акции, приуроченной к Году науки и технологий в
России. В течение недели пройдут
мероприятия с общей тематикой
– развитие и применение передовых форматов цифровых технологий. Участникам расскажут про
криптовалюты и антропоморфных
роботов, дадут мастер-класс по
съемке и монтажу мультфильма и
покажут наше будущее.
Когда: с 26 ноября по 2 декабря
Где: posteruicbs.mcdir.ru

Спектакль «День благодарения»
Сюжет
спектакля
кажется
«сказочным» – необыкновенное
переосмысление главными геро-

ями своих взглядов, отношение к
окружающей действительности и
сами их отношения друг с другом,
полярно меняющиеся на протяжении времени, показанного в постановке. Но «сказочность» пьесы на
самом деле в том, что сюжет взят
из реальной жизни.
«День благодарения» – реалистичный спектакль. В нем можно
увидеть развитие взаимоотношений капризного старика и ухаживающего за ним молодого мужчины,
конфликт двух культур, отношения
отца и сына, зарождение любви
между мужчиной и женщиной.

которые занимаются во Дворце
культуры «Дружба»: Народного ансамбля песни и танца «Сибирь», ансамбля «Горенка», ансамбля украинской песни «Моя
рiдня», камерного хора «Благовест», детской вокальной студии
«Радуга», ансамбля «Флагман»,
детского вокального ансамбля
народной песни «Сибирские жемчужинки», хореографических ансамблей: «Этна», «Фантазия»,
«Отражение», «Детство», «Движение», «Pro-Движение», «Движение-little». Концертная программа
посвящена Дню матери.
Когда: 27 ноября в 17:00
Где: ГДК «Дружба»

Праздничный концерт,
посвященный
Дню матери

Когда: 27 ноября в 18:00
Где: Усть-Илимский театр драмы и комедии

Концерт «Под сводом
«Дружбы»
Зрители смогут увидеть праздничные выступления коллективов,

День матери – это праздник,
когда дети и взрослые поздравля-

ют своих мам, делают им подарки
и сюрпризы. В этот день хочется
сказать маме, как сильно мы ее
любим. И такие музыкальные признания прозвучат в праздничный
день со сцены ДК им. И.И. Наймушина.
Когда: 28 ноября в 14:00
Где: ДК им. И.И. Наймушина

Когда: в течение месяца, по
заявкам
Где: ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского

Мультфильм «Энканто»

Экскурсия «Дорога
к Ангарским скалам»

Экскурсия расскажет об истории нашего города, строительстве
бетонного завода и моста через
Ангару. Вы познакомитесь с одной
из первых улиц города – Межмысовой, а также посетите Ангарские
скалы и насладитесь прекрасными
видами Ангары.
Подробности
по
телефону
8-964-280-47-38.
Длительность
экскурсии – около 2,5 часа.

Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах
Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием
Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места
благословила уникальным даром
— от суперсилы до способности
исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель.
Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть
последней надеждой на спасение
своей особенной семьи.
Когда: с 25 ноября по 15 декабря
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников
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Профессии с требованиями специального образования и опыта работы

Внимание!
В Усть-Илимске продолжается прием сотрудников

все вакансии
ü На
для ЦКК действует

на строящийся Целлюлозно-картонный комбинат

реферальная
программа

Всего в текущем году открыто 330 вакансий
На 23 ноября осталось 28 вакансий

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

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

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

Вакансии дополнительно размещены в Instagram: @ilim_jobs_ui

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

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

Специалист по
планированию ремонта

Высшее профессиональное (техническое) образование, опыт
работы по направлению от 3 лет

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

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК «ДРУЖБА»

КАДРОВЫЙ ПУНКТ В ДК ИМ. И.И. НАЙМУШИНА

вторник - суббота
с 14:00 до 18:00

понедельник
с 14:00 до 18:00

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 НОЯБРЯ ПО 5 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Звезды говорят
Овен

В начале недели возможно недопонимание со
стороны близкого человека. Но уважение к чужому
мнению помогут сгладить
конфликт. Не исключены
и ссоры с друзьями. В конце недели, на выходные,
вас ожидает восхитительное событие.

Телец

Во второй половине
недели можете почувствовать себя неважно.
Скорее всего, причина – в
чрезмерных
физических
нагрузках и неправильном
питании. Посидите на овощах и фруктах, не перенапрягайтесь, а главное –
полноценно отдыхайте. На
работе возможен аврал,
а с близким человеком –
размолвка. Но зато воскресенье пройдет чудесно.

Близнецы

Уже с первых дней вас
ожидает период безоблачного счастья. Неважно,
одиноки вы или нет – звезды обещают любовь. На
профессиональном поприще ожидается поступление
финансов. В конце недели
с 4 по 5 декабря обратите
внимание на самочувствие
– возможно обострение хронических заболеваний либо
мелкие бытовые травмы.

Рак

Самый конец осени станет для вас испытанием
на прочность: ваши нервы
будут на пределе из-за
сложностей на работе. Во
второй половине недели
вас порадует приглашение
на торжественное мероприятие. Новолуние в субботу
скажется не самым лучшим образом – вы можете
почувствовать себя выжатыми как лимон. Поэтому

в воскресенье физические
нагрузки будут вредны.

Лев

Вам посчастливится оказаться в нужном месте в
нужное время, что положительно скажется на благосостоянии. Одиноких людей
звезды порадуют счастливой встречей. Со среды по
пятницу ожидаются трудности с деловыми партнерами.
Воскресенье обещает веселое времяпрепровождение
в кругу родни.

Дева

Особенно
насыщенными будут будни в середине
недели. Суббота чревата
ссорами дома. Одиноким
Девам судьба приготовила
приятный сюрприз в воскресенье.

Весы

В начале периода вам

сделают
перспективное
предложение, а ближе к
середине ожидается поступление денежных средств.
В конце недели с 4 по 5 декабря обратите внимание
на запланированный визит
в гости – вы получите от
этого море удовольствия.

Скорпион

Наступает период, когда
в жизнь воплотятся самые
заветные мечты. Совет: не
манипулируйте окружающими. Воспользуйтесь ситуацией для укрепления профессиональных
позиций,
а также для стабилизации
личных отношений. Тем более что Новолуние в конце
недели наделит вас чувственностью и обаянием.

Стрелец

Уже в начале недели
сможете существенно поправить свое материальное положение. Крупных

конфликтов не предвидится. Энергии убывающей
Луны обострят интуицию,
а заодно и мнительность.
Используйте ситуацию для
обретения уверенности в
себе – звезды гарантируют,
что все получится. На выходные вас ожидает оригинальное, но увлекательное
времяпрепровождение.

Козерог

В понедельник и вторник
– сразу несколько неприятных сюрпризов. На работе
возможна стрессовая ситуация, в личной жизни
– конфликт, да и самочувствие будет неважным. Но
затем крупно повезет! В
конце недели с 4 по 5 декабря обратите внимание
на новое знакомство – оно
будет очень важным.

Водолей

Одиноких
Водолеев
ожидает необычная си-

туация, которая положит
начало одному из самых
захватывающих приключений в вашей жизни. Во
второй половине недели
вас ожидает серьезное
разочарование: постарайтесь найти в этом положительные стороны. Суббота
порадует небольшим, но
приятным сюрпризом.

Рыбы

Благоприятный период
для реализации личных
амбиций и творческих
планов. Первые три дня
посвятите подготовке, а
с середины недели начинайте действовать. Однако энергия Новолуния
может помешать объективной оценке ситуации
в субботу. Поэтому ни в
какие авантюры не ввязывайтесь. Воскресенье проведите с друзьями.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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