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Главные новости
Начался капремонт лифтов
По программе капремонта общего имущества
в многоквартирных домах (МКД) в Усть-Илимске
производится замена лифтового оборудования.
Ранее два новых лифта были установлены в доме №19 по
проспекту Мира. Работы запланированы еще в 12 домах, в которых будет заменено в общей сложности 42 лифта. Работы
пройдут в домах по ул. Белградская, Молодежная, Наймушина,
Карла Маркса, Энтузиастов, пр. Мира и Дружбы Народов. Мероприятия проводятся поэтапно, часть оборудования уже поступила в город. По информации обслуживающей организации «УстьИлимлифт», на данный момент в связи с ремонтными работами
в городе отключены лифты, расположенные в семи домах. Подрядчик – «Региональное управление КМЗ» (г. Москва).
Новые лифты закупаются и устанавливаются Региональным
оператором на взносы собственников помещений многоквартирных домов в Фонд капремонта МКД Иркутской области.

В НОМЕРЕ
День семьи, любви и верности
отметили в Усть-Илимске
Работают профессионалы
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«Дружба» станет
еще краше!
В ДК «Дружба» начался капитальный ремонт. Средства на его проведение, а это около
240 млн рублей, выделены из бюджета Иркутской области по программе капремонтов учреждений культуры

По материалам ust-ilimsk.ru

Первый участок дороги
по пр. Мира отремонтирован
В данный момент начаты работы на втором участке
– на отрезке от перекрестка с ул. Мечтателей
до перекрестка с ул. Героев Труда.
Как рассказал начальник департамента жилищной политики и
городского хозяйства администрации города Антон Байбородин,
после завершения работ будет проведена экспертиза асфальтобетона на соответствие ГОСТам.
Напомним, капремонт дорожного покрытия был проведен в
прошлом году. На его выполнение выделялось порядка 22 млн
рублей. Однако экспертиза показала, что качество асфальта не
соответствует нормам. По этой причине подрядчику не выплатили полагающиеся суммы и обязали устранить брак.

Дети сотрудников «Илима» отдыхают
на Байкале
62 путевки для детей сотрудников усть-илимских
филиалов Группы «Илим» приобретены за счет
компании.
Второй год подряд юные устьилимцы отдыхают в отеле «Гранд
Байкал», расположенном у подножия горы Соболиной на территории Байкальского горнолыжного курорта. Программа отдыха
подготовлена насыщенная. Мальчишки и девчонки познакомятся
с достопримечательностями Байкальска, побывают на горе Соболиная, на Теплых озерах, пройдут несколько разных пеших экскурсий. А на обратном пути посетят Иркутск, поселок Листвянку,
архитектурно-этнографический музей «Тальцы» и познакомятся
с экспонатами музея на свалке.
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Идет вторая волна записи в первый
класс
С 6 июля на Госуслугах началась вторая волна
приема заявлений для записи в первый класс.
Подать заявления могут родители, чьи дети проживают на не
закрепленной за школой территории. Ребенка зачислят в образовательное учреждение, если есть свободные места.
Родители могут заполнить форму на портале Госуслуг по 5
сентября. На одного ребенка можно подать несколько заявлений
в разные школы. Уведомление о зачислении будет направлено в
личный кабинет. После подачи заявления необходимо принести
в школу оригиналы документов. В целом по области в первый
день второй волны записи на Госуслугах было подано более 550
заявлений.
Также в области идет приём заявлений в техникумы и колледжи, в том числе через Госуслуги.
Irkobl.ru

Работы в театральном зале

Как рассказала директор Дворца культуры Татьяна Кандрова,
компания-проектировщик провела
серьезные изыскания, полностью
оценив состояние здания, фундамента, прилегающей территории.
Был составлен дизайн-проект, сметы, заключен договор с подрядчиком. Средства на проектирование
работ – 8 млн рублей – выделил
городской бюджет.
Ремонт ДК – более чем масштабный и будет проходить в несколько
этапов. В этом году отремонтируют
кровлю, в следующем полностью
обновят фасад, а в 2024 году благоустроят прилегающую территорию.
Первый этап выполняет компания «Гелиополь» из Иркутска.
Кровля ДК – сложная, четырехуровневая,
общей
площадью
3,5 тыс. кв. метров. Сейчас подрядчик заканчивает работы на самом

верхнем уровне, расположенном
над театральным залом. Завершить ремонт кровли он должен до
30 ноября 2022 года.
В следующем году обновится
фасад «Дружбы». Если судить по
дизайн-проекту, то наш Дворец
культуры станет еще краше.
– Проектировщики отметили,
что таких зданий сейчас не строят,
– говорит Татьяна Кандрова. – Оно
уникально по своему архитектурному решению и оформлению, и
это наследие необходимо сохранить. Поэтому уже разрушающуюся плитку из белого ракушечника,
которой облицован Дворец культуры, заменят на другой природный
материал – белый травертин. А витражные окна и фасадная подсветка добавят «Дружбе» нарядности и
блеска.
План благоустройства предусматривает создание перед Дворцом

культуры большой площадки, где
можно будет проводить различные
мероприятия, а также установку
на ней и вокруг ДК красивых светильников, скамеек, вазонов для
цветов, ремонт лестничного схода
и подпорной стенки. Ее, кстати,
облицуют материалом такого же
цвета, что и на площади перед
«Дружбой». Таким образом вся эта
территория станет единым по своей концепции пространством.
Татьяна Геннадьевна рассказывает, что в ходе обследования
здания выяснилось, что часть его
фундамента – свайная, а другая
часть – ленточная. В результате
неравномерной просадки здание
ведёт. Поэтому необходимо ремонтировать и фундамент. Стоимость
работ – 25 млн, средства на их проведение предстоит изыскать.
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Так, согласно дизайнпроекту, должен
выглядеть обновленный
фасад ДК «Дружба»

ГОРОД И РАЙОН

Новости

IT-СПЕЦИАЛИСТОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Почти 800 бюджетных мест для будущих программистов предоставляют
областные учреждения среднего профессионального образования в 20222023 учебном году.
По данным министерства образования Иркутской области, контрольные цифры приема
увеличены на 7,5%. Программы по направлению «Информатика и вычислительная техника» реализуются в 22 колледжах и техникумах
Ангарска, Братска, Иркутска, Железногорска-Илимского, Тулуна, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Черемхово. В учреждениях
ведется подготовка по девяти образовательным программам.
В вузах по IТ-направлениям на будущий
учебный год выделено более 1 300 бюджетных
мест. Специалистов с высшим образованием по
14 образовательным программам готовят Ангарский технический госуниверситет, Байкальский и Братский госуниверситеты, четыре вуза
в Иркутске – госуниверситет и аграрный госуниверситет, госуниверситет путей сообщения,
национальный исследовательский технический
университет.
Данные мониторинга структуры заявляемых
работодателями профессий показывают востребованность в специалистах, связанных с
информационными технологиями, разработкой
компьютерного программного обеспечения,
интернет-технологиями.
ustilimsk24

В ПРИАНГАРЬЕ СОЗДАЮТ
КАРТУ ЖИТЕЛЯ

«Дружба» станет !
еще краше!
Окончание.
Начало на стр. 1
«Дружба» продолжает преобразовываться и внутри. В
театральном зале этим летом
на более износостойкий заменят линолеум, в партерной
части зала установят специальные акустические панели.
Линолеум и панели приобретены за счет собственных
средств учреждения. А на работы по укладке линолеума из
бюджета города направлено
350 тыс. рублей в рамках реализации проектов народных
инициатив.
Кроме того, в зале появятся
новые кресла, на их покупку 8
млн рублей выделила Группа
«Илим».
– Я очень благодарна «Илиму» за многолетнее сотрудничество, – говорит директор
ДК «Дружба». – Компания по-

могла нам обновить звуковое,
световое оборудование, приобрести современный экран,
отремонтировать универсальный зал. Без Группы «Илим»
мы бы этого не осилили.
Татьяна Геннадьевна отмечает, что в реализации проекта ремонта ДК «Дружба»
большую поддержку оказывают губернатор Иркутской
области, администрация города, депутаты Заксобрания от
Усть-Илимска и района. Ну а
в планах у директора Дворца
культуры – благоустройство
парка. Если реализуются и
они, то преображенный центр
Усть-Илимска вновь засверкает белой жемчужиной в зеленом море тайги.

Татьяна КАНДРОВА,
директор Дворца
культуры «Дружба»:

– Проектировщики отметили, что таких зданий,
как ДК «Дружба», сейчас
не строят. Оно уникально по
своему архитектурному решению
и оформлению, и это наследие необходимо
сохранить.

Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
Ремонт кровли >>>

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
ОТМЕТИЛИ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
С 2008 года в России отмечают День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти православных
святых князя Петра и его жены Февронии. И только в этом году впервые, согласно указу президента Владимира Путина от 28 июня, он приобрел статус официального

Единую электронную карту жителя
Иркутской области создают по поручению губернатора Игоря Кобзева.
Концепция проекта уже утверждена, рассматривается возможность внедрения цифровых сервисов на базе банковской карты «Мир».
Карта жителя Иркутской области может использоваться как платёжный инструмент, проездной билет, скидочная карта, пропуск и так
далее.
– Карта, в первую очередь, разрабатывается для удобства граждан. Не нужно носить
с собой множество разных карт на все случаи
жизни – достаточно будет одной. При этом решается еще ряд задач. Например, по повышению эффективности расходования бюджетных
средств. Немаловажно и то, что такой инструмент создается на основе отечественных разработок и направлен на достижение цели по
цифровизации экономики, – рассказал первый
заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

ГУБЕРНАТОР ПРИЗЫВАЕТ
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
10 июля Игорь Кобзев прошел ревакцинацию против COVID-19. Глава
региона сделал повторную прививку в
Иркутском диагностическом центре.
– Сейчас у нас спад заболеваемости. Но необходимо сделать прививку для того, чтобы в
осенний период, когда прогнозируется увеличение рисков инфицирования, организм имел
достаточный уровень иммунитета. Тем более,
сегодня нет ажиотажа в центрах вакцинации, и
самой вакцины у нас достаточно. Важно не потерять достигнутого уровня иммунитета. Уверен, многие последуют моему примеру. Хотел
бы всем пожелать здоровья. Берегите себя и
близких, – сказал Игорь Кобзев.
По состоянию на 8 июля в Иркутской области первый компонент вакцины против
COVID-19 получили 1,4 млн взрослых человека, оба компонента – 992 976 человек. Первым
компонентом привито 2,9 тыс. детей, вторым
– 2,3 тыс. детей.
Irkobl.ru
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Надежда и Адольф Михалевы уже 60 лет вместе

Отмечать
этот
добрый
праздник устьилимцы начали с зажигательных танцев
под хиты 70-80-х годов, затем
на площади за ДК «Дружба»
прошли традиционные торжественные мероприятия.
Обычно в этот день чествуют пары, которые прожили в
браке солидный срок. Медали «За любовь и верность» в
этом году удостоилась семья
Адольфа Никитича и Надежды
Михайловны Михалёвых, которая отметила бриллиантовую
свадьбу. «Я только из армии
пришел, – рассказывает глава семьи, – и пошел на танцплощадку с друзьями, а они
там с подружками втроем стояли, она посередине. Я её за
руку взял и повел танцевать.
Так вот до сих пор и «танцуем», шестьдесят лет уже». В
1978 году пара приехала в
Усть-Илимск, город молодым
понравился настолько, что со
временем к ним переехали все
родственники: сестры, братья,
родители. Прожить долгую,
счастливую жизнь супругам
удалось благодаря взаимопониманию, считает Надежда

Михайловна, а муж дополняет:
«Главное – уступать друг другу».
Также на площади прошло
торжественное вручение свидетельств о браке трем парам, которые заключили союз
8 июля. Это семьи Валерия и
Валерии Округиных, Эдуарда
и Марии Александровых, Валерия и Марины Капцовых.
На празднике отметили
чету Игнатьевых, которая стала победителем областного
конкурса «Почетная семья».
Леонид Рудольфович и Екатерина Васильевна с 2012 года
воспитывают приемных детей.
Четверо из них уже выросли и
живут самостоятельно. Сейчас
в родительском доме остаются шесть детей, все они ведут
активный образ жизни, занимаются спортом и творческой
деятельностью.
Праздник продолжился шоупрограммой «Талантливы вместе» и завершился дискотекой
под открытым небом.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

Фоторепортаж на стр. 11

Приемная семья Игнатьевых

На сцене – молодожены

ИЮЛЬ – РЕКОРДНЫЙ МЕСЯЦ ПО КОЛИЧЕСТВУ СВАДЕБ
В нашем городе на два из пяти дней регистрации браков, выпадающих на июль, назначены 48 регистраций: 8 июля узами Гименея связали себя 22 пары молодоженов, а на 22 июля, в «красивую дату», подали заявления 26 пар.

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ БРАКОВ
ЯНВАРЬ - ИЮНЬ
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Рыбаки есть. Пены нет
В последнее время в местных пабликах социальных сетей то и дело возникают разговоры про пену на Ангаре – мол, «Илим» сбрасывает такие грязные
стоки, что по воде пена шапками идет. Чтобы увидеть, как обстоят дела на самом деле, в день, когда на Богучанском водохранилище экологи филиала
берут пробы воды на рассеивающем выпуске стока комбината, отправляемся с ними к «шапкам»
От причала «Ромашка»
на катере идем вниз по течению, примерно 3 километра. По пути разговариваем с Натальей Бессоновой
– главным экологом филиала Группы «Илим» в УстьИлимске. Интересуюсь, как
определяется место для взятия проб. Она поясняет, что
его координаты запеленгованы в навигаторе у капитана, поэтому катер на якорь
он поставит безошибочно.
Ну а место рассеивающего
выпуска можно определить
и визуально, но не по пене,
акцентирует Наталья Ивановна, а по ряби на воде.
– При проектировании
комбината было построено
три выпуска, – рассказывает
Наталья Бессонова. – Два из
них – выпуски без очистки
условно чистых и ливневых
вод, и один – выпуск прошедшего через очистные
сооружения стока непосредственно с предприятия. Но несколько лет назад
выпуски вод без очистки в
России запретили, поэтому
сейчас мы все стоки направляем на очистные сооружения и только затем выводим
их через рассеивающий
выпуск №1. Остальные два
мы ликвидировали. Через
выпуск №1, кстати, будут
выходить стоки ЦКК. Однако очищать их станут на
специально строящихся для
нового предприятия очистных сооружениях.
Рассеивающий
выпуск
– это лежащие на дне три
170-метровые трубопровода. В каждый вмонтированы
по 12 растекателей – специальных насадок, по которым
равномерно вытекает сток,
образуя на воде рябь и даже
завихрения. Глубина водохранилища в месте рассеивающего выпуска – около
10 метров. Когда Усть-Илимская ГЭС сбрасывает воду,
она увеличивается.
Проходим мимо стоящих
на обоих берегах знаков
«якориться нельзя». Они
устанавливаются не менее
чем в 50 метрах от подводных сооружений специально для того, чтобы здесь не
останавливались катера, и
особенно катера с баржами – иначе подводные конструкции можно повредить.
Навстречу нам попадается
несколько рыбаков на лодках: на моторах они поднимаются вверх по течению,
а потом сплавляются вниз.
У каждого к лодкам прикреплено по несколько удочек.
Наталья Ивановна рассказывает, что из-за того, что
температура стока чуть
выше температуры воды,
на месте выпуска кормовая
база для рыбы лучше, соответственно, лучше и клёв.
Кормовая база – это рачки, водоросли, планктон, и
она, кстати, отличный пенообразователь при увеличении скорости течения или
подъеме уровня воды. Но не
только она.

– Пена на воде не является показателем сильного
загрязнения стока, – отвечает на мой вопрос про пену
главный эколог филиала. –
Она образуется и на лужах,
и на дорогах во время сильного дождя, и на ручьях и
реках во время половодья.
Образуется она из-за того,
что воздух соединяется с
водой, текущей с большой
скоростью. Подобное происходит и в нашем случае:
перепад высот между очистными сооружениями и рассеивающим выпуском – 62
метра. Представьте, с какой
скоростью летят вобравшие
в себя значительное количество воздуха сотни кубометров воды! А если объем
стока увеличивается, то,
конечно, в месте выпуска
периодически может возникать и пена. Но она, повторю, не говорит о том, что
«пошел грязный сток». Сток
с нашего предприятия соответствует всем нормативам,
для этого мы проводили и
проводим большую работу
на очистных сооружениях
комбината.
Очистка части стоков
комбината начинается уже
в цехах, где они проходят
через специальные фильтры, задерживающие крупные включения, волокно,
на перегонных колоннах
очищаются конденсаты. Непосредственно на очистных
сооружениях (ОС) сток очищается последовательно – в
усреднителях,
первичных
отстойниках, в аэротенках и
далее во вторичных отстойниках. Сами ОС ежегодно в
летний период в обязательном порядке чистят. Кроме
того, за последние годы ОС
комбината прошли серьезную модернизацию: проведена реконструкция узла
механической очистки стоков, на более современную
заменена система аэрации,
установлено дополнительное оборудование, позволяющее в режиме реального
времени
контролировать
состояние объектов. На
ближайшее время запланирована реконструкция двух
вторичных отстойников и
аэротенка, также прорабатывается вопрос реконструкции
рассеивающего
выпуска.
Спрашиваю у Натальи
Бессоновой о показателях
стоков – какие они и кто их
контролирует?
– Согласно методике
нормирования мы, как водопользователи, на расстоянии ниже 500 метров
от нашего выпуска в контрольном створе обязаны
обеспечить ПДК Рыбхоза –
нормативы качества воды
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы
предельно допустимых концентраций вредных веществ
в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения. Они рассчитываются
из объема наших стоков и

!

Наталья БЕССОНОВА, главный эколог
филиала Группы
«Илим» в УстьИлимске:
– Пена на воде не
является показателем сильного загрязнения
стока. Образуется она из-за того, что
воздух соединяется с водой, текущей с большой скоростью. Подобное
происходит и в нашем случае: перепад высот между очистными сооружениями и рассеивающим выпуском
– 62 метра.

Елена Гуселетова берет пробу воды

Опытные рыбаки знают, где клев лучше

ü

На каждый анализируемый показатель – своя емкость.
На ней – номер, дата и время забора

объема воды, которую пропускает Усть-Илимская ГЭС.
Качество воды определяется по таким показателям, как нитриты, нитраты,
фосфаты,
температура,
биохимическое
потребление кислорода, лигнин,
талловое масло, метанол,
фенол, формальдегид и т.д.
По некоторым из них ПДК
Рыбхоза жестче, чем ПДК
для культурно-бытовых водоемов в тех местах, где мы
купаемся летом, и намного
жестче, чем ПДК в европейских странах.
– Согласно программе
экологического
контроля,
заборы проб на водном объекте мы делаем один раз в
квартал в фоновом створе, это 1 тысяча метров
выше от места выпуска,
и в контрольном створе –
500 метров ниже от него.
При этом качество стоков,
сбрасываемых в Богучанское водохранилище после
очистных сооружений, контролируется круглосуточно.

Состояние водного объекта в месте рассеивающего выпуска контролируется ежедневно. Каждое
утро капитаны судов оценивают
береговую линию и водную гладь.
В 16:00 такой же контроль проводят
операторы очистных сооружений,
спускающиеся к месту выпуска со
стороны ОС.

Анализ проводим в нашей
аккредитованной санитарно-промышленной лаборатории, результаты отправляем в Росприроднадзор и
в территориальный отдел
Росводресурсов по Иркутской области. Какие они?
В прошлом году, осенью,
из-за проблем на трубопроводе были зафиксированы
небольшие отклонения по
двум показателям из 21
контролируемого, но проблему мы устранили. В этом
году – все в норме.
Ну вот катер подошел к
рассеивающему стоку. Действительно, визуально его
можно определить – на воде
видна небольшая рябь. А
пены нет, совсем никакой...
Спускаемся к контрольному
створу. Экологи принимаются за дело. Елена Гуселетова, руководитель группы
аналитического
контроля
природных и сточных вод и
биотестирования санитарно-промышленной лаборатории, достает из переноски

оборудование для забора
проб: пробоотборник, емкости, термометр для измерения температуры воды.
Поясняет, что на каждый
анализируемый показатель
– своя емкость. На ней – номер, дата и время забора.
Елена Сергеевна вставляет емкость в пробоотборник
и опускает его на глубину,
по правилам – не менее
трех метров. Через некоторое время достает его из
воды и завинчивает на емкости крышку. Процедуру
повторяет, пока не заполнит все. После помещает в
пробоотборник термометр и
тоже опускает в воду: температура в норме – чуть более шести градусов.
Интересуюсь, когда будут
известны результаты анализов проб? Наталья Бессонова говорит, что завтра. А в
том, что они снова будут в
пределах нормативов, она
не сомневается.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

3

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

15 июля 2022 года,
пятница №27

В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Работают профессионалы
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА «ТУШАМА» ПЕРВОЙ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ПЕРЕШЛА НА
БЕССКИДДЕРНЫЙ СПОСОБ ЛЕСОЗАГОТОВКИ И ВДВОЕ СОКРАТИЛА ВРЕМЯ ПОГРУЗКИ ЛЕСОВОЗОВ

!

Слева направо: машинист форвардера Ильгар Самедов, начальник производства лесозаготовки №1 Игорь Ерошевич,
мастер леса Александр Соловьев, оператор процессора Дмитрий Матвеев, машинист форвардера Андрей Миронов,
оператор процессора Илья Буслов, механик-водитель масломодуля Алексей Аленькин

Едем
с
начальником
производства лесозаготовки №1 филиала Группы
«Илим» в Усть-Илимском
районе Игорем Ерошевичем.
По дороге он рассказывает,
что сейчас «Тушама» стоит
на Тушамском направлении,
магистраль К-100. От города
не далеко – около 80 километров. Бригада большая, в
свое время была сформирована из лесозаготовительных бригад легендарного
Тушамского
леспромхоза,
гремевшего на всю область
миллионами кубометров лесозаготовки. Современная
«Тушама» с планом тоже
справляется. Коллектив –
80 человек: мастера леса,
механики,
механизаторы,
водители, контролеры леса,
повара, медицинские работники. Техники тоже много:
две валочные машины, четыре процессора, четыре
форвардера, два погрузчика
и два бульдозера, вахтовки,
трал, ПРМ, масломодуль.
– В этом году в бригаде
планировалось обновление
техники – валочных машин,
процессоров, погрузчиков.
Но из-за сложившейся геополитической ситуации поставки от традиционных для
нас компаний под большим
вопросом. Надеемся, что
найдем замену, – говорит
начальник производства. –
А пока самое пристальное
внимание – надежности работы оборудования. И здесь
очень важно то, как сработают наши люди.
Спрашиваю, как дался
переход на бесскиддерный
способ лесозаготовки: как
долго внедряли, что изменилось, как отнесся к этому
коллектив? Игорь Ерошевич
рассказывает, что внедрять
новую технологию начали в
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минут – столько времени уходит на погрузку лесовозов благодаря бесскиддерной
схеме лесозаготовки. Раньше на это требовалось в два раза больше времени.

БЕССКИДДЕРНЫЙ СПОСОБ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
(количество загруженных лесовозов за смену)
ДО перехода

10 - 12

машин
сентябре 2021 года, и это –
пока единственная бригада
в филиале, работающая по
ней. За опытом поехали в
филиал в Братске.
– При этой технологии из
схемы исключается скиддер
и добавляются форвардеры,
– говорит Игорь Аркадьевич. – Раскряжёвка происходит прямо на волоках, а
не на отдельной площадке.
Изначально мы предполагали, что этим только и ограничимся. Однако практика
показала немного другое.
Дело в том, что процессору необходимо свободно перемещаться по волоку, иначе в выработке теряет не
только он, но и идущий за
ним форвардер. А для этого
валочным машинам надо делать шире коридор прорубки. Кроме того, им необходимо складывать древесину
не слева или справа, а позади себя на волоке – так машина не повреждает кулисы
с подростом и исключается
захламление участка. В общем поменяли и раскряжевку, и валку.

ПОСЛЕ перехода

15 - 20
машин

В итоге, схема бесскиддерной лесозаготовки в «Тушаме» получилась такой:
валочная машина работает
на полный вылет стрелы,
делая коридор прорубки в
14 метров: посередине – пятиметровый волок, справа и
слева – полупасеки по 4,5
метра. Пачки леса она складывает за собой. Следом
идет процессор. В коридоре
такой ширины он кряжует
деревья свободно, в полупасеки укладывая древесину попородно: ликвидную
– налево, неликвидную
– направо, а порубочные
остатки – на волок. Идущий
за ним форвардер собирает
древесину и вывозит ее на
погрузочную площадку. Там
он формируют аккуратные
штабели пиловочника, балансов, неликвида. Погрузчику же остается взять то,
что требуется, и погрузить
в лесовоз.
– Получается, как на прилавке в магазине – погрузчик берет то, что заказано
для конкретной машины,
– поясняет Игорь Ероше-

вич. – Время на погрузку лесовозов удалось сократить
почти в два раза – до 30
минут. Это – главная цель
перехода на бесскиддерную заготовку. Кроме того,
оставленные на волоке порубочные остатки укрепляют его, что очень помогло
нам в распутицу. А еще: нет
порубочных остатков – нет
расходов на их утилизацию.
Плюсы есть и в части
взаимодействия с государственными контролирующими органами: минимизируется возможность получить
от них замечания и штрафные санкции. Во-первых,
потому что нет трелевки
хлыстов, которыми можно
задеть и повредить подрост
в кулисах. Во-вторых, потому что погрузочная площадка становится в пределах
норматива, при хлыстовой
же трелевке выдержать
норматив проблематично.
В-третьих, потому что на
погрузочной площадке нет
порубочных остатков, их
не надо собирать в кучи, а
государство штрафует пред-

Игорь ЕРОШЕВИЧ,
начальник производства лесозаготовки №1 филиала
Группы «Илим»
в Усть-Илимском
районе:
– Лесные деляны разрабатываются
согласно техкартам. Однако здесь,
«на земле», зачастую в карты приходится вносить корректировки,
чтобы сработать более качественно,
без потерь, чтобы минимизировать
замечания от контролирующих органов. Особенно это актуально при
бесскиддерной заготовке. Поэтому в
нашем производстве введена должность инженера-технолога. Его задача – скрупулезная проработка этого
вопроса совместно с мастерами. Решение же о каких-либо изменениях
принимаются только после согласования с начальником производства.

приятия, если порубочные
остатки вовремя не утилизировать.
– При разработке регламента этого способа заготовки мы тесно сотрудничали с Дмитрием Гомзяковым,
руководителем направления по совершенствованию
технологии
лесосечных
работ и лесной логистики,
несколько раз он приезжал
к нам, – говорит начальник
производства. – А недавно у
нас был аудит – нареканий
нет. Ну а как к новшествам
отнеслись сами люди? Не
сразу приняли. Но они вам
сами расскажут.

Мастер леса
Александр Соловьев

Все по полочкам
Вот и стан. Как и положено для бригады таких
масштабов, стан «Тушамы»
большой. Вагончики – новые, в ближайшее время
заменят еще и дизельные
станции. Идем к мастерам.
Четким командным голосом мастер леса Александр
Соловьев проводит для нас
инструктаж по безопасности – внимательно слушаем,
расписываемся с фотокором
в журнале и отправляемся
на деляну.
На деляне работают процессоры и форвардеры.
Валочные машины ушли
вперед, на другой участок.
Погрузчик пока стоит в ожидании лесовозов. А на площадке действительно – как
в магазине, где все по полочкам. Лес рассортирован
– выбирай нужное и грузи.
Александр Соловьев пояснил, что при бесскиддерной
заготовке изменилась схема
разработки делян. Например, на косогорах нужно
учитывать, чтобы процес-

15 июля исполнилось три
года с тех пор, как впервые
приехала на вахту контролер по учету леса Светлана
Омельчук. До этого была
контролером на раскатке
на промплощадке. Говорит,
к нелегким условиям вахты
уже привыкла, а суть работы та же – лес принимать

сор работал с меньшим
углом наклона – чтобы он
меньше времени находился
«вниз головой». То же и для
форвардера.
– Важно было настроить
всех на правильную рабо-
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Сталинград» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Сталинград» Х/ф (12+)
13.30 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.20 «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» Х/ф (0+)
15.35 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру» Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» Д/с
(12+)
0.50 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.20 ХХXI Международный фестиваль «Славянский базар в
Витебске» (16+)
2.00 «Письма на стекле. Судьба»
Т/с (12+)
3.30 «Женщины на грани» Т/с
(16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с (16+)
22.45 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.45 «Петровка, 38» (16+)
9.55 «Наследники» Т/с (12+)
11.40 «Евгений Евтушенко. Со
мною вот что происходит...» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Вижу-знаю» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Гром» Т/с (12+)
18.00 «Ян Арлазоров. Все беды
от женщин» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «10 стрел для одной» Х/ф
(12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.05 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «90-е. Кремлёвские жёны»
Д/ф (16+)
2.25 «Дикие деньги» Д/с (16+)
3.05 «Брежнев, которого мы не
знали» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

4.10 «Гром» Т/с (12+)
5.40 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» Д/ф
(12+)
6.25 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Суета сует» Х/ф (16+)
9.00 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Гостиная, спальня, ванная» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Линия жизни (16+)
13.25 Моя любовь - Россия!
(16+)
13.55 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
15.10 «Разочарованный Аракчеев» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Мост над бездной» (16+)
16.35 Мастер-класс (16+)
17.30 Спектакль «Дядя Ваня»
(16+)
20.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника». Обретение
честных мощей Преподобного
Сергия Радонежского Д/ф (16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.30 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
23.45 «Мост над бездной» (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Разочарованный Аракчеев» Д/ф (16+)
1.20 Мастер-класс (16+)
2.15 «Врубель» Д/ф (16+)
2.45 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» Д/ф (16+)
3.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Участок лейтенанта Качуры» Т/с (16+)

10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж»
(16+)
10.55 «Отряд специального назначения» Т/с (12+)
12.20 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
12.30 «Из всех орудий» Д/с
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Специальный репортаж»
(16+)
15.20 «Когда растаял снег» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва ставок» Д/с (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Берем все на себя» Х/ф
(12+)
1.20 «Старшина» Х/ф (12+)
2.45 «След в океане» Х/ф (12+)
4.05 «Не хлебом единым» Т/с
(16+)
6.15 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Фронт в тылу врага» Х/ф
(12+)
9.00 «Чужой район» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Морские дьяволы-5» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Морские дьяволы-5» Т/с
(16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)

13.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.10 «Клевер желаний» Х/ф
(16+)
20.00 «Сашино дело» Х/ф (16+)
23.40 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.05 «От ненависти до любви»
Т/с (16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)
5.20 Давай разведёмся! (16+)
6.10 По делам несовершеннолетних (16+)

21.00 «Хеллбой-2. Золотая армия» Х/ф (16+)
23.25 «Варкрафт» Х/ф (16+)
1.45 «Код доступа «Кейптаун»
Х/ф (18+)

ДОМ КИНО
10.35 «Одноклассницы» Х/ф
(16+)
11.50 «Одноклассницы: Новый
поворот» Х/ф (16+)
13.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.50 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
20.10 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.35 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Свадьба по обмену» Х/ф
(16+)
6.10 «Питер FM» Х/ф (12+)
7.35 «Про Любоff» Х/ф (16+)
9.30 «Принцесса на бобах» Х/ф
(12+)

МАТЧ!
16.00 Новости
16.10 Специальный репортаж
(12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
21.55 Новости
22.00 «Громко»
23.00 «Инферно» Х/ф (16+)
0.00 Новости
0.05 «Инферно» Х/ф (16+)
0.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Динамо» (Махачкала).
«МЕЛБЕТ - Первая Лига». Прямая трансляция
2.55 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины
5.00 Все на Матч!
5.45 «Ринг» Х/ф (16+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Наши иностранцы» (12+)
8.35 «Третий тайм» (12+)
9.00 Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Р. Меметов.
Трансляция из Москвы (16+)
10.10 «Громко» (12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.25 «Рашн Юг» Х/ф (12+)
11.45 «Девять жизней» Х/ф
(12+)
13.25 «Кухня» Т/с (12+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство
Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Ван Хельсинг» Х/ф (16+)
1.40 «Пункт назначения» Х/ф
(16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)

ВТОРНИК, 19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру» Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко» Д/с
(12+)
0.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске» (16+)
1.10 «Письма на стекле. Судьба»
Т/с (12+)
2.55 «Женщины на грани» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
22.45 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.40 «Петровка, 38» (16+)
9.55 «Наследники» Т/с (12+)
11.40 «Актерские драмы. Смерть
на съёмочной площадке» Д/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Вижу-знаю» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Гром» Т/с (12+)
18.00 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Ныряльщица за жемчугом» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Хроники московского быта
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «Власть под кайфом» Д/ф
(16+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «Брежнев, которого мы не
знали» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Гром» Т/с (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Лунные скитальцы» Д/ф
(16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Удивительные приключения» Х/ф (16+)
10.50 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.15 Моя любовь - Россия!
(16+)
13.50 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
15.05 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
15.20 «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры
(16+)
16.05 «Мост над бездной»
(16+)
16.35 Мастер-класс (16+)
17.30 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро»
(16+)
20.20 Цвет времени (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
22.30 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
23.45 «Мост над бездной» (16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
Д/ф (16+)
1.15 Мастер-класс (16+)
2.05 «Роман в камне» Д/ф (16+)
2.30 Голливуд Страны Советов
(16+)
2.45 «Лунные скитальцы» Д/ф
(16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)

ЗВЕЗДА
6.30 «Когда растаял снег» Т/с
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж»
(16+)
10.55 «Отряд специального назначения» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Специальный репортаж»
(16+)
15.20 «Когда растаял снег» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва ставок» Д/с (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «В полосе прибоя» Х/ф
(12+)
1.30 «Миг удачи» Х/ф (12+)
2.35 «Последний побег» Х/ф
(12+)
4.05 «След в океане» Х/ф (12+)
5.25 «Морской дозор» Д/ф (12+)
6.15 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Двенадцать стульев» Х/ф
(6+)
9.05 «Чужой район» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Морские дьяволы-5» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Морские дьяволы-5» Т/с
(16+)
21.00 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)

13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Венец творения» Х/ф
(16+)
20.00 «Здравствуй, папа!» Х/ф
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.10 «От ненависти до любви»
Т/с (16+)
3.45 Тест на отцовство (16+)
5.25 Давай разведёмся! (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Килиманджара» Х/ф
(16+)
12.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
14.05 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
16.45 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
19.35 «Три богатыря и Морской
царь» М/ф (6+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Метро» Х/ф (16+)
6.45 «Обитаемый остров» Х/ф
(16+)
8.45 «Обитаемый остров. Схватка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Как отделаться от парня
за 10 дней» Х/ф (12+)
13.20 «Кухня» Т/с (12+)
21.00 «Время» Х/ф (16+)
23.10 «Геракл» Х/ф (16+)
1.05 «Легион» Х/ф (18+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство
Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «История одного вампира» Х/ф (16+)
1.05 «Пункт назначения-2» Х/ф
(18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Кровавый алмаз» Х/ф
(16+)
21.55 Новости
22.00 «Кровавый алмаз» Х/ф
(16+)
23.50 Новости
23.55 Регби. «Динамо» (Москва)
- «Енисей-СТМ» (Красноярск).
Чемпионат России
1.55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Смешанные единоборства.
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC.
Трансляция из США (16+)
4.45 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор (0+)
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Правила игры» (12+)
8.35 «Второе дыхание» Д/с (12+)
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
9.55 «Лев Яшин - номер один»
Д/ф (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру»
Т/с (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
Д/с (12+)
0.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаситель
Ленинграда» Д/ф (12+)
0.55 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
22.45 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.40 «Петровка, 38» (16+)
9.55 «Наследники» Т/с (12+)
11.40 «Большие деньги советского кино» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Вижу-знаю» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Гром» Т/с (12+)
18.00 «Маргарита Терехова.
Всегда одна» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Смертельный тренинг»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!»
(16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Хроники московского быта
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «Брежнев, которого мы не
знали» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
4.10 «Гром» Т/с (12+)
5.40 «Большие деньги советского кино» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)

КУЛЬТУРА
15.00 Новости культуры (16+)
15.20 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» Д/ф
(16+)
16.05 «Мост над бездной»
(16+)
16.35 Мастер-класс (16+)
17.15 Цвет времени (16+)
17.30 Спектакль «Антоний и
Клеопатра» (16+)
19.50 «Андреевский крест»
Д/ф (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух
(16+)
22.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
22.30 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
23.45 «Мост над бездной»
(16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат» Д/ф
(16+)
1.15 Мастер-класс (16+)
2.15 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
2.45 «Proневесомость» Д/ф
(16+)
3.30 Красуйся, град Петров!
(16+)

20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Государственный преступник» Х/ф (12+)
1.35 «Кровь за кровь» Х/ф
(16+)
3.15 «В полосе прибоя» Х/ф
(12+)
4.45 «Миг удачи» Х/ф (12+)
5.50 «Перелом. Хроника Победы» Д/с (16+)

ЗВЕЗДА
6.30 «Когда растаял снег» Т/с
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Специальный репортаж» (16+)
10.55 «Отряд специального
назначения» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 «Гетеры майора Соколова» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж» (16+)
19.50 «Битва ставок» Д/с
(16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.35 «Порча» Д/с (16+)
15.05 «Знахарка» Д/с (16+)
15.40 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.15 «Сашино дело» Х/ф
(16+)
20.00 «Почти вся правда» Х/ф
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей-4» Т/с (16+)
7.55 «Елки - палки» Х/ф
(16+)
9.40 «Последний бой майора
Пугачева» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Последний бой майора
Пугачева» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Морские дьяволы-5»
Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Морские дьяволы.
Судьбы» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.20 «Детективы» Т/с (16+)

1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.10 «От ненависти до любви»
Т/с (16+)
3.45 Тест на отцовство (16+)
5.25 Давай разведёмся! (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
12.10 «МиниМакс» Х/ф (12+)
13.35 «Три богатыря и Морской царь» М/ф (6+)
15.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
19.05 «Три богатыря и Конь на
троне» М/ф (6+)
20.45 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ночная смена» Х/ф
(16+)
6.15 «Помню - не помню!» Х/ф
(16+)
7.25 «Мифы» Х/ф (16+)
8.55 «Огни большой деревни»
Х/ф (16+)
10.15 «Скорый «Москва-Россия» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники
Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Уральские пельмени
(16+)
11.05 «Джуниор» Х/ф (0+)
13.20 «Кухня» Т/с (12+)
21.00 «Стартрек. Возмездие»
Х/ф (12+)
23.40 «Стартрек. Бесконечность» Х/ф (16+)
2.00 «Третий лишний-2» Х/ф
(18+)
4.00 «Воронины» Т/с (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с
(0+)

10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство
Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Годзилла» Х/ф (12+)
1.40 «Пункт назначения-3»
Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
21.25 Бильярд. Чемпионат
мира. Мужчины. Финал
23.30 Все на Матч!
0.00 Новости
0.05 «Некуда бежать» Х/ф
(16+)
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
8.35 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу (0+)
9.00 Бильярд. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция
из Киргизии (0+)
10.05 «Защита Валерия Васильева» Д/ф (12+)

ЧЕТВЕРГ, 21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите медсестру» Т/с
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» Д/ф (12+)
0.55 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
2.40 «Женщины на грани» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
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9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
22.45 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Наследники» Т/с (12+)
11.40 «Актерские драмы. Советские секс-символы: короткий
век» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Вижу-знаю» Т/с (16+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Гром» Т/с (12+)
18.00 «Ролан Быков. Синдром
Наполеона» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Одноклассники смерти»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Заклятые друзья» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.40 «90-е. Бандитское кино»
Д/ф (16+)
2.25 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» Д/ф
(12+)
3.05 «Зачем Сталин создал Израиль» Д/ф (12+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.10 «Гром» Т/с (12+)

5.40 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Proневесомость» Д/ф
(16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Пока плывут облака» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.15 Моя любовь - Россия!
(16+)
13.45 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Мост над бездной»
(16+)
16.35 Мастер-класс (16+)
17.30 Спектакль «Вечерний
свет» (16+)
20.00 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 Абсолютный слух (16+)
22.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
22.30 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
23.45 «Мост над бездной»
(16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Парадокс Грибоедова»
Д/ф (16+)
1.25 Мастер-класс (16+)
2.05 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур» Д/ф (16+)
2.35 Голливуд Страны Советов
2.50 «Женский космос» Д/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.15 «Гетеры майора Соколова»
Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)

10.30 «Отряд специального
назначения» Т/с (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
15.00 «Гетеры майора Соколова» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва ставок» Д/с (16+)
20.40 Код доступа (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Один шанс из тысячи»
Х/ф (12+)
1.20 «Королевская регата» Х/ф
(6+)
2.50 «Государственный преступник» Х/ф (12+)
4.20 «Смерть негодяя» Х/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Последний бой майора
Пугачева» Т/с (16+)
9.30 «Старое ружье» Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Старое ружье» Х/ф
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.15 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Здравствуй, папа!» Х/ф
(16+)
20.00 «Нити любви» Х/ф (16+)

23.40 «Порча» Д/с (16+)
0.15 «Знахарка» Д/с (16+)
0.45 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.15 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.05 «От ненависти до любви»
Т/с (16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)
5.20 Давай разведёмся! (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.40 «На море!» Х/ф (16+)
13.30 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
15.05 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
16.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.40 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
19.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Статус: Свободен» Х/ф
(16+)
6.15 «Два дня» Х/ф (16+)
7.45 «Выше неба» Х/ф (16+)
9.25 «Прогулка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Стартрек. Бесконечность» Х/ф (16+)
13.20 «Кухня» Т/с (12+)
21.00 «Терминатор. Да придёт
спаситель» Х/ф (16+)
23.15 «Терминатор-3. Восстание машин» Х/ф (16+)
1.25 «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок» Х/ф (18+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Исходный код» Х/ф
(16+)
0.50 «Пункт назначения-4» Х/ф
(16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Д. Джонсон - Р. Джитмуангнон. One FC. Трансляция из
Сингапура (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямая трансляция
из Казани
1.30 Матч! Парад (16+)
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Человек из футбола»
(12+)
8.35 «Второе дыхание» Д/с
(12+)
9.00 Плавание. Международные
соревнования «Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани
(0+)
10.05 «Якушин. Первый среди
первых» Д/ф (12+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЯТНИЦА, 22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 «С купеческим размахом». К 60-летию Романа Мадянова Д/ф (12+)
0.25 Информационный канал
(16+)
4.15 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Стрельцов» Х/ф (6+)
23.20 «Стиляги» Х/ф (16+)
1.55 «Дама пик» Х/ф (16+)
4.05 «Чёрное и белое торпедовца Стрельцова» Д/ф (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
23.30 «Возвращение легенды». Юбилейный концерт группы «Земляне» (12+)
1.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Их нравы» (0+)
3.00 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Агата и сыск. Королева
брильянтов» Х/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Агата и сыск. Королева
брильянтов» Х/ф (12+)
13.45 «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» Х/ф (12+)
18.00 «Актёрские судьбы» Д/с
(12+)
18.50 События
19.10 «Роза и чертополох»
Х/ф (12+)
21.05 «Барс и Лялька» Х/ф
(12+)
23.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.30 «Блеф» Х/ф (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.20 «Обмани себя» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита» Д/ф (16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Пока плывут облака»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.15 Моя любовь - Россия!
(16+)
13.45 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Врубель» Д/ф (16+)
16.35 Мастер-класс (16+)
17.30 Спектакль «Чайка»
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия»
(16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.00 «И это всё о нём» Х/ф
(16+)
0.15 Новости культуры (16+)
0.35 «Пока плывут облака»
Х/ф (16+)
2.55 «Искатели» Д/с (16+)
3.40 «Праздник» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Гетеры майора Соколова» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Отряд специального
назначения» Т/с (12+)
11.50 «Легенды разведки» Д/с
(16+)
12.35 «Экипаж машины боевой» Х/ф (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.25 «Московский дворик»
Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.05 «Московский дворик»
Т/с (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Московский дворик»
Т/с (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.55 «Военный корреспондент» Х/ф (16+)

2.40 «Военно-полевой роман»
Х/ф (16+)
4.10 «День счастья» Х/ф
(12+)
5.45 «Последняя миссия
«Охотника» Д/ф (12+)
6.30 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
8.45 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Судьба резидента» Х/ф
(12+)
12.20 «Возвращение резидента» Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Возвращение резидента» Х/ф (12+)
15.35 «Конец операции Резидент» Х/ф (12+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Отдельное поручение»
Х/ф (16+)
20.50 «След» Т/с (16+)
1.25 «Светская хроника
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведёмся!
(16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.10 «Почти вся правда» Х/ф
(16+)
20.00 «Живая вода» Х/ф (16+)
23.45 «Её сердце» Х/ф (16+)
1.35 «Порча» Д/с (16+)
2.00 «Знахарка» Д/с (16+)
2.25 «Верну любимого» Д/с
(16+)
2.50 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
3.40 Тест на отцовство (16+)
5.20 Давай разведёмся! (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
10.55 «Ералаш» (6+)
11.30 «Лёгок на помине» Х/ф
(12+)
12.50 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
14.10 «Три богатыря и Конь
на троне» М/ф (6+)
15.50 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
17.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
18.50 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
20.10 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Призрак» Х/ф (6+)
6.30 «Волшебник» Х/ф (12+)
7.50 «Сторожевая застава»
Х/ф (12+)
9.40 «Эбигейл» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники
Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Терминатор-3. Восстание машин» Х/ф (16+)
13.10 «Терминатор. Да придёт
спаситель» Х/ф (16+)
15.30 Уральские пельмени
(16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Спасатели Малибу»
Х/ф (16+)
0.15 «Время» Х/ф (16+)
2.25 «Стартрек. Возмездие»
Х/ф (12+)
4.35 «Воронины» Т/с
(16+)
6.50 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.25 «Исходный код» Х/ф
(16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб»
(16+)
23.00 «Импровизация»
(16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
0.40 «Годзилла» Х/ф (12+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж
(12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
20.30 Смешанные единоборства. В. Бигдаш - Р. де Риддер.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура
22.55 Все на Матч!
23.10 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямая трансляция
из Казани
1.35 Все на Матч!
2.25 Новости
2.30 Смешанные единоборства. А. Сулейманов - Ф. Фроес. АСА. Прямая трансляция
из Сочи
5.30 Все на Матч!
6.05 «Фантом» Т/с (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гимнастика. Международный турнир
«Хрустальная роза». Трансляция из Белоруссии (0+)
9.00 Плавание. Международные соревнования «Игры
дружбы-2022». Трансляция из
Казани (0+)
10.05 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
10.30 «РецепТура» (0+)

СУББОТА, 23 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» Д/ф (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 «Пираты ХХ века» Х/ф
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Пираты ХХ века» Х/ф
(12+)
16.20 «Освобождение». «Прорыв» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 «Красотка в ударе» Х/ф
(16+)
1.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.20 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
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 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 «Чужая жизнь» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Кровная месть» Х/ф
(12+)
0.50 «Подмена» Х/ф (12+)
4.00 «Что скрывает любовь»
Х/ф (16+)

НТВ
6.00 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
6.35 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!»
(0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
23.15 «Маска» (12+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.40 «Роза и чертополох» Х/ф
(12+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 «Святые и близкие. Матрона Московская» Д/ф (12+)
9.25 «Правда» Х/ф (12+)
11.10 «Москва резиновая»
(16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Большая семья» Х/ф
(0+)
14.50 «Колечко с бирюзой»
Х/ф (12+)
15.30 События
15.45 «Колечко с бирюзой»
Х/ф (12+)
18.35 «Неопалимый Феникс»
Х/ф (12+)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
23.00 Прощание (16+)
23.40 «Приговор» Д/с (16+)
0.25 «90-е. Сумасшедший бизнес» Д/ф (16+)

1.05 Хроники московского
быта (12+)
1.45 «Хватит слухов!» (16+)
3.05 «Одноклассники смерти»
Х/ф (12+)
6.15 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»
(16+)
8.05 «Мультфильмы» М/ф
(16+)
9.35 «Премьера в Сосновке»
Х/ф (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.15 «Передвижники» Д/с
(16+)
11.45 «Ошибка Тони Вендиса»
Х/ф (16+)
13.55 «Узбекистан. Сплетение
солнечных культур» Д/ф (16+)
14.25 Диалоги о животных
(16+)
15.05 «Дом ученых» (16+)
15.35 Легендарные спектакли
Большого (16+)
17.55 «Михаил Лавровский.
Продолжение следует...» Д/ф
(16+)
18.45 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
19.15 «Гори, гори, моя звезда» Х/ф (16+)
20.45 «Приключения Аристотеля в Москве» Д/ф (16+)
21.30 Линия жизни (16+)
22.25 «Ошибка Тони Вендиса»
Х/ф (16+)
0.35 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени Олега Лундстрема (16+)
1.45 Диалоги о животных
(16+)
2.30 «Искатели» Д/с (16+)
3.15 «Скамейка». «Пер Гюнт»
М/ф
ЗВЕЗДА
6.55 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» Х/ф (6+)
8.20 «Василий Буслаев» Х/ф
(6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Василий Буслаев» Х/ф
(6+)
10.15 «Легенды кино» (12+)

11.00 Главный день (16+)
11.50 «Война миров» Д/с
(16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.05 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки»
(12+)
14.45 «Отряд специального
назначения» Т/с (12+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Отряд специального
назначения» Т/с (12+)
22.40 «Контрудар» Х/ф (12+)
0.20 «В квадрате 45» Х/ф
(12+)
1.40 «Два бойца» Х/ф (12+)
2.55 «День счастья» Х/ф (12+)
4.35 «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» Х/ф (6+)
6.00 «Последний штурмовик»
Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Угрозыск» Т/с (16+)
9.50 «Золушка» Х/ф (0+)
11.30 «Не может быть!» Х/ф
(12+)
13.25 «Не могу сказать прощай» Х/ф (12+)
15.15 Они потрясли мир (12+)
18.40 «След» Т/с (16+)
2.20 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Карнавал» Х/ф (16+)
12.00 «Объятия лжи» Х/ф
(16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.50 «Три истории любви»
Х/ф (16+)
3.20 «Объятия лжи» Х/ф (16+)
6.25 «Лаборатория любви»
Д/с (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Три кота» М/с (6+)
11.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
13.10 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря и На-

следница престола» М/ф (6+)
15.55 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.15 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и Морской царь» М/ф (6+)
20.00 «Холоп» Х/ф (16+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Лёд» Х/ф (12+)
6.35 «Стиляги» Х/ф (16+)
8.45 «Счастья! Здоровья!» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
9.00 «Лекс и Плу. Космические
таксисты» М/с (6+)
9.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10 «Рио» М/ф (0+)
14.05 «Чокнутый профессор»
Х/ф (0+)
16.00 «Чокнутый профессор-2» Х/ф (16+)
18.10 «Angry Birds в кино»
М/ф (6+)
20.05 «Angry Birds-2 в кино»
М/ф (6+)
22.00 «Ford против Ferrari»
Х/ф (16+)
1.05 «Спасатели Малибу» Х/ф
(18+)
3.15 «Как отделаться от парня
за 10 дней» Х/ф (12+)
5.05 «Воронины» Т/с
(16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с
(0+)
8.30 «Фиксики. Большой секрет» М/ф (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)

22.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. К. Сидельников - Ф.
Мальдонадо. URAL FC. Трансляция из Перми (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Кровавый алмаз» Х/ф
(16+)
16.55 «Некуда бежать» Х/ф
(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи».
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Прямая трансляция
из Казани
1.25 Все на Матч!
2.55 Новости
3.00 Смешанные единоборства. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании
6.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Женщины. Финал. Трансляция
из Орла (0+)
7.00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат России.
Мужчины. Финал. Трансляция
из Орла (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гимнастика. Международный турнир
«Хрустальная роза». Трансляция из Белоруссии (0+)
9.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Отчаянные» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» Т/с (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
Д/ф (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Краткое пособие по
тому, как устроен мир» Д/ф
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Краткое пособие по
тому, как устроен мир» Д/ф
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 «Краткое пособие по
тому, как устроен мир» Д/ф
(16+)
19.00 «Леонид Кравчук. Повесть о щиром коммунисте»
Д/ф (16+)
19.55 Премьера. «Парни «с
Квартала». Специальный репортаж Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Это сладкое слово свобода!» Х/ф (12+)
1.15 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» Д/ф (12+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.35 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Летом я предпочитаю
свадьбу» 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 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 «Чужая жизнь» Т/с
(16+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Некрасивая Любовь»
Х/ф (16+)
2.35 «Летом я предпочитаю
свадьбу» Х/ф (16+)
НТВ
6.00 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
6.35 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (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 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильвания» Т/с
(16+)
22.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.25 «Маска» (12+)
2.05 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.30 «Большая семья» Х/ф
(0+)
8.10 «Барс и Лялька» Х/ф
(12+)
9.55 «Блеф» Х/ф (12+)
11.40 «Знак качества» (16+)
12.30 События
12.45 «Голубая стрела» Х/ф
(0+)

14.25 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 События
15.45 «Конфуз, конфуз!» Юмористический концерт (12+)
17.30 «Окна на бульвар» Х/ф
(12+)
20.55 «Перчатка Авроры» Х/ф
(12+)
0.20 События
0.35 «Северное сияние. Когда
мёртвые возвращаются» Х/ф
(12+)
2.05 «Неопалимый Феникс»
Х/ф (12+)
5.05 «Правда» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Василиса Прекрасная»
М/ф (16+)
8.25 «Дождь в чужом городе»
Х/ф (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.05 «Гори, гори, моя звезда»
Х/ф (16+)
12.40 Диалоги о животных
(16+)
13.20 «Коллекция» Д/с (16+)
13.50 Концерт оркестра народных инструментов им. Н.П.
Осипова (16+)
15.20 «Волга-Волга». Была бы
песня!» Д/ф (16+)
16.00 «Волга-Волга» Х/ф (16+)
17.45 «Наедине с мечтой. Федор Конюхов» Д/ф (16+)
18.25 «Репортажи из будущего» Д/с (16+)
19.05 «Монастыри». К
1100-летию Крещения Алании
Д/ф (16+)
19.35 «Романтика романса»
(16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 «Не сошлись характерами» Х/ф (16+)
22.45 Большая опера-2016
(16+)
0.35 «Дождь в чужом городе»
Х/ф (16+)
2.50 Диалоги о животных
(16+)
3.30 «Прометей». «Крылья,
ноги и хвосты» М/ф

ЗВЕЗДА
6.45 «Военный корреспондент» Х/ф (16+)
8.30 «Берем все на себя» Х/ф
(12+)
10.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.15 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.00 «Специальный репортаж» (16+)
14.35 «Участок лейтенанта
Качуры» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
21.00 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.30 «Вор» Х/ф (16+)
2.10 «Василий Буслаев» Х/ф
(6+)
3.25 «Два бойца» Х/ф (12+)
4.45 «Подкидыш» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Маша и Медведь» М/с
(0+)
6.20 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
9.05 «Чужой район» Т/с
(16+)
12.50 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
18.40 «След» Т/с (16+)
2.10 «Отдельное поручение»
Х/ф (16+)
3.45 «Ошибка резидента» Х/ф
(12+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
10.35 «Её сердце» Х/ф (16+)
12.30 «Нити любви» Х/ф (16+)
16.15 «Живая вода» Х/ф (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.45 «Список желаний» Т/с
(16+)
3.05 «Объятия лжи» Х/ф (16+)
6.15 «Лаборатория любви» Д/с
(16+)
7.05 «6 кадров» (16+)

ДОМ КИНО
10.05 «Снежная королева:
Зазеркалье» М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
14.20 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
20.00 «Каникулы строгого режима» Х/ф (12+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Дорогой папа» Х/ф (12+)
6.10 «Красотка в ударе» Х/ф
(12+)
7.45 «Артистка» Х/ф (12+)
9.25 «Плюс один» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мульфильмы» М/ф (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Рио» М/ф (0+)
12.20 «Angry Birds в кино»
М/ф (6+)
14.20 «Angry Birds-2 в кино»
М/ф (6+)
16.10 «Ford против Ferrari»
Х/ф (16+)
19.25 «Прометей» Х/ф (16+)
22.00 «Чужой: завет» Х/ф
(16+)
0.30 «Хеллбой-2. Золотая армия» Х/ф (16+)
2.45 «Поймай меня, если сможешь» Х/ф (12+)
5.00 «Воронины» Т/с (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.05 «Простоквашино» М/с
(0+)
10.05 «Чудо-Юдо» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Остров» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Великий Гэтсби» Х/ф
(16+)
16.55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «Стрела» (Казань). Чемпионат России. Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Художественная гимнастика. Международный турнир
«Хрустальная роза». Прямая
трансляция из Белоруссии
21.00 Бокс. Дж. Грант - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Плавание. Международные соревнования «Игры дружбы-2022»
0.40 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ростов». (Ростов-на-Дону). Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
4.00 Лица страны (12+)
4.20 Все на Матч!
5.20 «Убойная команда» Х/ф
(16+)
7.35 «Всё о главном» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гимнастика. Международный турнир
«Хрустальная роза». Трансляция из Белоруссии (0+)
9.00 Смешанные единоборства. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл.
UFC. Трансляция из Великобритании (16+)

Объявления

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ

18.07
пн

Реклама

19.07
вт
20.07
ср
21.07
чт
22.07
пт
23.07
сб
24.07
вс

+28
+11
+31
+14
+26
+16
+27
+13
+24
+17
+24
+16
+27
+19
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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.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46.
Электрик. Тел. 8 950 12301-19.
Электрик. Тел. 8 914 95933-82.
Электрик.
Перфоратор.
Тел. 2-95-94, 8 902 56-91-594.
Домашний
мастер.
Тел. 8 950 078-26-85.
«Муж на час», электрик, сантехник; панели, линолеум. Тел. 8 914
007-27-41.
Отделка балконов и лоджий. Утепление. Тел. 8 902
178-23-30.
Строим недорого дома,
бани, гаражи. Тел. 8 924
712-21-29.
Автоуслуги.
Грузчики.
Тел. 8 950 123-05-20.
Грузчики, грузоперевозки. Тел. 8 950 148-75-52
Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 27-140, 8 902 57951-40.
Грузоперевозки. Тел. 8
950 054-42-49.

ООО Медицинский центр

«Инсайт»

ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов
РЕМОНТ
замков,дверей

21-446

60-707
8-902-174-94-46

Услуги
микроавтобуса.
Тел. 8 908 644-41-33.
Аккуратные
грузчики,
грузоперевозки. Тел. 8 983
449-89-19.
Транспортировка лежачих больных, груз 200. Межгород. Тел. 8 924 636-5000.
Ремонт холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел. 8 924 822-66-37,
2-44-06.
Ремонт
компьютеров.
Тел. 8 902 542-59-37.
Юрист. 8 924 715-9195
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий, реставрация
ванн.
ТК
«Окей». 8 902 173-32-34.

23 июля

коннекционно-лазерное
блокирование при избыточном весе, злоупотреблении алкоголем,
табакокурением.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

Реклама

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ

Реклама

Услуги (реклама)

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

Имеются противопоказания
Проконсультируйтесь со
специалистом

Куплю
Новые подшипники, инструменты, электродвигатели, запчасти для спецтехники, электроды, прочие
расходные
материалы,
складские невостребованные остатки предприятий,
магазинов. WhatsApp, Viber,
тел. 8 950 123-29-95, 8 950
147-77-78, 8 902 519-25-47.

Продам
1-комнатную
квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника новая. Тел. 8
924 824-05-04.
2-комнатную квартиру по
ул. Чайковского, д.11. Тел. 8
952 627-04-91.
Дом в г. Краснодаре за 3
млн рублей. Звонить вечером. Тел. 7 914 944-93-17.

Квартиру. Тел. 8 902 56893-21.
Производственную базу.
Тел. 8 914 943-42-25.
Дрова. Тел. 8 924 617-25-06.
Доски для пола (вагонка).
Тел. 8 914 943-42-25.
Брус, доску сортовую,
некондиция, столбики лиственничные. Доставка. Тел.
8 902 173-33-35, 8 904 11999-89.
Будку-вагончик на автомобиль; сварочный пост; автомобиль FAW-1083, г/п 6 т;
штакетник; аппарат розлива
пива. Тел.8 908 649-62-80.
Гравмассу. Тел. 8 924
712-21-29.

Сниму
Организация
снимет
большое количество квартир. Тел. 8 902 519-86-02.
Квартиру. Тел. 8 902 17491-25.

Сообщения
Полис ААС 5066419625
СК «Гелиос» считать недействительным в связи с утерей бланка.
Утерянный
аттестат
38БВ0062417 от 17.06.2013
г. на имя Попова Эдуарда
Вадимовича считать недействительным.
Бланк
строгой
отчетности ОСАГО серии ААС
№5066376081считать
недействительным в связи с
утерей.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Деляна

!

Ильгар САМЕДОВ,
машинист
форвардера:
– На бесскиддерной мне удобней
работать. Я иду за
процессором. Обычно
мы общаемся, если вдруг
что-то поправить надо. А сейчас мне
ему и сказать нечего – идеально лес
кладет, мне остается только вывозить
и складывать на погрузочной площадке. Ну и нет порубочных остатков на погрузочной площадке, и это
правильно – оставлять после себя
порядок.

ту, – говорит мастер леса.
– Объяснить схему и задачи – сокращение времени
погрузки лесовозов, минимизация воздействия на
окружающую среду, максимальное соблюдение лесного законодательства. Работали большим коллективом,
и не только мы – специалисты из центрального офиса
компании жили с нами на
вахте и обучали людей. Ну
а настрой такой – выходя из
деляны, оставить порядок.
Опыт уже есть, можно сказать, что наши люди – уже
специалисты и в бесскиддерной заготовке.
Наблюдаем за процессором: он берет хлыст, кряжует, слева от себя раскладывает готовые сортименты,
оставляя сучья на волоке.
Игорь Ерошевич смеется:
как нарочно попали в сосновый бор на образцово-показательную деляну.
– Вот, видите, – показывает Игорь Аркадьевич
на едущий по порубочным
остаткам на волоке форвардер, – он не заезжает в стороны, не трогает кулисы.
Понимание, что надо именно так делать, пришло не
сразу. Поначалу многие возмущались, так как привыкли
по старинке работать. Но
мы настойчиво разъясняли
и достигли желаемого.
Идем к стоящему недалеко от волока форвардеру. У него сегодня – день
ТО. Обслуживают машину,
отработавшую очередные
2 тысячи моточасов, меха-

ник-водитель масломодуля
Алексей Аленькин и оператор Андрей Миронов. Уже
поменяли масло в «раздатке», дальше – все по регламенту. ТО будут проводить
всю смену.
На косогоре, недалеко от
стенки леса, работает второй процессор.
– Смотрите, пакеты он
складывает на нужном расстоянии от стенки леса, порубочные остатки в нее не
летят. Когда зайдет бульдозер и сделает минполосу, с
точки зрения пожарной безопасности все будет здесь
отлично, – говорит мастер
леса Александр Соловьев.
На мой совершенно неискушённый взгляд, при переходе на бесскиддерную заготовку больше «головной
боли» добавилось процессеристам: надо сортировать
и складывать «кучки» пиловочника и балансов, да еще
и по породам – елку, сосну,
лиственницу и отдельно –
осину, березу, сухостой.
– Где-то добавилось, а
где-то – убавилось, – отвечает на мои мысли вслух
Игорь Ерошевич. – Да, передвигаться ему приходится
больше, но хлысты он берет
теперь из небольшой пачки, оставленной валочной
машиной, а не из огромного штабеля, как прежде. А
из штабеля брать их очень
неудобно. Мне это, кстати, подтвердили наши процессеристы, они недавно в
связи с производственной
необходимостью работали

в «Сибири», на штабелях.
Сказали, что теперь удобней кряжевать на волоках.
Получается, все дело – в
привычке.
Я не унимаюсь и спрашиваю о «головной боли» у
оператора процессора Ильи
Буслова.
– Ответственности у нас
добавилось, за очистку прежде всего, – отвечает он.
– И сортименты надо складывать аккуратней, чтобы
идущим за нами «фордам»
было удобней собирать. Да,
раньше мы кряжевали перед собой, а теперь работаем влево-вправо. Довольно
быстро приноровились, мы
ведь в лесу давно работаем. Ну, чуть-чуть побурчали
(смеется. – авт.). Планы –
делаются, задачи – решаются. И в лесу красиво стало.
Время обеда. Вахтовка
приехала забрать лесозаготовителей в столовую.
Машинист форвардера Дмитрий Корчинов тоже собирается на обед. В лесу он работает с 1993 года, начинал
в Тушамском леспромхозе
машинистом челюстного погрузчика. Интересуюсь, как
дался ему переход на бесскиддерную заготовку?
– Я и раньше на трелевке
был, так что для меня ничего не изменилось, – говорит,
– а вот то, что стало намного чище, это да. Такую деляну после себя оставлять
приятней.
Пока мы были в деляне,
лесовозов не застали. Решили отправиться в другую.
Здесь работает только погрузчик. Водитель лесовоза
Павел Халезов рассказывает, что теперь он не стоит в
ожидании. Приехал – сразу
загрузился – поехал.
– Мы ведь тоже сдельщики, поэтому и нам интересней, когда здесь все быстрее происходит, – говорит
он. – До города недалеко, и,
если на площадке получится
так же быстро разгрузиться,
я могу и два рейса успеть
сделать.
Подходим ближе к погрузчику. На смене Николай
Каштанов.
– Раньше за смену грузили 10-12 машин. Бывало,
по площадке час можешь
ездить, чтобы собрать одну
– все раскидано было. Сейчас за смену грузишь 15-20
машин, очередей нет. Сегодня что-то их мало, а у
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Деляна после заготовки

м етров – коридор прорубки, которую делает валочная
машина: посередине – пятиметровый волок, справа и
слева – полупасеки по 4,5 метра.

37 лет

стаж работы в лесу

Олег Степанов, водитель
вахтового автомобиля

Павел Халезов,
водитель лесовоза

нас сделка. Где лесовозы?
Поспевайте за нами! – улыбаясь, говорит он.
Николай Каштанов на лесозаготовках уже 22 года.
В «Илиме» – с 2017 года.
Признается, что лучшей организации бытовых условий
вахтовиков он не встречал
– хорошие вагончики, баня,
столовая, кондиционеры и
т.п. И техника хорошая. Его
погрузчик, например, в одних руках, экипаж – четыре
человека, люди не меняются. Главное, считает, ТО вовремя проводить и вообще
следить за машиной.
Игорь Ерошевич добавляет, что ключевое здесь – машина в одних руках, потому
и отработал погрузчик уже
30 тысяч моточасов, а заменить у него пришлось всего
один узел.
– Машина кормит прежде
всего меня и мою семью.

30 лет

стаж работы в лесу

Дмитрий Корчинов,
машинист форвардера

22 года

стаж работы в лесу

Николай Каштанов,
машинист погрузчика

Анатолий Мормышев и Петр Сайфутдинов, механики

Поэтому смотрю за ним,
как за своим, и весь экипаж
тоже, – подытожил Николай
Каштанов.
Возвращаемся на стан.
Игорь Ерошевич считает,
что нам обязательно надо
познакомиться с механиками Петром Сайфутдиновым
и Анатолием Мормышевым.
На их плечах – вся техника бригады. А Анатолий
Мормышев, утверждает начальник производства лесозаготовки №1, – лучший
механик Группы «Илим».
Спрашиваю о тонкостях и
особенностях работы механиков в лесу.
– В условиях вахты работа усложняется, – говорит
Анатолий Мормышев. – У
нас на обслуживании до 18
единиц лесозаготовительной техники. У большинства
наработка часов – около 30
тысяч. Пока нет ей замены,

чиним, изобретаем, смекалку применяем. Приходится
принимать решения, которые будут влиять на общую
заготовку участка – это ответственно.
Возвращаемся в город.
Навстречу идут несколько
лесовозов, и в очереди им
стоять не придется. Игорь
Ерошевич спрашивает: как
нам деляна с бесскиддерной
заготовкой, бригада, люди?
На мой совершенно неискушённый взгляд, деляна – более чем хороша, потому что
в ней порядок. А что касается людей, то тут я уверена,
что в «Тушаме», как, впрочем, и в других бригадах
лесного филиала, работают
профессионалы, труженики,
сильные духом люди.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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Открытые вакансии в Группе «Илим»

Мастер по ремонту

Среднее профессиональное
образование (диплом), стаж
работы не менее 3 лет

Филиал в Усть-Илимском районе

НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов
Водитель автомобиля на
перевозке технологических
и хозяйственных грузов
(трал, ПРМ, вода)
Водитель автомобиля
на перевозке людей
(вахтовка, автобус)
Водитель автомобиля на
вывозке леса, занятый в
едином технологическом
процессе
Контролер
лесозаготовительного
производства и лесосплава
(инвентаризация)

Наличие удостоверения по
профессии, стаж работы не
менее 1 года
Наличие удостоверения кат. С,
Е, опыт работы
Наличие удостоверения кат. D
по профессии, опыт работы
Наличие удостоверения кат.
С, Е
Наличие удостоверения по
профессии, стаж работы не
менее 1 года

Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
Водитель погрузчика

Профессия через обучение за
счет компании (опыт работы не
требуется), период обучения
оплачивается
Наличие удостоверения кат.
В, Д
Профессия через обучение кат.
Д в ДОСААФ за счет компании,
период обучения оплачивается.
Наличие водительского
удостоверения, кат. В, С
Наличие удостоверения по
профессии

Водитель микроавтобуса
Водитель на перевозку
людей

Филиал в Усть-Илимске
Наименование
Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5, 6-го
разряда

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

Содовщик

Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия (цех
содорегенерационных котлов)
Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия
(сушильный цех)
Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия (варочно-промывной цех)

Варщик/диффузорщик
целлюлозы

ГРУППА «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ (КАТ. D)

Направлять
резюме по эл. адресу

ТРЕБОВАНИЯ:

- наличие водительского удостоверения
кат. В или В, С,
- возраст от 23 лет,
- водительский стаж
не менее 3 лет.

TATYANA.MILOVANOVA@USK.ILIMGROUP.RU
Телефоны: 92-165, 8 924 606-2102

реклама

УСЛОВИЯ:

Слесарь-ремонтник 5, 6-го
разряда
Слесарь по КИПиА 5, 6-го
разряда
Машинист бульдозера

Слесарь по ремонту
автомобилей

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы

Ведущий инженер по
надежности оборудования

Ведущий специалист по
пожарной безопасности

Ведущий специалист
по промышленной
безопасности

Левый берег

Правый берег

Супермаркет «Усть-Терем»,
ул. Ленина, 12
Супермаркет «Ермак»,
Братское шоссе, 11
Городская поликлиника №1,
ул. Чайковского, 7
Поликлиника (детская),
ул. Юбилейная, 1
Мини-маркет «Березка»,
ул. Братская, 50а
Администрация района,
ул. Комсомольская, 9
Супермаркет «Таежный»,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 22

1-й микрорайон
Магазин «Мясная лавка»,
ул. Героев Труда, 25
Супермаркет «Окей»,
ул. Мечтателей, 6
Городская поликлиника №2,
ул. Героев Труда, 2
2-й микрорайон
Администрация города,
ул. Героев Труда, 38
Супермаркет «Континент»,
ул. Героев Труда, 39
3-й микрорайон
Супермаркет «Димитровский»,
ул. Георгия Димитрова, 22
РА «Продвижение» (ДК
«Дружба» со стороны
самолета), касса

Детская поликлиника,
ул. Карла Маркса, 22
Супермаркет «Каравай»,
пр. Мира, 20
4-й микрорайон
Супермаркет «Ленинградский», пр. Мира, 23
Супермаркет «Окей»,
ул. Мечтателей, 21а
Редакция газеты
5-й микрорайон
Супермаркет «Окей»,
пр. Дружбы Народов, 66
Магазин «Теплый дом»,
пр. Мира, 41
6-й микрорайон
Магазин «Фикс Прайс»,
ул. 40 лет Победы, 12
Магазин «Домашний»,
пр. Мира, 60

7-й микрорайон
Супермаркет «Усть-Терем»,
пр. Дружбы Народов, 32
Управление социальной
защиты населения,
пр. Дружбы Народов, 46
9-й микрорайон
Супермаркет «Белградский»,
ул. Белградская, 5б
10-й микрорайон
Магазин «Мясная лавка», ул.
Энгельса, 34
Лечебная зона - городская
больница
Микрорайон «Высотный»
Супермаркет «Усть-Терем»,
ул. Островского, 28
Магазин «Сибирь»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 5-65-43 В РАБОЧИЕ ДНИ С 11:00 ДО 17:00

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
18.07 День прогулок 22.07 Всемирный
пт день мозга
пн под дождем
юридиче- 23.07
19.07 День
ской службы
сб
вт МВД РФ

Всемирный
день китов
и дельфинов

20.07 Международ- 24.07
ср ный день торта вс

День
рождения
растворимого
кофе

21.07 Явление иконы
чт Божией Матери
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Профессия через обучение
(опыт работы не требуется),
на период обучения
выплачивается стипендия
Высшее профессиональное
(энергетическое) образование,
опыт работы от 3 лет, знание
высокой и низкой стороны
напряжения
Высшее техническое
образование, стаж работы
на инженерно-технических
должностях не менее 1года на
промышленных предприятиях
Высшее техническое
образование, стаж работы
не менее 3 лет на опасных
производственных объектах

АДРЕСА «ВЕСТНИКА» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ УИ ЛПК

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ
- обучение начинается
с 01.08.2022 г.
в ДОСААФ,
- срок – 2 месяца,
- на период обучения
выплачивается
стипендия,
- после успешной сдачи
экзаменов –
трудоустройство.

Контролер лесозаготовительного производства и лесосплава

Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия
(участок по производству
канифольного клея)
Профессия через обучение,
на период обучения
выплачивается стипендия,
обязательное знание ПК
(служба по приемке и учету
лесопродукции)
Наличие удостоверения, опыт
работы по специальности не
менее 1 года
Наличие удостоверения, опыт
работы по специальности не
менее 1 года
Наличие удостоверения
машиниста бульдозера 6-го
разряда, кат. Е, опыт работы не
менее 3 лет

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

Машинист пресспата
(сеточник)

Аппаратчик приготовления
химических растворов

в газету
«Вестник Усть-Илимского ЛПК»
вы можете в ДК «Дружба»
пр. Мира, 36

ОФИС РА «ПРОДВИЖЕНИЕ»
Часы работы
(без перерыва на обед):

с 9-00 до 18-00
– будни;

с 10-00 до 15-00
– выходные

ТЕЛЕФОН 6-45-55

Вестник

ОБЩЕСТВО
ФОТОРЕПОРТАЖ

День семьи, любви и верности
отметили в Усть-Илимске

ПОЖАРНЫЙ КРОССФИТ
8 июля пожарные Группы «Илим» в Усть-Илимске соревновались в функциональном силовом
многоборье, или пожарном кроссфите.

В соревнованиях участвовали четыре команды – от каждого караула СПАСС. В составе команды – четыре участника. Каждый из них преодолевал свой этап с несколькими
заданиями. А в целом соревнования включали серию силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники выполняли одно за другим без перерыва и в полном
боевом облачении. Например, делали русские махи гирей
24 кг, перемещали покрышку трактора ударами кувалды
весом 5 кг на 10 метров, отжимались, переносили две гири,
перемещали автомобиль за канат на расстояние 50 метров
и другое.
По итогам состязаний лучшее время показала команда
третьего караула. Участники этой команды Руслан Курбанов, Сергей Смирнов, Семен Шкареденок и Владимир Королев прошли все испытания за 8 минут 9 секунд.

УСТЬ-ИЛИМСКИЕ ОГНЕБОРЦЫ
СЫГРАЛИ В СТРИТБОЛ
7 июля прошли гарнизонные соревнования по
баскетболу 3х3 среди пожарных.

Баскетбол 3х3 – это один из этапов ежегодной спартакиады среди подразделений Усть-Илимского гарнизона пожарной охраны. На баскетбольную площадку Дома спорта
«Юность» вышли четыре команды: пожарных частей №50
и №51, СПАСС Группы «Илим» и команда руководителей
8-го пожарно-спасательного отряда и отдела надзорной
деятельности Усть-Илимска.
Игры проходили по круговой системе. По итогам соревнований три команды набрали одинаковое количество
очков. Победитель был определён по дополнительным параметрам – разнице забитых и пропущенных мячей. Первое место заняла команда руководителей, второе – СПАСС,
третье – 51-я пожарно-спасательная часть. Лучшим бомбардиром стал Олег Терехов, инспектор отдела надзорной
деятельности.
Оксана КВИНТ, фото Антона АНЧУТИНА
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ПО СЛЕДАМ ПАНТЕЛЕЯ
ПЯНДЫ
7 июля в наш город прибыли участники
экспедиции «Великие реки Сибири».
От Байкала до Карского моря путешественникам предстоит пройти за 74 дня на надувном
катамаране «Искатель», который оснащен двигателем. Двести лет назад Иркутск был одним из
трех крупнейших городов Российской империи.
Именно из Иркутска осуществлялось управление
большей частью государства, включая управление Аляской, и начиналось освоение Сибири.
«Если люди раньше ходили, может, и мы сможем пройти?» – говорит организатор экспедиции,
предприниматель и путешественник Анатолий
Казакевич. И смогли. Три года собирали информацию о Северном торговом пути, ещё некоторое
время готовились, и в 2019 году достигли берегов
Америки. В 2021 году прошли по следам амурских
путешественников. В нынешнем году путь экспедиции лежит по маршруту Пантелея Пянды, который в семнадцатом веке осваивал наши земли.
Путешественники по Ангаре спустятся до Енисея,
Нижней Тунгуски, Лены и выйдут в Карское море.
Главной целью экспедиции является отнюдь не
испытание собственных сил, а развитие туристической индустрии региона, исторические исследования, изучение особенностей сибирских рек,
а также быта и культуры коренного населения в
малочисленных населенных пунктах.
Только один из путешественников, оператор
Радион Такчинаков, пройдет весь маршрут от начала и до конца. Остальные участники периодически будут сменять друг друга. В нашем городе
прошла первая смена членов экипажа: двое путешественников из Усть-Илимска уехали в Иркутск,
а четверо присоединились. Таких пунктов на всем
маршруте будет ещё семь, в среднем экипаж будет состоять из восьми человек.
«Первые семь дней экспедиции были сложными, – рассказывает капитан Дмитрий Судникович.
– Как всегда бывает: что-то забыли, что-то не
учли, что-то отвалилось. И первые три дня – это
притирка, подгонка, доделка. А путешествие, по
сути, началось с Братска. Там мы по суше перебросили катер через плотину и пошли на Илимское море». В нашем городе путешественники
познакомились с полотнами Валерия Лаура, посетили краеведческий музей, Илимский острог. От
нашего города начался второй этап экспедиции,
который закончится в Енисейске, где также пройдет частичная смена экипажа. Наиболее сложным
участком пути, по признанию участников, будет
последний, а именно – выход в Карское море.
«Безопасность – прежде всего, – говорит капитан экспедиции. – Конечно, если не будет погоды,
будем сидеть и ждать, когда она установится. У
нас есть опыт выхода на малых судах в Охотское
море с южной стороны по Амуру, в океан до берегов Америки, но Карское море – это другое, это
серьезное море, да и по времени это будет уже
осень. Но трудностей мы не боимся, мы к ним готовились».
Ежедневно путешественники дают отчет в координационный центр в Иркутске, выкладывают
видеоотчеты и делятся впечатлениями на официальных страничках в интернет-пространстве.
Мария МАКОВСКАЯ, фото автора

Члены экспедиции в библиотеке
им. Клестова-Ангарского

На этом судне путешественники планируют
дойти до Карского моря
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Реально и виртуально
Пикник на вершине горы, спектакль новосибирского театра и фольклорный праздник. Выбираем, чем разнообразить досуг с 15 по 21 июля

Пеший поход на гору
«Плешка»

Концерт «Математика
и урбанизм»

Маршрут находится в черте
города, подходит для похода
выходного дня и пикника на
вершине. Города с вершины не
видно, создается ощущение необжитого места. Во время пешей
экскурсии вы познакомитесь с
историей образования старейшего усть-илимского дачного
кооператива «Коммунальник»
и научитесь делать своими руками древний оберег – амулет
«Ловец снов». Подробности и
регистрация на экскурсию – в
группе библиотеки имени Клестова-Ангарского во «ВКонтакте» (https://vk.com/akcent_ui).

Opensound Orchestra и Юрий
Каспаров представляют программу «100 лет русскому музыкальному авангарду». В концерте представлена музыка
композиторов авангарда начала
XX века и сегодняшнего дня.

Когда: 17 июля в 11:00
Где: гора «Плешка»

Документальная постановка
в технике вербатим (дословное

Когда: 17 июля в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Спектакль «Пыль»
новосибирского театра
«Старый дом»

воспроизведение прямой речи
реальных людей) посвящена
жителям современного мегаполиса и проблемам, которые их
волнуют. В основу сюжета легли истории самих актеров или
найденных ими документальных
прототипов.

Когда: в постоянном доступе
Где: сайт Культура.РФ
(https://www.culture.ru/
live/movies/4565/pyl)

Фольклорный
праздник «Ангарская
глубинка»

старожильческой
культуры
«Ангарская глубинка». В мероприятии примут участие фольклорные коллективы города и
района.
Также будут работать игровые площадки, ярмарка изделий
декоративно-прикладного
искусства. Кроме того, для гостей
организуют этнодискотеку.

шись в лесу с пришельцем Эви,
Брэмбл становится обладателем
суперспособностей. Теперь он
может реализовать любое желание одной силой мысли. Высокоразвитый народ Эви покинул
Землю миллионы лет назад. И
вот теперь Эви вернулся, чтобы
передать новейшую технологию
землянам, а также в надежде
найти давно покинутый древний город и, может быть, свою
семью. Однако следом за Эви
из космоса прибывают пираты,
которые хотят захватить власть
во Вселенной. Медведь Брэмбл
и его пушистые друзья должны
помочь новому другу Эви и заодно спасти Вселенную.

Когда: 17 июля в 17:00
Где: территория курорта
«Русь»

Мультфильм
«Побег из космоса»

Впервые в Усть-Илимске состоится первый съезжий фольклорный праздник ангарской

Медведь Брэмбл всегда хотел
стать героем. И однажды ему выпал шанс стать не просто героем, а супергероем. Познакомив-

Когда: с 7 по 20 июля
Где: в кинотеатрах города

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 18 ПО 24 ИЮЛЯ

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Рабочая неделя начнется не
с позитивной ноты, но дело не в
окружающих, а в вашем настроении. Будет казаться, что коллеги и начальник не ценят вас.
Вы будете капризны и обидчивы. В течение месяца деньги вы
будете тратить преимущественно на семью.

Телец

Общественные дела не будут
иметь успеха в первой половине недели. Ближайший месяц
ваше внимание будет направлено на знакомства, общение,
образование и поездки. К четвергу дела будут продвигаться
быстрее, удачными будут творческие направления, фармакология, врачебная деятельность.

Близнецы

Неделя начнется не так хорошо, как хотелось бы. Вероятны конфликты на работе, к
вам могут придираться, или вы
к подчиненным. Вы слишком
обращаете внимание на мелкие
недоразумения, и это мешает

работе. Ограничьте себя в тратах, покупки скорее всего будут
неудачными. Во второй половине периода коллективная работа будет предпочтительнее и
плодотворнее.

Рак

В начале недели лучше не заниматься важными документами. В течение месяца уделяйте
больше внимания своей внешности, приветствуется инициатива в зарабатывании денег. С
четверга энергии прибавится,
и вы сможете многое сделать.
Смело показывайте коллегам и
начальнику свои идеи и результат работы.

Лев

В первые дни вас может задеть незначительная мелочь,
вы станете капризны и требовательны к окружающим. Будет
казаться, что руководство недооценивает ваши заслуги. С этой
недели в течение месяца вам
больше захочется находиться
наедине с самим собой, не выпячивать свою кандидатуру. Во

второй половине периода хорошее настроение будет потихоньку возвращаться.

Дева

Сотрудничество в первой
половине недели будет неудачным. Работу с финансовыми
документами лучше отложить
на выходные. Будьте как можно
незаметнее, чтобы не привлекать внимание начальства. Во
второй половине недели работа
с банками, с чужими деньгами
будет продуктивной. Есть вероятность, что любимый человек
сделает приятный сюрприз.

Весы

Вы не настроены на работу,
поэтому частыми будут чаепития и перекуры. Волновать будет
любая новость, сплетни, которые захочется обсудить, только
не сама работа. После среды
вы с большим воодушевлением
возьметесь за дела. Совместная
деятельность с кем-то из коллег,
партнером будет продуктивной.
Не тяните одеяло на себя, лучше
думать сообща, чем в одиночку.

Скорпион

Вы очень активно станете
отстаивать свою позицию и
сможете продавить ситуацию
под свои интересы. Возможны
изменения в творческих проектах, бизнесе, потери в деньгах.
В первой половине недели лучше не заниматься юридическими документами. После среды
работы станет больше, тем не
менее вы с ней справитесь.

Стрелец

С понедельника отношения
дома не дадут настроиться на
работу. Могут быть изменения
в финансовых делах и личных.
В течение месяца от вас потребуется пересмотр ваших личных
отношений, возможно, появится
другой человек в жизни. Ближе
к выходным настроение более
оптимистичное.

Козерог

Отложите важные дела, займитесь теми, которые можно
потом исправить. Встречи, мероприятия лучше назначить
на вторую половину недели. В

это время вы будете настроены
на коммуникации, удача будет
сопутствовать вам, и вы легко
донесете до оппонентов то, что
хотели.

Водолей

Рабочие вопросы с финансами отложите на вторую половину рабочей недели. Сейчас вы не способны правильно
оценивать ситуацию, поэтому
возможны потери. После среды
вы будете буквально «на коне».
Удачными будут переговоры,
заключения договоров, подписание важных бумаг.

Рыбы

Любовная жизнь не заладится с понедельника, также
настроение могут подпортить
дети. Не будет вдохновения
работать. Покупки отложите на
другую неделю, приобретайте
только самое необходимое. Во
второй половине недели жизнь
начнет налаживаться, и вы
включитесь в работу. В это время хорошо работать с юридическими документами.
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