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Главные новости
Движение по мосту восстановлено
До наступления холодов в Усть-Илимске должны отремонтировать дорожное полотно на
верховой части моста через Ангару.
Здесь образовались колейность и неровности, которые могли привести к аварийным ситуациям. Компания
«ДорСтройПроект» выполнила демонтаж старого покрытия. Накануне в администрации города сообщили о прекращении автомобильного движения через мост на время
проведения ремонтных работ – с 12 по 25 августа. Объезд
– по лесовозному мосту.
Однако 16 августа мэр Анна Щекина заявила, что движение по мосту восстановлено. Она пояснила, что для
проведения дальнейших работ подрядчик пока что не
определен, да и погода не позволяет вести дорожные работы.
– В целях безопасности (чтобы машины не ездили по
лесовозному мосту все 2 недели), проезд по верховой части моста был закрыт только на время работ по фрезерованию. Сейчас движение восстановлено, – написала мэр
на своей странице во «ВКонтакте».

В НОМЕРЕ
Артем Лобков – о мерах социальной
поддержки граждан
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Есть такое развлечение – поломать голову
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В Усть-Илимске
прошел
праздник спорта
Ежегодно День физкультурника в нашей стране отмечают во вторую субботу последнего летнего
месяца. В этом году он выпал на 13 августа. Праздничные мероприятия прошли по всей стране,
наш город не стал исключением. На стадионе «Юбилейный» устьилимцы весь день могли насладиться зрелищными спортивными соревнованиями и испытать собственные физические возможности

Установят еще два светофора
Работы по установке новых светофоров запланированы на сентябрь.
На городской планерке прозвучала информация о том,
что в следующем месяце на перекрестках пр. Мира и ул.
Мечтателей и ул. Мира и ул. Героев Труда установят новые светофорные объекты, такие же, как на перекрёстке
Мира – Димитрова.

Темпы дорожного ремонта
снизились
Речь идет о работах на пр. Мира и
ул. Димитрова. Также власти еще ждут
результатов экспертизы.
Из-за проливных дождей темпы капремонта ул. Димитрова и дублирующей дороги по пр. Мира несколько
снизились. Об этом сообщил начальник департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации
города Антон Байбородин.
На пр. Мира подрядчику осталось исправить небольшие огрехи в работе и провести благоустройство – убрать
строительный мусор, очистить бордюрный камень и т.п.
– Ждем результатов лабораторных испытаний асфальтобенной смеси, – сказал Антон Байбородин.

Ремонт по ул. 50 лет ВЛКСМ начался
Торги на капремонт дорожного полотна
выиграла компания «УИ Автодор».
Подрядчик приступил к демонтажу бордюрного камня.
Напомним, на капремонт ул. 50 лет ВЛКСМ в этом году
Усть-Илимску выделено дополнительное финансирование, а в 2023 году в городе планируют отремонтировать
улицы Молодежная и Героев Труда.

Дворы благоустраивают
Подрядчик в график укладывается.
Установить малые архитектурные формы, систему видеонаблюдения, ограждение и выполнить благоустройство – эти работы осталось провести подрядчику, занимающемуся благоустройством двух дворовых территорий по
ул. Ленина, 3 и Братскому шоссе, 3 в рамках программы
«Комфортная городская среда». Как рассказал начальник
департамента жилищной политики и городского хозяйства администрации города Антон Байбородин, на сегодня опасений, что проект не будет реализован, нет.
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Самыми первыми выступили футболисты. В матче на суперкубок сошлись
команды
Усть-Илимской
ТЭЦ «Заря» и сборной города «Дружба». В напряженном поединке на равных «Заря» не допустила
в свои ворота ни единого
мяча, хотя острых моментов было достаточно.
«Тяжело играли, – рассказывает Алексей Зарубин,
вратарь команды «Заря». –
Возраст дает о себе знать,
но счет – на табло. Соперники сильные, были опасные моменты». Команде
«Дружба», можно сказать,
повезло меньше, они пропустили в свои ворота четыре мяча. Но защитник
Александр Куман считает,
что невезение обусловлено
вполне понятными причи-

нами: «Были моменты, но
мы их упустили. Несыгранность, в первую очередь,
стала причиной. Нужно
чаще встречаться, больше
проводить таких матчей и
возрождать футбол в УстьИлимске».
Затем все присутствующие на празднике могли
сдать нормы ГТО. Желающих оказалось
много.
Помимо привычных дисциплин – бег, отжимание,
прыжок с места в длину,
был зачет и в метании
ядра для детей и гранаты
для взрослых. Вес гранаты для женщин составил
500 граммов, 700 граммов
весила «мужская» граната. Кто-то сдавал нормы
ГТО впервые, кто-то хотел
улучшить результаты.
– Я второй раз сдаю нор-

мы ГТО, улучшила результаты по прыжку в длину,
по бегу. Считаю, что занятия гимнастикой помогают.
Метания в прошлый раз не
было, – рассказывает Варвара Москвина.
Александр Козловский
сдавал нормы ГТО впервые.
Как пояснил школьник, это
даст ему дополнительные
баллы при поступлении в
высшее учебное заведение
в будущем. Этой осенью
юноша пойдет в 9-й класс,
так что у него в запасе три
года, чтобы улучшить результаты до золотого значка: «Решил сдать заранее,
чтобы была возможность
пересдать. Но, кажется, и
с первого раза получилось
неплохо, результатами доволен. Спортом я не занимаюсь, но занимаюсь тан-

цами. Эти занятия очень
помогли сегодня сдать нормы ГТО».
Параллельно
прошли
соревнования по воркауту. Этот зрелищный вид
спорта все больше набирает популярность. Начать
им заниматься никогда не
поздно, уверен 50-летний
Владимир Федоров, самый
старший из выступающих в
этой дисциплине.
– В 2008-м, когда сыну
исполнилось 7 лет, он
встал на лыжи, и я вместе с ним стал заниматься спортом. А воркаутом
– примерно 7 лет назад,
в свободное время, возле
8-й школы, потом у нас во
дворе поставили зону воркаута, – рассказывает Владимир.
Окончание на стр. 2
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Новости

ОБНОВЛЯЮТ ЛИФТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
За 2022 год будет заменено 44 лифта.
Сейчас работы идут в 13 многоквартирных домах.
В связи с ремонтными работами в городе отключены лифты в домах №50 по пр. Мира; № 10 и
№25 по ул. Белградской; №65 по ул. Карла Маркса;
№№17, 27 и 35 по пр. Дружбы Народов; №2 по ул.
Молодежной; №27 по ул. Энтузиастов; №2б по ул.
Наймушина.
В администрации города уточнили, что все лифты закупаются и устанавливаются на взносы собственников помещений в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

НОВЫЕ НОУТБУКИ –
ДЛЯ ГОРОДСКИХ
ШКОЛ

В Усть-Илимске прошел
праздник спорта
Окончание, начало на стр. 1
Алексей Свешников спортом занимается с юных лет.
Сначала – ушу-саньда, где он
немало преуспел, а два года
назад увлекся воркаутом:
«Начал заниматься у себя во
дворе, затянуло. Как выполнять упражнения правильно,
смотрю в интернете. Хотелось бы побольше таких турниров, здесь можно познакомиться с ребятами из других
дворов, что-то подсмотреть

у них, чему-то научиться».
Безусловно, такие турниры
– это огромный стимул для
спортсменов к дальнейшему
развитию. Следует отметить,
что это первые соревнования
по данному виду спорта в нашем городе.
В ходе мероприятия начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации
Усть-Илимска Евгений Тэрыца поздравил всех причастных к спорту с праздником.

Также прошла интеллектуальная викторина, на которой
среди зрителей и участников
сдачи норм ГТО разыграли
ценные подарки от Группы
«Илим».
Завершился праздник не
менее зрелищными соревнованиями по силовому экстриму, где участники на скорость
переворачивали колесо от
грузового автомобиля, несли тяжелые баллоны, тянули
легковую машину и метали
гири, турнирами по армре-

стлингу и гиревому спорту.
Кроме того, в рамках мероприятий, посвященных Дню
физкультурника, на площадке Дома спорта «Юность»
прошли масштабные трехдневные соревнования по
парковому волейболу, в которых приняли участие более 100 человек: 7 детских,
12 взрослых, 12 юниоров и 2
опытные профессиональные
команды.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА

ФОТОРЕПОРТАЖ

Усть-илимские школы пополняются
оборудованием.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» пять усть-илимских образовательных учреждений получили партию ноутбуков.
Начальник управления образования города Олеся
Кузнецова сообщила, что новые ноутбуки пришли в
школы №№8, 9, 11, 17 и городскую гимназию.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ
УЧЕБЫ

Девушки тоже поднимали гири

Колеса переворачивали на скорость

Метание гранаты

Перенос баллонов

Силовой экстрим

Соревнования по прыжкам

В школах и садах Усть-Илимска меняют
противопожарные системы.
В образовательных учреждениях города планомерно ведется замена автоматической пожарной
сигнализации, срок эксплуатации которых превысил
10 лет.
По информации начальника управления образования города Олеси Кузнецовой, современные автоматические пожарные сигнализации в этом году
смонтированы в восьми детсадах и двух школах. На
эти работы из бюджета города выделено 14 млн рублей.

В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ – ОБЛАСТНОЙ
МАТКАПИТАЛ
Соцзащита принимает заявления от многодетных семей на расходование областного материнского капитала.
Как рассказала начальник управления соцзащиты по городу и району Тамара Горобец, на сегодня
сумма областного материнского капитала составляет 112 тысяч рублей, причем без учета дохода семьи
с тремя и более детьми. Деньги можно направить на
обучение любого ребенка в семье, на оплату детского сада, на приобретение и ремонт жилья. Кроме
того, ежегодно из средств областного маткапитала
можно получить 25 тысяч рублей на текущие расходы.

ТОРГОВЛЮ ПРОВЕРИЛИ
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
В городе прошли рейды по торговым
объектам.
Специалисты департамента недвижимости администрации Усть-Илимска на прошлой неделе провели рейды по торговым объектам города. По словам начальника департамента Дмитрия Талхишева,
проверяли соблюдение договорных отношений и
санитарных норм владельцами нестационарных
торговых объектов как в левобережье, так и в правобережье.
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Соревнования в беге

Упражнения на турнике
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Отличная
возможность начать
карьеру правильно
С 2017 года действует в филиалах Группы «Илим» в Усть-Илимске программа долгосрочных стажировок
«Илим Старт». За это время она дала успешный старт карьере более чем 100 выпускникам
Участники
программы
– выпускники вузов, техникумов или колледжей по
востребованным на предприятиях компании специальностям. География – вся страна, но большинство ребят,
приезжающих на стажировку
– выпускники сибирских институтов и университетов:
красноярского СИБГУ им. Решетнева, иркутских ИрНИТУ,
ИРГУПСа и так далее.
– Об «Илим Старте» мы рассказываем студентам на Днях
карьеры, которые традиционно проходят в вузах весной, –
рассказывает Яна Куприенко,
ведущий специалист по подбору и адаптации персонала
филиала Группы «Илим» в
Усть-Илимске. – Кандидатов
в стажеры рассматриваем со
всех учебных заведений, где
готовят нужных нам специалистов.
Суть программы такова:
в течение года ее участники
под руководством наставников стажируются в производственных
подразделениях
филиалов «Илима» в УстьИлимске. Стажировка проходит по индивидуальной программе, а в ее завершении
«илимстартовцы» защищают
индивидуальные проекты.
За время действия программы остались работать в
компании 70 процентов стажеров. Среди них Елизавета
Власова и Дмитрий Лыков.
– Я узнала о программе
«Илим Старт» два года назад,
когда училась на четвертом
курсе Вологодского государственного университета по
специальности
«Теплогазоснабжение и вентиляция», –
рассказывает специалист-стажер
Елизавета
Власова.
– Сразу отправила резюме в
отдел по подбору персонала.
Со мной связались, затем я
прошла собеседование. Через
некоторое время меня пригласили в программу. Условия
меня более чем устроили, я,
конечно, согласилась и приехала в Усть-Илимск. Сначала проходила стажировку в
отделе главного энергетика.
Меня поначалу все пугало –
огромное предприятие, новые
люди и новый город, но помогали наставники, да и самому
надо становиться самостоятельным. Сейчас я здесь – в
службе по надежности, конкретно – в группе по разработке стратегии технического
обслуживания и ремонтов. Мы
внедряем мобильное ТОРО. Я
обучаю людей, как проводить
обходы оборудования с помощью мобильных устройств –
наладонников. «Илим Старт»,
считаю, отличная возможность для выпускников успешно и правильно начать свою
карьеру. Это идеально для
тех, кто только окончил вуз и

ü

Елизавета Власова

!

Дмитрий Лыков

Яна КУПРИЕНКО, ведущий
специалист по подбору
и адаптации персонала
филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске:

– Во время стажировки
ребята работают в должности «инженер-стажер» и получают зарплату. Иногородним компания
оплачивает переезд и наем жилья. Стажеры,
проявившие себя с наилучшей стороны и
успешно защитившие свои проекты, получают приглашение на постоянное трудоустройство в Группу «Илим».
не знает, куда устроиться, не
имеет опыта.
Дмитрий Лыков – тоже инженер-стажер. Он окончил
Иркутский национальный исследовательский
университет: бакалавриат по специальности «нанотехнологии и
микросистемная техника», а
магистратуру – по специальности «электроснабжение».
Трудоустроиться пытался на
последнем курсе магистратуры.
– И хотя небольшой опыт у
меня уже был, на работу меня
никто не брал, – говорит Дмитрий Лыков. – Об «Илим Старте» узнал на Дне карьере в
университете, меня пригласили на преддипломную практику с возможностью затем поучаствовать в этой программе.
Так в мае 2020 года я приехал в Усть-Илимск. Практику
проходил в отделе главного
технолога, мне все понравилось, и после защиты диплома я вернулся. Меня взяли на
должность
инженер-технолог-стажер в этот же отдел,
стажировка проходила в исследовательской
лаборатории. Как положено, я защитил
проект, и мне предложили
должность начальника смены
на новом целлюлозно-картон-

ном комбинате. А здесь надо
знать технологию производства картона, поэтому я снова пошел учиться: с ноября
2021 года получаю рабочую
профессию – сушильщик КДМ,
уже прошел практику в Коряжме. Но хочу освоить и следующую ступень – машинист
КДМ. Также я учусь на водителя погрузчика, сейчас как
раз практикуюсь на складе готовой продукции, и получаю
профессию
стропальщика.
Скоро – запуск комбината, я
буду работать на нем, считаю,
что это классно. Но в будущем
планирую получить еще одно
высшее образование – по технологии ЦБП. «Илим Старт»
– отличная возможность для
вчерашних студентов: стабильные работа и зарплата,
отпуск и социальные гарантии. А иногородним стажерам
оплачивают жилье, помогают
с обустройством. Это очень
редко где можно встретить.
Отличный старт к большим
возможностям!
В этом году участниками
шестой волны «Илим Старта»
станут еще пять выпускников
вузов. Желаем и им хорошего
старта!
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Специальности,
востребованные
на предприятиях
«Илима» в УстьИлимске:
• Технология бумажного и картонного производства
• Технология варки
целлюлозы
• Технология отбелки и сушки
целлюлозы
• Деревообработка
• Электроэнергетика и электротехника
• Лесное дело
• Машины и оборудование лесного
комплекса
• Охрана труда и
промышленная
безопасность

70

процентов стажеров
за время действия
программы остались
работать в компании

ü

Стажировка проходит по индивидуальной программе,
а в ее завершении
«илимстартовцы»
защищают индивидуальные проекты.

ü

Для участия в
программе «Илим
Старт» необходимо направить
резюме по адресу
yana.kuprienko@
ilimgroup.ru.
Тел. 8 984 270-11-84,
8 (39535) 9-21-65
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ИМЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
ТРЕНДЫ МЕНЯЮТСЯ
В рейтинге имен наблюдаются
изменения.
Так, в предыдущие годы самым популярным именем для мальчика было имя Артем, а
для девочки – София. Как рассказала Ольга
Лескович, главный специалист-эксперт отдела по Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску Службы ЗАГС Иркутской области, сейчас
в семьях горожан сыновей чаще называют
Александрами, а дочерей – Викториями. Далее
в рейтинге популярности среди мужских имен
идут Максим, Тимофей, Артем, Владимир, Дмитрий, Константин, Матвей, Мирон и Ярослав.
К редким именам относятся Леонид, Денис,
Никита, Павел, Саян, Яков, Евгений. Среди
женских имен родители также выбирают имена Ева, Алиса, Анна, Варвара, Валерия, Маргарита, Мария, София. Редкие имена – Аглая,
Арианна, Виолетта, Виталина, Наталья, Олеся.

ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В городских соревнованиях приняли
участие более 100 человек.
С 12 по 14 августа на уличной площадке
дома спорта «Юность» прошел III Открытый
турнир по волейболу за переходящий «Летний
кубок паркового волейбола». Соревнования
состоялись в рамках празднования Дня физкультурника.
Как сообщили в СШ «Лесохимик», турнир
стал уже традиционным событием и насчитывает более 100 участников. В этом году за кубок боролись воспитанники спортивной школы
«Лесохимик», ее выпускники и жители города.
Победители и призеры определялись по четырем возрастным категориям.
В категории «Дети» сильнейшей стала команда «Ромашки» (тренер Валентина Иванова), победителями турнира в категории
«Взрослые» – команда «50х50» (капитан Максим Дядев). Команда «Медики» (капитан Василий Голиков) заняла первое место в категории
«Опытные». А в категории «Юниоры» победила команда «Негры» (капитан Владимир Ключников).

ПОДРОСТКИ УГНАЛИ
АВТОМОБИЛЬ ДИРЕКТОРА СВОЕЙ ШКОЛЫ
В Усть-Илимске трое молодых людей
подозреваются в хищении автомобиля
у директора их учебного заведения.
Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
8 августа в дежурную часть с заявлением об
угоне автомобиля «Лада» обратился житель
Усть-Илимска. Он сообщил, что машина была
припаркована возле его дома, но пропала.
Подключившиеся к поискам сотрудники
ГИБДД начали проверять улицы города и заметили движущийся по одной из дорог автомобиль, подходящий по ориентировке. Инспекторы попытались остановить транспортное
средство, однако водитель не только проигнорировал неоднократные требования автоинспекторов, но и попытался скрыться.
– Через некоторое время лихач не справился с управлением и допустил опрокидывание
легковушки. В результате инцидента никто из
них не пострадал, – рассказали в ведомстве.
Оказалось, что похищенный автомобиль
принадлежит директору школы, где учатся
парни. Но, по словам угонщиков, они не знали,
чья это машина.
Сотрудники полиции возбудили административное дело в отношении родителей
задержанных по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Лихача же привлекли за
управление транспортным средством без прав.
Решается вопрос о возбуждении уголовного
дела по факту угона.
ustilimsk24
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

На новом корьевом котле –
наладка режима
4 АВГУСТА В ФИЛИАЛЕ ГРУППЫ «ИЛИМ» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕЖИМНОЙ НАЛАДКЕ
НОВОГО КОРЬЕВОГО КОТЛА №5 (КМ-5)

!

Он построен в котлотурбинном цехе на месте
(в ячейке) старого котла в
рамках проекта «Техническое перевооружение корьевых котлов и турбинного
отделения» для повышения
энергоэффективности действующего производства и
обеспечения паром нового целлюлозно-картонного
комбината.

– 21 июля начался
горячий этап пусконаладочных работ – розжиг мазута в
котле. Хотя по факту сама
пусконаладка стартовала намного раньше, с приемки оборудования. К 21 июля
все основные замечания по строительству и монтажу устранили (хотя работа
по ликвидации недостатков до сих пор
продолжается) и получили от экспертной
организации акт первичного ТО (технического осмотра) на котел.

Затопили котел и
продули паропровод
Режимная наладка – это
предфинальный этап подготовки к эксплуатации нового оборудования, которому
предшествовали несколько
месяцев очень напряженной работы команд проекта
и пусконаладки – приемка
оборудования, индивидуальные и комплексные испытания систем, обеспечивающих функционирование
котла.
– 21 июля начался горячий этап пусконаладочных
работ – розжиг мазута в
котле. Хотя по факту сама
пусконаладка
стартовала
намного раньше, с приемки
оборудования. К 21 июля
все основные замечания
по строительству и монтажу устранили (хотя работа
по ликвидации недостатков
до сих пор продолжается) и
получили от экспертной организации акт первичного
ТО (технического осмотра)
на котел, – рассказывает
руководитель ПНР корьевого котла Николай Жадаев.
С 21 по 31 июля команда ПНР и все участники пуска: механики, энергетики,
специалисты КИП, персонал
цеха настраивали работу
котла на мазуте. По словам руководителя ПНР, при
настройке форсунок из-за
ошибки их сборки при поставке были трудности с
кипящим слоем: сжигание
топлива происходит в пузырьковом кипящем слое,
и были проливы мазута в
слое. Недочеты по форсункам устранили, мазут из
кипящего слоя выжгли 31
июля во время пробного
пуска котла в работу под
нагрузкой 40 тонн в час
по пару. Он проработал 12
часов. И после устранения
еще небольших замечаний
ко 2 августа КМ-5 был полностью готов к опробованию на коре. Кородревесные отходы (КДО) станут
основным, а мазут – резервным топливом котла.
Параллельно
с
этим
(после розжига котла на
мазуте и до подачи КДО)
проверили чистоту главного паропровода. Для этого
была собрана специальная
схема для выхода пара на
улицу. В схеме установили

4

Николай ЖАДАЕВ,
руководитель ПНР
корьевого котла:

Корьевой котел №5

специальную
металлическую пластинку, набирали
давление в котле, открывали задвижку перед этой
пластиной и выдували пар
на улицу. И потом оценивали, сколько частиц (электроды, шлак от сварки, другой мелкий мусор) осталось
в нем после монтажа.
– Продувка паропровода
– это обязательное мероприятие, потому как потом
котел будет подавать пар

30

После комиссия от комбината подпишет акт готовности
ввода в эксплуатацию КМ5. Но до этого команда ПНР
должна еще разработать
режимные карты на всех
нагрузках котла и обкатать
их, подготовить постоянные
инструкции эксплуатации
котла, устранить замечания
с подачей КДО и другие,
если они возникнут.
Добавим: пока КМ-5 пускают с недостроенным ам-

сторон. Сам котел спроектирован и изготовлен финской компанией Valmet, а
проектированием вспомогательных систем занималась
организация «КОТЭС Инжиниринг». Состыковка частей
проходила наиболее трудно, было много упущений
на стадии проектирования,
и не все успели устранить
во время реализации проекта. В итоге очень много
времени потратили на сгла-

человек ежедневно заняты на ПНР котла. Кроме
команды проекта и специалистов комбината, компаний Andritz и Valmet, также работают два специалиста сервисной организации «ТЭЧ-сервис».

на главный паропровод,
на новую турбину, которую
в рамках проекта сейчас
монтируют, и остальные
турбины КТЦ. У турбин есть
определенные требования
к чистоте пара, – объясняет
Николай Жадаев и добавляет: «Подачу КДО планировали на 8 августа, но идем с
небольшим опережением. И
это радует».

Сделать предстоит
еще много
Кородревесные отходы
на котел подали 4 августа.
Пока все идет в штатном
порядке. Режимная наладка
продлится до 5 сентября.
По графику ПНР на 5 сентября запланирован старт
комплексных
испытаний
на котле. Это значит, что
он должен отработать без
замечаний 72 часа на номинальной нагрузке 75 т/ч.

миачным хозяйством, т.к.
еще не пришла на площадку арматура для него. Но на
работу котла и нового электрофильтра (он был также смонтирован в рамках
проекта для КМ-5) это не
влияет. Что касается электрофильтра, то он пущен в
работу, и в процессе наладки команда ПНР будет производить замеры уходящих
газов и, если потребуется,
настраивать параметры.

Стыковывать части
проекта пришлось
вручную
По оценке Николая Жадаева, проект идет непросто. Приемку оборудования пришлось начинать с
незавершенными
строительно-монтажными работами. Сложностей добавило и объединение в одном
проекте сразу нескольких

живание стыков и устранение замечаний, которые мешали именно пуску котла.
По словам Николая Николаевича, еще предстоит
сделать площадки обслуживания. Их недостаточно, потому что у финнов
немного другие понятия об
обслуживании оборудования. Поэтому дополнительно выделили средства на
строительство 14 площадок, готовится техническое
решение. И еще один нюанс
проектирования: есть общие площадки обслуживания для котлов №№4 и 5.
Но котел №4 все это время
работал, только сейчас завершается его демонтаж,
поэтому, например, не могли попасть к ручной арматуре на сажеобдувочный
аппарат. Сейчас, пока котла нет (он демонтирован),
появился доступ, и это оборудование смогут обслуживать. А полностью монтаж

!

Максим ВУРУПАЕВ,
инженер-программист:

– В будущем мне
предстоит сопровождать и контролировать работу автоматики
и систем безопасности оборудования, смонтированного в рамках
данного проекта. На комбинате почти
везде установлена система автоматизации Yokogawa, а здесь автоматика
Siemens. И они существенно отличаются,
такой системы в плане конфигурации у
нас еще не было. А потому мне очень
интересно работать в период пуска нового оборудования. Под руководством
представителя компании Andritz Дмитрия Головина потихоньку вхожу в курс
дела и осваиваю новое направление.
площадок
обслуживания
завершится после сборки
нового котла №4.
На сроки пуска КМ-5 также повлиял монтаж систем
автоматизации. Из-за ухода
компании Siemens с российского рынка возникли проблемы с поставками комплектующих для cетевого
кабеля Profibus. Он соединяет моторы котла с системой управления технологическим процессом DCS. «И
опять мы столкнулись со
стыковкой проектов. Саму
программу управления системы DCS (визуализация
автоматизированных рабочих мест и логика управления) делали специалисты
Andritz, но на базе системы
безопасности Valmet. Сейчас на комбинате работают сотрудники российских
представительств
обеих
компаний. И нам повезло, что от Valmet приехал
специалист – один из со-

авторов этой программы»,
– говорит Николай Жадаев.
Пусконаладкой
оборудования, работающего под
давлением, должна заниматься только специализированная
организация.
Компания
«ТЭЧ-сервис»
имеет большой опыт в наладке подобных котлов.
Здесь они занимаются пусконаладкой оборудования
и работой с документацией,
сопровождающей этот процесс. Кроме того, они будут
вести режимную наладку и
параллельно обучать персонал комбината работе
с новым оборудованием.
Добавим, что также персонал КТЦ дистанционно уже
прошел обучение от компании Valmet, и одна группа
побывала на комбинате в
Братске, познакомилась с
работой аналогичного оборудования.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Романс о влюбленных»
Х/ф (16+)
12.00 Новости
12.10 «Романс о влюбленных»
Х/ф (16+)
12.55 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.30 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» (16+)
15.45 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 «Золотая Орда» Т/с
(16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
0.45 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+)
0.20 «Годунов» Т/с (16+)
1.25 «Морозова» Т/с (16+)
3.10 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)

НТВ
6.00 «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»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.45 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
11.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.00 «Петровка, 38» (16+)
16.20 «48 часов» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Бог простит?» Д/ф
(16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Мымра» Х/ф (12+)
21.00 «Дедушка» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Обложка» Д/с (16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Прощание (16+)
2.25 «Как отдыхали вожди»
Д/ф (12+)
3.05 «90-е. Бог простит?» Д/ф
(16+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

4.15 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
5.40 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» Д/ф (12+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
8.45 Легенды мирового кино
(16+)
9.15 «Весна» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.35 Искусственный отбор
(16+)
13.20 Линия жизни (16+)
14.15 «Сережа» Х/ф (16+)
15.30 «Его Голгофа. Николай
Вавилов» Д/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.40 «Наталия Дудинская.
Богиня танца» Д/ф (16+)
17.20 Музыкальные фестивали
России (16+)
18.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
20.00 «Секреты живой клетки»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Письма из провинции
(16+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Острова» Д/с (16+)
22.25 «Сережа» Х/ф (16+)
23.45 Цвет времени (16+)
0.00 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.35 Музыкальные фестивали
России (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.25 «Внимание, говорит Москва!» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)

10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Освобождение» Д/с
(12+)
12.20 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
12.35 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Дневник АрМИ-2022
14.35 «Не факт!» (12+)
15.20 «Курская дуга» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Малоизвестные морские
бои» Д/ф (16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
21.45 Новости дня (16+)
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.15 «Освобождение» Д/с (12+)
2.10 «Если враг не сдается...»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Лесник» Т/с (16+)
8.55 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.25 «Свои-4» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.45 По делам несовершеннолетних (16+)
9.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
13.00 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.00 «Порча» Д/с (16+)
14.30 «Знахарка» Д/с (16+)
15.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)

15.30 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Моя любимая свекровь»
Т/с (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
0.35 «Знахарка» Д/с (16+)
1.05 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.35 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.30 Тест на отцовство (16+)
4.10 Давай разведёмся! (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.25 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Ералаш» (6+)
12.00 «СуперБобровы» Х/ф
(12+)
13.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
15.05 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.35 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
17.45 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
20.35 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жизнь впереди» Х/ф
(16+)
6.00 «Днюха!» Х/ф (16+)
7.30 «Обитаемый остров» Х/ф
(16+)
9.30 «Обитаемый остров. Схватка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
10.00 Inтуристы (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.20 «Турист» Х/ф (16+)
13.20 «Послезавтра» Х/ф (12+)
15.55 «Дылды» Т/с (16+)

21.00 «Великий уравнитель»
Х/ф (16+)
23.40 «Великий уравнитель-2»
Х/ф (16+)
2.05 «Турист» Х/ф (16+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Бедный олигарх» Т/с
(16+)
22.00 «Нереалити» Т/с (16+)
23.00 «Смешанные» Х/ф (16+)
1.15 «Большой папа» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. Bare Knuckle FC. Трансляция
из Великобритании (16+)
19.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Сампдория» «Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 «Клетка славы Чавеса»
Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта (0+)
9.10 «Наши иностранцы» (12+)
9.40 «Человек из футбола»
(12+)
10.10 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 23 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
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 «Годунов» Т/с (16+)
1.05 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» 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»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.40 «Петровка, 38» (16+)
9.55 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
11.40 «Две жизни Майи Булгаковой» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.20 «48 часов» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Безработные звёзды» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Отель последней надежды» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Обложка» Д/с (16+)
0.10 «Жёны против любовниц»
Д/ф (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Хроники московского быта
(12+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 «90-е. Безработные звёзды» Д/ф (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
5.40 «Две жизни Майи Булгаковой» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
8.45 Легенды мирового кино
(16+)
9.15 «Пирогов» Х/ф (16+)
10.45 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.35 Искусственный отбор
(16+)
13.20 «Острова» Д/с (16+)
14.10 «Два Федора» Х/ф (16+)
15.40 Цвет времени (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.40 «Честь мундира» Д/ф
(16+)
17.25 Музыкальные фестивали
России (16+)
18.00 Цвет времени (16+)
18.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
19.45 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
20.00 «Секреты живой клетки»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Письма из провинции
(16+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Острова» Д/с (16+)
22.15 «Два Федора» Х/ф (16+)
23.45 Цвет времени (16+)
0.00 «Танковый Армагеддон»
Д/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.25 «Роман в камне» Д/с (16+)
2.50 Музыкальные фестивали
России (16+)
3.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.20 «Без правил» Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Освобождение» Д/с
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Дневник АрМИ-2022
14.35 «Не факт!» (12+)

15.15 «Сталинградская битва»
Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Малоизвестные морские
бои» Д/ф (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
21.45 Новости дня (16+)
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Танковый биатлон-2022
1.45 «Освобождение» Д/с (12+)
3.15 «Русская рулетка (Женский
вариант)» Х/ф (16+)
5.00 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.15 «Лесник» Т/с (16+)
8.55 «Чужой район-3» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.25 «Свои-4» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.00 «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+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Моя любимая свекровь-2» Х/ф (16+)

23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.20 Тест на отцовство (16+)
4.00 Давай разведёмся! (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Ералаш» (6+)
11.40 «СуперБобровы. Народные мстители» Х/ф (16+)
13.15 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.40 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
16.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
17.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Красотка в ударе» Х/ф
(12+)
6.20 «Любовницы» Х/ф (16+)
7.50 «Неверность» Х/ф (12+)
9.15 «... В стиле jazz» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
10.35 «Ямакаси, или Новые
самураи» Х/ф (12+)
12.20 «Война миров» Х/ф (16+)
14.40 «Корни» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Бросок кобры» Х/ф
(16+)
23.20 «G.I. Joe: Бросок кобры-2» Х/ф (16+)
1.25 «Незваный гость» Х/ф
(16+)
3.20 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Бедный олигарх» Т/с
(16+)
22.00 «Нереалити» Т/с (16+)
23.00 «Трое в одном отеле»
Х/ф (16+)
0.40 «Миллионер поневоле»
Х/ф (12+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Однажды в России» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Поединок» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа,
Израиль). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Виктория» (Чехия) - «Карабах» (Азербайджан). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта (0+)
9.00 «Правила игры» (12+)
9.30 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)
10.00 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 24 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
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 «Годунов» Т/с (16+)
1.05 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.50 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.50 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
11.40 «Галина Польских. Я нашла своего мужчину» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.20 «48 часов» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Звёзды на час»
Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Неидеальная женщина»
Х/ф (12+)
21.15 «Похищенный» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Обложка» Д/с (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Хроники московского быта
(12+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 «90-е. Звёзды на час» Д/ф
(16+)
3.45 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
8.45 Легенды мирового кино
(16+)

9.15 «Принц и нищий» Х/ф
(16+)
10.40 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.35 Искусственный отбор
(16+)
13.20 «Острова» Д/с (16+)
14.00 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф (16+)
15.20 «Григорий Пономаренко.
Я обязательно вернусь...» Д/ф
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.40 «История Преображенского полка, или Железная стена» Д/ф (16+)
17.25 Музыкальные фестивали
России (16+)
18.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
20.00 «Секреты живой клетки»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Письма из провинции
(16+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Острова» Д/с (16+)
22.15 «Женя, Женечка и «Катюша» Х/ф (16+)
23.40 Цвет времени (16+)
0.00 «Рассекреченная история»
Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.40 Музыкальные фестивали
России (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
5.35 «Не хлебом единым» Т/с
(16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Освобождение» Д/с
(12+)
12.40 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Дневник АрМИ-2022
14.50 «Фронт» Т/с (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Морская пехота» Д/ф
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
21.45 Новости дня (16+)
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.30 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Танковый биатлон-2022
1.45 «Освобождение» Д/с (12+)
3.50 «Легендарные самолеты»
Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Лесник» Т/с (16+)
9.15 «Под ливнем пуль» Т/с
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Под ливнем пуль» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.25 «След» Т/с (16+)
23.25 «Свои-4» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.00 «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+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Сашка» Х/ф (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.25 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.20 Тест на отцовство (16+)
4.00 Давай разведёмся! (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.25 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
10.50 «Ералаш» (6+)
11.45 «Временные трудности»
Х/ф (16+)
13.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.50 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
16.10 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
17.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.55 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
20.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Глухарь в кино» Х/ф
(16+)
6.10 «Духless» Х/ф (18+)
7.50 «Духless-2» Х/ф (16+)
9.30 «Прогулка» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
10.55 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)
12.25 «Бросок кобры» Х/ф
(16+)
14.45 «Корни» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Трансформеры. Последний рыцарь» Х/ф (12+)
0.05 «Война миров Z» Х/ф
(12+)
2.20 «Ямакаси, или Новые самураи» Х/ф (12+)
3.55 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Бедный олигарх» Т/с
(16+)
22.00 «Большой Стэн» Х/ф
(16+)
0.05 «Управление гневом» Х/ф
(12+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.05 «Однажды в России» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Хранитель» Х/ф (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды)
- «Рейнджерс» (Шотландия).
Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норвегия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всероссийская
спартакиада по летним видам
спорта (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
10.00 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)

ЧЕТВЕРГ, 25 августа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
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 «Золотая Орда» Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
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 «Годунов» Т/с (16+)
1.05 «Морозова» Т/с (16+)
2.50 «Срочно в номер!» Т/с
(16+)
НТВ
5.50 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
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11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.25 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
11.40 «Династия Дунаевских. В
плену страстей» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.20 «48 часов» Т/с (16+)
17.55 «90-е. Квартирный вопрос» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Хроника гнусных времен» Т/с (12+)
23.00 События
23.40 «Обложка» Д/с (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Криминальный талант» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Диагноз для вождя» Д/ф
(16+)
2.25 «Звёзды против СССР» Д/ф
(16+)
3.05 «90-е. Квартирный вопрос» Д/ф (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Когда-нибудь наступит
завтра» Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
8.45 Легенды мирового кино
(16+)
9.15 «Жуковский» Х/ф (16+)
10.45 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.35 Искусственный отбор
(16+)
13.20 «Кино о кино» Д/ф (16+)
14.00 «Зеркало» Х/ф (16+)
15.45 «Первые в мире» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.40 «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ» Д/ф (16+)
17.25 Музыкальные фестивали
России (16+)
18.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
19.50 Цвет времени (16+)
20.00 «Секреты живой клетки»
Д/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Письма из провинции
(16+)
21.20 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 Линия жизни (16+)
22.25 «Зеркало» Х/ф (16+)
0.10 «Первые в мире» Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.30 Музыкальные фестивали
России (16+)
3.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
3.30 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Благословите женщину»
Т/с (16+)
8.00 «Сегодня утром» (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Освобождение» Д/с
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 Дневник АрМИ-2022
14.50 «Фронт» Т/с (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Морская пехота» Д/ф
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
21.45 Новости дня (16+)
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
0.15 «Освобождение» Д/с (12+)
2.00 «Нюрнберг» Д/с (16+)
6.05 «Перелом. Хроника Победы» Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.45 «Лесник» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Лесник» Т/с (16+)
10.40 «Перехват» Х/ф (16+)
12.15 «По прозвищу Зверь»
Х/ф (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.30 «След» Т/с (16+)
23.25 «Свои-4» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.00 «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+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Жена с того света» Х/ф
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
0.40 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.40 Тест на отцовство (16+)
4.20 Давай разведёмся!
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.25 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Лёгок на помине» Х/ф
(12+)
12.20 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
13.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
15.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
16.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
18.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
19.35 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Одной левой» Х/ф (16+)
6.00 «Бабло» Х/ф (16+)
7.30 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» Х/ф (16+)
9.35 «Побег» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени
(16+)
10.35 «Смешарики. Дежавю»
М/ф (6+)
12.10 «G.I. Joe: Бросок кобры-2» Х/ф (16+)
14.20 «Корни» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Каратэ-пацан» Х/ф
(12+)
23.55 «Великий уравнитель»
Х/ф (16+)
2.25 «Рокетмен» Х/ф (18+)
4.25 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Бедный олигарх» Т/с
(16+)
22.00 «Крепись!» Х/ф (16+)
0.00 «Танго и Кэш» Х/ф (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
15.55 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи
17.05 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ-2022» (0+)
17.35 «Есть тема!»
18.35 Новости
18.40 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи
19.40 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
23.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
(Москва). Кубок мэра Москвы.
Прямая трансляция
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы
4.20 Все на Матч!
5.00 Смешанные единоборства.
К. Усман - Л. Эдвардс. UFC.
Трансляция из США (16+)
6.00 «Экстремалы» Х/ф (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (0+)
9.00 «Человек из футбола»
(12+)
9.30 «Катар-2022» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19 августа 2022 года,
пятница №32

ПЯТНИЦА, 26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бенефис Любови Успенской на музыкальном фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Информационный канал
(16+)
1.35 «Охотник за головами. В
объективе - звёзды» Д/ф (16+)
2.35 «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся...» Д/ф
(12+)
3.30 «Наедине со всеми» (16+)
4.15 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 «Майор Гром: Чумной
доктор» Х/ф (12+)
23.55 «Вторжение» Х/ф (12+)
2.05 «Слёзы на подушке» Х/ф
(12+)

НТВ
5.50 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Особое
задание» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Особое задание» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская крыса»
Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с (16+)
0.40 «Конец света» Х/ф (16+)
2.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Актёрские драмы. Криминальный талант» Д/ф (12+)
10.10 «Хроника гнусных времён» Т/с (12+)
12.30 События
12.50 «Хроника гнусных времён» Т/с (12+)
13.50 «Отель последней надежды» Х/ф (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Отель последней надежды» Х/ф (12+)
18.00 «Актёрские драмы. Приказано полюбить» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Сразу после сотворения
мира» Т/с (16+)
23.25 «Закулисные войны.
Эстрада» Д/ф (12+)
0.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.45 «Сержант милиции» Х/ф
(12+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.10 «Актёрские драмы. Приказано полюбить» Д/ф (12+)
5.50 «Елена Воробей. Что говорят мужчины» Д/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» Д/с (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Первые в мире» Д/с (16+)
8.45 Легенды мирового кино
(16+)
9.15 «Сказание о земле Сибирской» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.20 Борис Клюев, Борис Невзоров, Владимир Носик, Елена
Харитонова в спектакле Государственного академического
Малого театра «Маскарад»
(16+)
13.55 «Роман в камне» Д/с
(16+)
14.25 «Розыгрыш» Х/ф (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 Моя любовь - Россия!
(16+)
16.40 Музыкальные фестивали
России (16+)
18.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 Цвет времени (16+)
21.25 «Монологи кинорежиссера. Владимир Меньшов» Д/ф
(16+)
22.25 «Розыгрыш» Х/ф (16+)
0.00 «Запечатленное время»
Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Сказание о земле Сибирской» Х/ф (16+)
2.35 «Искатели» Д/с (16+)
3.20 «Мультфильмы для взрослых»
ЗВЕЗДА
6.35 «Карьера Димы Горина»
Х/ф (12+)
8.40 «Цена Освобождения» Д/ф
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Освобождение» Д/с
(12+)
12.45 «Восхождение на Олимп»
Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 Дневник АрМИ-2022
14.35 «Восхождение на Олимп»
Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)

19.15 «Восхождение на Олимп»
Т/с (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Восхождение на Олимп»
Т/с (16+)
22.00 Дневник АрМИ-2022
22.20 «Восхождение на Олимп»
Т/с (16+)
23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.00 «Освобождение» Д/с (12+)
2.25 «Добровольцы» Х/ф (12+)
4.00 «Карьера Димы Горина»
Х/ф (12+)
5.35 «Перелом. Хроника Победы» Д/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Лесник» Т/с (16+)
9.45 «Неслужебное задание»
Х/ф (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Неслужебное задание»
Х/ф (16+)
12.10 «Ночное происшествие»
Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Лесник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Лесник» Т/с (16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.05 Они потрясли мир (12+)
1.50 «Страсть» Т/с (16+)
3.30 «Свои-4» 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+)
14.10 «Порча» Д/с (16+)
14.40 «Знахарка» Д/с (16+)
15.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.50 «Жена с того света» Х/ф
(16+)
20.00 «Никогда не бывает поздно» Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
0.35 «Знахарка» Д/с (16+)
1.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.35 Тест на отцовство (16+)
4.15 Давай разведёмся!
(16+)
5.05 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
5.55 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Ералаш» (6+)
12.00 «(Не)идеальный мужчина» Х/ф (12+)
13.40 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.50 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жили-были» Х/ф (12+)
6.10 «Джунгли» Х/ф (12+)
7.25 «Счастья! Здоровья!» Х/ф
(16+)
8.45 «Ехали два шофёра» Х/ф
(12+)
10.00 «Спасибо деду за Победу» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Гонки по краю»
М/с (6+)
8.00 «Приключения Вуди и его
друзей» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 «Нищеброды» Х/ф (12+)
11.45 Суперлига (16+)
13.25 Уральские пельмени
(16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Небоскрёб» Х/ф (16+)
23.55 «Великий уравнитель-2»
Х/ф (16+)
2.20 «На склоне» Х/ф (16+)
3.50 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Крепись!» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с (16+)
16.00 Танковый биатлон. VII
Армейские Международные
игры «АрМИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 «Кулак легенды» Х/ф
(16+)
19.35 Все на Матч!
20.00 Новости
20.05 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - «Интер». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» (16+)
5.55 «Безумный кулак» Х/ф
(16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (0+)
9.00 «Всё о главном» (12+)
9.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. А. Мораес - Д. Джонсон.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура

СУББОТА, 27 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Поехали!»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 «Одна в Зазеркалье». Ко
дню рождения Маргариты Тереховой Д/ф (12+)
14.05 «Собака на сене» Х/ф
(0+)
16.35 «Освобождение». «Последний штурм» Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Азов» головного мозга»
Д/ф (16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Свои» Д/ф
(16+)
22.45 Премьера. «Гудбай, Америка» Х/ф (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
3.05 «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 «За счастьем» Т/с (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Когда меня не станет»
Х/ф (12+)
0.50 «44-й Московский Международный кинофестиваль. Торжественное открытие» (16+)
2.00 «Земля Эльзы» Х/ф (12+)
3.40 «Соучастники» Х/ф (12+)

НТВ
5.45 «Дельта. Продолжение»
Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Восхождение». Шоу
Светланы Хоркиной (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 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.20 «Капитан Голливуд» Х/ф
(12+)
0.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
1.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
4.05 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.30 «Похищенный» Х/ф (12+)
8.00 «Православная энциклопедия» (6+)
8.25 «Земная жизнь Богородицы» Д/ф (12+)
9.05 «Неидеальная женщина»
Х/ф (12+)
11.00 «Москва резиновая»
(16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Улица полна неожиданностей» Х/ф (12+)
14.00 «Разные судьбы» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.45 «Разные судьбы» Х/ф
(12+)
16.15 «Любовь вне конкурса»
Х/ф (12+)
19.40 «Вероника не хочет умирать» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 Прощание (16+)

0.00 «Дикие деньги» Д/с
(16+)
0.45 Хроники московского быта
(12+)
1.25 «90-е. Золото партии»
Д/ф (16+)
2.10 «Обложка» Д/с (16+)
3.55 «Сразу после сотворения
мира» Т/с (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»
(16+)
8.00 «Мультфильмы» (16+)
8.55 «Тайна «Черных дроздов»
Х/ф (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.00 «Передвижники» Д/с
(16+)
11.25 «Чайка» Х/ф (16+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
14.10 Диалоги о животных
(16+)
14.55 Легендарные спектакли
Большого (16+)
16.45 Линия жизни (16+)
17.45 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
18.15 «Добряки» Х/ф (16+)
19.35 «Искатели» Д/с (16+)
20.20 Линия жизни (16+)
21.15 «Кино о кино» Д/ф (16+)
21.55 «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Х/ф (16+)
23.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником (16+)
0.20 «Весна» Х/ф (16+)
2.05 Диалоги о животных (16+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)
3.30 «Мультфильмы для взрослых» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Фронт» Т/с (16+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Фронт» Т/с (16+)
10.15 «Легенды телевидения»
(12+)
11.05 Главный день (16+)
11.50 «Война миров» Д/с (16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки» (12+)

14.45 «Морской бой» (6+)
16.00 «История русского танка» Д/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.30 «История русского танка» Д/с (16+)
20.00 Танковый биатлон-2022
22.00 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
22.25 «Проект «Альфа» Х/ф
(12+)
0.05 «Десять фотографий»
(12+)
1.00 Церемония награждения и
закрытия Международных Армейских игр-2022
2.30 «Чисто английское убийство» Х/ф (12+)
5.15 «Легендарные вертолеты»
Д/с (16+)

13.10 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
14.25 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
17.05 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.25 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
20.00 «Эйс Вентура: Розыск
домашних животных» Х/ф (16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.00 «Проклятый чиновник»
Х/ф (16+)
5.40 «Любовь с ограничениями» Х/ф (16+)
7.20 «Притяжение» Х/ф (16+)
9.25 «Сторожевая застава» Х/ф
(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с
(16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.45 «Мама в законе» Т/с
(16+)
15.25 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное»
(16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (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+)
11.00 Inтуристы (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.10 «Каратэ-пацан» Х/ф
(12+)
16.05 «Как приручить дракона» М/ф (12+)
18.00 «Как приручить дракона-2» М/ф (0+)
20.00 «Как приручить дракона-3» М/ф (6+)
22.00 «Мулан» Х/ф (12+)
0.15 «Восемь сотен» Х/ф (18+)
3.10 «Последний из Магикян»
Т/с (12+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «Сватьи» Т/с (16+)
8.35 «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Х/ф (16+)
9.55 «Молодая жена» Х/ф
(16+)
11.55 «Моя любимая свекровь»
Т/с (16+)
15.55 «Моя любимая свекровь-2» Х/ф (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.50 «Если ты меня простишь» Х/ф (16+)
3.20 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

16.55 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 1» Х/ф (12+)
18.50 «Сумерки. Сага. Рассвет:
Часть 2» Х/ф (12+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация»
(16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. А. Мораес - Д. Джонсон.
One FC. Прямая трансляция из
Сингапура
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Неоспоримый-4» Х/ф
(16+)
15.55 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Суперлига. Женщины. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Ювентус» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
2.30 Смешанные единоборства.
А. Фролов - М. Гасанов. АСА.
Прямая трансляция из Краснодара
5.15 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат Германии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (0+)
9.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.35 «Собака на сене» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Собака на сене» Х/ф (0+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь как
кино» Д/ф (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь» Д/ф
(12+)
15.10 «Школьный вальс» Х/ф
(12+)
17.00 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Михаил Танич. Не забывай» (16+)
19.00 Премьера. «Специальный
репортаж» Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов» Д/ф
(12+)
0.30 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Чужие дети» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены»
(16+)
12.35 «За счастьем» Т/с (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Южные ночи» Х/ф (12+)
3.20 «Чужие дети» Х/ф (12+)

5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Улица полна неожиданностей» Х/ф (12+)
6.30 «Большое кино» Д/с (12+)

НТВ
6.10 «Дельта. Продолжение»
Т/с (16+)
7.45 «Центральное телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача»
(16+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «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 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Союз чемпионов». Шоу
Евгения Плющенко (6+)
1.10 «Битва» Х/ф (6+)
2.35 «Братаны» Т/с (16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.00 «Мультфильмы» (16+)
9.10 «Нос» Х/ф (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.20 «Доброе утро» Х/ф (16+)
12.45 «Острова» Д/с (16+)
13.30 Диалоги о животных
(16+)
14.10 «Глобальные ценности»
Д/ф (16+)
15.20 «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» Д/ф (16+)
16.10 «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!» Д/ф (16+)
16.50 «Чапаев» Х/ф (16+)
18.25 «Репортажи из будущего» Д/с (16+)
19.05 «Успенский собор. Моздок». К 1100-летию крещения
Алании» Д/ф (16+)
19.35 «Анкета Российской империи» Д/ф (16+)
20.20 «Романтика романса»
(16+)
21.15 «Тайна «Черных дроздов» Х/ф (16+)
22.50 Большая опера-2016
(16+)
0.35 «Добряки» Х/ф (16+)
1.55 Диалоги о животных (16+)
2.35 «Искатели» Д/с (16+)
3.25 «Мультфильмы для взрослых» (16+)

ТВЦ-СИБИРЬ
7.25 «Разные судьбы» Х/ф
(12+)
9.10 «Мымра» Х/ф (12+)
10.40 «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» Д/ф (12+)
11.25 «Сержант милиции» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.45 «Сержант милиции» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.45 «Случится же такое!»
Юмористический концерт (12+)
17.20 «Рассвет на Санторини»
Х/ф (12+)
19.15 «Два плюс два» Х/ф
(12+)
22.40 «Улыбка Лиса» Х/ф
(12+)
1.10 События
1.25 «Улыбка Лиса» Х/ф (12+)
2.10 «Шаг в бездну» Х/ф (12+)

ЗВЕЗДА
6.05 «Фронт» Т/с (16+)
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+)
13.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
14.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.45 «Исчезнувшие» Т/с (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
0.15 «Впереди океан» Х/ф
(12+)
4.05 «Бой за берет» Д/ф
(12+)
4.40 «Исчезнувшие» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
9.00 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
18.05 «След» Т/с (16+)
3.50 «Лесник» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Сватьи» Т/с (16+)
8.30 «Если ты меня простишь»
Х/ф (16+)
12.15 «Сашка» Х/ф (16+)
16.00 «Никогда не бывает
поздно» Х/ф (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.00 «Молодая жена» Х/ф
(16+)
2.00 «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Х/ф (16+)
3.15 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Смешарики. Дежавю»
М/ф (6+)
12.45 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
14.05 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
17.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
18.25 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
20.00 «Эйс Вентура-2: Когда
зовёт природа» Х/ф (16+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.20 «Джентльмены, удачи!»
Х/ф (12+)
6.05 «Love» Х/ф (16+)
7.30 «Мифы» Х/ф (16+)
9.00 «Скорый «Москва-Россия»
Х/ф (16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.20 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.40 «Как приручить дракона» М/ф (12+)
13.35 «Как приручить дракона-2» М/ф (0+)
15.35 «Как приручить дракона-3» М/ф (6+)
17.35 «Мулан» Х/ф (12+)
19.50 «Зверопой» М/ф (6+)
22.00 «Золушка» Х/ф (6+)
0.05 «Три орешка для Золушки» Х/ф (6+)
1.50 «Рокетмен» Х/ф (18+)
3.55 «Последний из Магикян»
Т/с (12+)
ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)

МАТЧ!
11.00 Бокс. К. Фереа - Т. Старлинг. Bare Knuckle FC. Прямая
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Ниндзя» Х/ф (16+)
15.55 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Масс-старт. Мужчины
16.55 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Летний биатлон. Кубок
Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Сочи
18.45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 «После футбола» с Георгием Черданцевым
0.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА. МИР Российская Премьер-Лига. Прямая
трансляция
2.40 Футбол. «Фиорентина» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта (0+)
9.00 Футбол. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт). Чемпионат
Германии (0+)

Объявления
Ваш сантехник. Замена
труб на трубу из полипропилена. Установка
радиаторов. Замена и
прочистка канализации,
унитазов, ванн, раковин.
Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
арматур, сифонов. Монтаж
котлов и систем отопления.
На все виды работ материалы в наличии. Тел.: 25-625, 8 902 576-66-25
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик. Перфоратор. Тел.:
2-95-94, 8 902 56-91-594.
Сантехник. Тел. 8 924 83585-25.
ПОГОДА
Сантехник. Недорого. КаВ УСТЬ-ИЛИМСКЕ чественно. Тел. 8 924 61385-46
+14
22.08
Вскрытие, ремонт замков.
пн
+8 Тел. 8 964-121-28-17
+11 Домашний мастер. Тел.
23.08
вт
+6 8 950 078-26-85.
«Муж на час», электрик,
+13 сантехник; панели, ли24.08
ср
+5 нолеум. Тел. 8 914 00727-41.
+9
25.08
Грузчики. Грузоперевозки.
чт
+6 Тел. 8 950 148-75-52
26.08
+14 Грузоперевозки. Тел.
пт
+9 8 950 054-42-49.
Автоуслуги. Грузчики. Тел.
+15 8 950-123-05-20.
27.08
сб
+8 Транспортировка лежачих
груз 200. Межго+16 больных,
28.08
род. Тел. 8 924 636-50-00.
вс
+11 Ремонт компьютеров. Тел.
www.gismeteo.ru 8 902 542-59-37

Реклама

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ
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Ремонт холодильников,
обслуживание кондиционеров. Тел.: 8 924 822-66-37,
2-44-06
Юрист. Тел. 8 924 71591-95
Декларации 3-НДФЛ.
Тел. 8 924 626-76-70.
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий,
реставрация ванн. ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника новая. Тел.
8 924 824-05-04.
Дачу в «Лесники-1». Тел. 8
983 441-63-27.
Новую печь для бани, не
б/у, металл 4 мм, бак из
нержавейки 40 литров, цена
15 000 рублей. Тел. 8 904
148-82-53.
Дрова. Тел. 8 924 617-25-06.
Производственную базу.
Тел. 8 914 943-42-25.
Брус, доску сортовую,
некондиция, столбики
лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89.
Брус б/у 3 куб. м, 100х150,
цена 15 000 рублей. Тел. 8
904 148-82-53.

Доску для пола. Тел.
8 914 943-42-25.
2-комнатную квартиру. Тел.
8 914 875-03-36.
Гараж в ГСК «Родник» (левый берег). Тел. 8 964 22312-37.
3-комнатную квартиру. Тел.
8 983 440-72-97.
Дачу в «Коммунальнике».
Тел. 8 950 147-44-23.
1-комнатную квартиру, 3/5,
ул. Надежды. Тел. 8 924
606-50-74.
2-комнатную квартиру. Тел.
8 952 627-04-91.
Гараж под грузовой автомобиль в кооперативе
«Механизатор». Тел. 8 950
054-42-49.

СНИМУ
Организация снимет большое количество квартир.
Тел. 8 902 519-86-02
1-комнатную квартиру. Тел.
8 914 949-37-75.

ТРЕБУЕТСЯ
Сварщик. Тел. 8 914 94342-25.
Сантехники на подработку.
Тел. 8 964 737-44-04.
В медицинскую организацию на ЛПК требуется
фельдшер. Тел.: 8 (39535)
93-5-13, 8 950 078-49-09.

СООБЩЕНИЯ

Утерянный дубликат

аттестата об основном
общем образовании серия 38 БВ № 0086651,
выданный 22.01.2013
г. МБОУ «СОШ №17»
г. Усть-Илимска на имя
Павлютина Василия Валерьевича, считать недействительным.
Аттестат на имя Чунихина Руслана Сергеевича
считать недействительным.
Военный билет на имя
Крохина Олега Владимировича считать недействительным.
Утерянный аттестат о
среднем общем образовании за номером
03824004176365, выданный МАОУ «СОШ №5»
города Усть-Илимска Иркутской области в 2018
году на имя Гнусина
Андрея Владимировича,
считать недействительным.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

в газету «Вестник УстьИлимского 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
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«Стараемся реагировать
оперативно»
АРТЕМ ЛОБКОВ – О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН
Много вопросов можно решить на уровне местного самоуправления, но что касается вопросов социальной поддержки граждан, то они находятся
в ведомстве региональной власти. Решать их оперативно – задача депутатов Законодательного Собрания. О том, какие изменения произошли в сфере
социальной защиты населения, рассказал депутат областного парламента Артем Лобков
– Артем Валентинович, не первый год вы
представляете наш город в области. В вашей
компетенции помимо вопросов здравоохранения
находятся также вопросы социальной поддержки граждан. Чего удалось достичь за эти годы
в этом направлении?
– Мы очень плотно работаем по вопросам социальной поддержки и стараемся
оперативно реагировать на
изменения, которые происходят. Одним из важнейших
достижений считаю то, что
мы заложили систему индексации всех социальных
законов. Сначала мы привязали к прожиточному минимуму ребенка выплату по
107-му закону, для приемных родителей, до этого она
не менялась, и разработали
правило индексации. Затем
применили это правило в
отношении всех социальных
законов, которые действуют
в Иркутской области. Все
выплаты теперь индексируются на уровне инфляции.
– Как сказались политические события этого
года на инфляции, они
повлияли на размер выплат?
– Да. В этом году инфляция оказалась гораздо выше
запланированной.
Сейчас
пособия
рассчитываются
исходя из прогнозируемого
Центробанком уровня инфляции. Мы планируем выйти с инициативой, чтобы
суммы пересчитывались по
итогам года, то есть по фактическому росту.
– К вам много обращаются жители нашего
города. Какие вопросы
звучат наиболее часто и
какие удалось положительно решить?
– Действительно, обращаются много. Сейчас
уже меньше, и это хорошо,
значит, проблем становится меньше. Когда я только
пришел работать в Заксобрание, остро стояла проблема льготного питания в
школах. Сумма, выделяемая
на питание школьника, составляла 10, 15, потом 30
рублей, и везде звучал вопрос: как можно накормить
ребенка на 10 рублей? Мы
полностью изменили систему бесплатного питания в
школе. Разработали идею,
что сумма должна определяться исходя из стоимости
набора продуктов, положенных ребенку по СанПиНу в
день. Таким образом, эта
сумма ежегодно изменяется. Если произошло подорожание какого-то продукта,
гречки, например, то и сумма подтягивается к стоимости. Кроме того, мы ввели

этом году
! «В
инфляция ока-

залась гораздо
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новые категории в питание.
Это дети с ОВЗ – в соответствии с федеральным
законом об образовании
они должны получать бесплатное питание два раза
в день, а вот кто должен
обеспечить питанием, в законе не указано. За вопросы
образования отвечают местные власти, но у местной
власти нет денег. И мы проработали механизм финансирования за счет средств
из областного бюджета.
Этот вопрос первые подымали жители Усть-Илимска,
и мы его решили, сейчас
закон работает. Кроме того,
дети, которые находятся на
домашнем обучении, теперь
получают возмещение за
питание. Также возмещение
могут выбрать родители тех
детей, которым требуется
специализированное питание по медицинским показаниям.
– Какие ещё законы
претерпели изменения?
– Много изменений произошло в законе о региональном материнском капитале. Мы его тоже начали
индексировать. Кроме того,
мы расширяем возможности, куда эти деньги можно использовать. То есть
если раньше можно было
улучшить жилищные условия, оплатить образование,
оставить на накопительной
части пенсии матери, то
сейчас материнским капиталом можно оплатить реабилитацию, ремонт жилья,
подключение
коммуникационных сетей к дому. В
особых случаях, если семья
испытывает материальные
трудности, можно получить

часть денег для решения
своих проблем.
Одним из знаковых изменений прошлого года стал
учет регионального коэффициента при назначении
соцвыплаты. Этой темой
много лет занимался Валерий Алексеевич Лукин.
Суть в следующем: в Иркутской области действуют
северная и южная корзина.
Северная больше южной.
Все решения принимаются
по средней корзине. Есть
такое правило: чтобы получить меру социальной
поддержки от государства,
семья должна нуждаться.
Нуждаемость определялась
по этой средней границе,
что ставило жителей северных районов в невыгодное
положение. Это завязано с
МРОТом, который на сегодняшний день составляет 15
279 рублей. В Иркутске действует коэффициент 1,3, таким образом, там эта сумма
будет 18 тысяч рублей, а в
Усть-Илимске коэффициент
2,1, и эта сумма будет 30 тысяч рублей, то есть разница
значительная. Доход матери, в одиночку воспитывающей ребенка и получающей
зарплату в размере МРОТ,
как раз чуть-чуть превышал
границу, и она уже не считалась нуждающейся, в отличие от жительницы южного
региона, где МРОТ ниже.
Мы разработали и приняли
закон, по которому нуждаемость семьи проживающих
на севере области теперь
определяется не по усреднённому
прожиточному
минимуму, а по значению,
установленному для районов Крайнего Севера Иркут-

ской области и местностям,
приравненным к ним. За
счет этого изменения больше жителей Усть-Илимска
могут получать социальные выплаты. Я считаю это
очень важным достижением
депутата, представляющего
северные территории.
– Над чем вы работали
в последнее время?
– Последняя тема, которая в этом году реализовалась, это изменения
в закон о ветеранах труда Иркутской области. Эта
история началась еще в
моем первом созыве. Наши
ветераны тогда выступили
с предложением, что в других территориях страны существует звание «Ветеран
труда», а в Иркутской области его нет, хотя многие из
проживающих в Усть-Илимске являются ветеранами
труда различных предприятий. Мы тогда разработали
законопроект об учреждении звания «Ветеран труда
Иркутской области». Закон
был принят, и тогда многие
смогли получить это почетное звание. Но стали поступать обращения граждан по
некоторым моментам, которые люди считали несправедливыми. И в этом году,
после достаточно долгого
анализа, проработки, консультаций с правительством
мы наконец его приняли.
Основные изменения касаются двух важных частей.
Первая касается присвоения звания «Ветеран труда»
тем людям, которые имеют
знак «Ветеран труда» предприятия после 1992 года.
До этого существовал государственный
контроль

полно! «Мы
стью изменили

систему бесплатного питания в школе.
Разработали
идею, что
сумма должна
определяться
исходя из стоимости набора
продуктов,
положенных
ребенку по
СанПиНу в
день. Таким
образом, эта
сумма ежегодно изменяется»

за присвоением званий, а
после 1992 года появился
маневр для мошенничества.
Мы нашли, как нам кажется, выход из этой ситуации
и прописали в законе, что
человек на предприятии
должен отработать продолжительное время плюс само
звание «Ветеран предприятия» должно быть внесено в
документы и так далее. Это
изменение принято, поэтому
я думаю, будет возможность
восстановить
справедливость, в том числе для предприятий, которые были на
излете советского периода,
плюс это те современные
предприятия, в которых система присвоения почетных
званий сохранилась. Второе
важное изменение касается
присвоения звания «Ветеран труда» без наличия награды. Это тоже было одно
из популярных обращений.
Закон был дополнен пунктом о том, что звание «Ветеран труда» присваивается
людям, которые имеют длительный общий стаж в Иркутской области, для женщин это 40 лет, для мужчин
– 45. С 1 января 2023 закон
начнет действовать.
Ещё одна из интересных
последних тем. На прошлой
сессии мы учредили звание
«Почетный донор Иркутской области». Это первая
такая награда в России. Ее
история связана в том числе с донорами Усть-Илимска. В нашем городе живет
один из активных доноров
Иркутской области Сергей
Юрьевич Козлов. На его
счету почти 300 донаций,
начиная с 1974 года он регулярно сдавал кровь, и за

разрабо! «Мы
тали и приняли
закон, по которому нуждаемость семьи
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Севера Иркутской области
и местностям,
приравненным
к ним»

значительный вклад в развитие донорства крови был
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Именно Сергей
Юрьевич обратил внимание
на то, что доноры, которые
продолжают сдавать кровь
после получения звания
«Почетный донор России»,
больше никак не отмечаются. Посоветовавшись с
Иркутской областной станцией переливания крови,
мы совместно разработали
законопроект по аналогии
с почетными званиями Иркутской области. У нас в
регионе учреждено звание
«Заслуженный донор Иркутской области». Это будет награда за выдающиеся
заслуги в донорстве, чтобы
получить это звание, надо
сдать кровь более 120 раз.

Ежегодно Артем Лобков
отчитывается о проделанной работе перед жителями
нашего города, регулярно
проводит прием горожан.
Специально для информирования о своей работе депутат создал сайт lobkow.ru,
где можно направить свое
обращение депутату. Кроме того, Артем Валентинович самостоятельно ведет
страницы в социальных сетях – в «Одноклассниках» и
«ВКонтакте», поэтому у жителей города и района есть
возможность обратиться к
депутату с вопросом, не выходя из дома. Именно обращения граждан обозначают
пробелы в законодательстве и ставят задачи для работы депутата.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Антона АНЧУТИНА
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РАЗНОЕ

Открытые вакансии в Группе «Илим»
НА ВСЕ ВАКАНСИИ ДЕЙСТВУЕТ РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Водитель автомобиля
Наличие удостоверения кат. D по
на перевозке людей
профессии, опыт работы
(вахтовка, автобус)
Водитель автомобиля на Наличие удостоверения кат. С, Е
вывозке леса, занятый в
едином технологическом
процессе
Контролер
лесозаготовительного
производства
и лесосплава
(инвентаризация)

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
Водитель микроавтобуса Наличие удостоверения кат. В
и легкового авто
Водитель на перевозку
Профессия через обучение
людей
категории Д в ДОСААФ за счет
компании, период обучения
оплачивается. Наличие
водительского удостоверения кат.
В или В,С
Водитель автомобиля
Наличие удостоверения кат. С, Е
на перевозке
технологических и
хозяйственных грузов

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы

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 (цех каустизации и
регенерации извести)
Профессия через обучение, на
период обучения выплачивается
стипендия (варочно-промывной цех)

Обжигальщик извести

Варщик/диффузорщик
целлюлозы

Слесарь-ремонтник 5,
6-го разряда
Машинист бульдозера
Электромеханик 6-го
разряда

Наличие удостоверения, опыт
работы по специальности не менее
1 года
Наличие удостоверения машиниста
бульдозера 6-го разряда, категории
Е, опыт работы не менее 3 лет
Среднее профессиональное
образование (диплом), стаж работы
не менее 3 лет

Филиал в Усть-Илимском районе
Слесарь по ремонту
дорожно-строительных
машин и тракторов
Водитель автомобиля
на перевозке
технологических и
хозяйственных грузов
(трал, ПРМ, вода)

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

По горизонтали: 1. Расстройство
душевных струн после игры на
нервах. 6. Переливчатая шелковая
ткань. 9. Стригунки, которые есть у
каждого садовода. 10. Устройство
для подключения электроприборов
к сети. 11. Дипломатический
чемоданчик, прищелкнутый к
руке наручниками. 12. Живот
человека (прост.). 13. Говорят,
что перед тем, как принять яд, он
сказал: «Надо избавить римлян
от беспокойства. Они уже и так
слишком долго ждут смерти
одного старика» (Фильм Ридли
Скотта). 15. Ароматный пенящийся
брусок в ванной. 16. Опилки при
производстве досок. 22. Денежная
единица в Северной Корее имеет
название... (вона, тама, тута,
здеся). 23. Задушевные беседы
на посиделках. 24. Оружие,
плюющееся пламенем.
27. Наведение порядка после
головомойки. 28. Расписное судно
Стеньки Разина из застольной
песни. 29. Кто подранил Серую
шейку из рассказа МаминаСибиряка? 33. Амплуа спортсмена

Профессия через обучение
(опыт работы не требуется), на
период обучения выплачивается
стипендия
Начальник участка по
Высшее профессиональное
энергетике и автоматике (энергетическое, АСУТП)
образование, опыт работы от 3 лет
Ведущий специалист
Высшее техническое образование,
по промышленной
стаж работы не менее 3 лет
безопасности
на опасных производственных
объектах
Главный специалист
Высшее техническое образование
(группа по цифровизации (предпочтение – технолог),
и автоматизации
стаж работы не менее 5 лет в
производства)
промышленности, на инженерных
должностях
Мастер по ремонту
Высшее техническое образование
оборудования
(механик) или среднее профессиональное образование (механик),
стаж работы не менее 1 года

командных видов спорта.
39. Деревянная часть
огнестрельного оружия.
40. Лабораторный сосуд с
длинным изогнутым горлом.
41. Яшка из приключенческого
фильма «Неуловимые мстители».
42. Шутливое обращение
великовозрастного сына к отцу.
43. Денежная единица Голландии.
44. Из дерева вырубается, а
в руках плачет. 45. Из этого
растения в Канаде добывали сахар.
46. Крупный, вытянутый фрукт
желто-зеленого цвета.
По вертикали: 1. Группа
российского рок-исполнителя
Сергея Галанина. 2. Эластичный
материал из каучука. 3. Валерий
…, чья дорога вела в облака.
4. Состояние страны, по которой
прошелся Мамай с ордой.
5. Время и место появления
светила над горизонтом.
7. Специалист в какой-либо
области науки. 8. Отрезок ветки с
почками для посадок. 9. И Черный
поэт, и советский одеколон.

14. Охотник, на которого зверь сам
бежит. 17. «Защитная» оболочка
поверх мякиша. 18. Животное,
неизменно удивляющееся
новым воротам. 19. Место, где
вплотную сходятся два конца
чего-либо. 20. Столбики, без
которых в боулинг не сыграешь.
21. Богослужение католической
церкви. 25. Кровельный материал
– клиновидные дощечки. 26. Царь,
прорубивший окно в Европу.
30. Какой материк омывается
водами четырех океанов?
31. Смотанные шариком нитки.
32. Утрамбовка давлением.
34. Проблема с дыханием у
забравшихся с тяжеленными
сумками на верхний этаж, когда
не работает лифт. 35. Повозка,
бегущая по рельсам в шахте. 36.
Металлическая трубка, служащая
для уменьшения трения в месте
опоры вала. 37. Полоска земли,
вскопанная и засаженная редисом.
38. Нежилая комната в квартире.

Ответы на кроссворд на 8 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-ИЛИМСКА И УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА!
28 августа в 12 часов Дворец культуры «Дружба» приглашает дачников
принять участие в выставке-ярмарке «Урожай-2022» и поделиться достижениями, опытом, рецептами.
Остался последний месяц короткого сибирского лета. На шести сотках зреет урожай,
кладовые пополняются заготовками, соленьями и вареньями.
Плоды своего труда можно представить в
десяти номинациях: «Очей очарованье», «Чудесное лукошко», «Ваше Величество», «Удивительное рядом», «Витаминная кладовая»,

«Гость заморский», «Дары леса», «Бабушкина
аптека», «Чудеса родной природы», «Щедрый
стол».
Лучшие работы будут отмечены призами и
дипломами.
Подробно с положением выставки-ярмарки
«Урожай-2022» можно ознакомиться на сайте
ГДК «Дружба».

Заявки и заказ столиков для участия в выставке-ярмарке принимаются до 25 августа, ежедневно с 10 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья), в пятницу – с 10
до 13 часов по тел. 5-30-70 или по электронной почте: pva-drujba@mail.ru.
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ОБЩЕСТВО

Есть такое развлечение
– поломать голову
Знатоки Усть-Илимска впервые побывали в Байкальском лагере интеллектуальных игр. Игры проходят
ежегодно, в живописном месте на берегу Байкала. На мероприятие съезжаются знатоки со всей страны.
Усть-Илимск представляли два игрока – Людмила Никитина и Игорь Щепетов
Людмила Никитина всего год назад приобщилась
к интеллектуальному сообществу Усть-Илимска, но ее
уже можно назвать профессиональным знатоком, ведь
в турнирах среди трудовых
коллективов, которые проводились в нашем городе, она
достигла немалых успехов.
Интеллектуальные игры Людмила любила всегда: телевизионные передачи, приложения в телефоне, но сыграть
самой случай представился
только в прошлом году, когда
собралась сборная команда,
так как среди коллег, сотрудников детского сада «Светлячок», единомышленников не
находилось.
– Очень волнительно было
ехать в лагерь, переживала, совпадут ли ожидания с
реальностью, вольюсь ли в
коллектив, хватит ли багажа
знаний, чтобы состязаться на
уровне страны. Но все получилось, мы были не хуже, даже
есть призовые места. Только
в одной игре, «Тройке», наша
команда была последней, но
там много зависит от случая
и скорости реакции. Очень
интересно было познакомиться с играми, которые не
проводились в нашем городе.
Одна игра была, называется
«Гипножаба», с ней никто из
участников знаком не был,
она в лагере проводилась
впервые, – делится впечатлениями Людмила.
Что касается Игоря Щепетова, то для него эта поездка
на Байкал – дебют в качестве
игрока. С 2005 года он выступал исключительно в качестве организатора и ведущего
интеллектуальных турниров
– сначала в студенчестве,
затем в библиотеке им. Клестова-Ангарского, где долгое
время работал начальником
отдела по массовой работе, а теперь – в Дирекции
спортивных сооружений, где
также возглавляет отдел по
организационно-массовой работе. О том, что каждый год
знатоки нашей страны на 10
дней собираются на Байкале,
знал давно и мечтал побывать
в этом лагере. Но различные
обстоятельства не давали
мечте осуществиться. В этом
году наконец получилось. Поездка превзошла все ожидания.
– Байкальский лагерь – это
десять дней незабываемых
приключений, – рассказывает Игорь. – Различные игры,
мастер-классы от профессионалов: «Как брать вопросы»,
«Как проводить турниры» и
так далее. Есть командные зачеты и индивидуальные, есть
игры просто за призы, без
зачетов, от музыкальных до
наших любимых («ЧГК», или
«Что? Где? Когда?» – прим.
автора). В один из дней прошел марафон «ЧГК». Это 404
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Новости

ШКОЛЬНИКАМ С ОВЗ
ПОМОГУТ В ВЫБОРЕ
ПРОФЕССИИ
В Приангарье школьники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
смогут целенаправленно определиться
с выбором профессии.
В этом им помогут Институт развития профобразования и Фонд гуманитарных проектов –
оператор проекта «Билет в будущее». В профориентационном проекте участвует Иркутский
техникум авиастроения и материалообработки,
который является базовой профессиональной
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профобразования инвалидов Иркутской области.
Проект «Билет в будущее» дает школьникам возможность бесплатно пройти профессиональные диагностики, пробы и определить
свою профессиональную траекторию. Ребята
с ОВЗ попробуют себя в роли электрика, сварщика, специалиста по цифровым технологиям,
для них проведут мастер-классы по профессии
оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесаря. Планируется запустить платформу по профессиональной навигации, где учащиеся узнают, какие профессии
наиболее востребованы в регионе.

ДЕТИ-СИРОТЫ
ПРИОБРЕТАЮТ ЖИЛЬЕ
В ожидании выхода на «Хамсу»

!

Людмила НИКИТИНА:

– Эта поездка – колоссальный обмен опытом.
Мы не только играли, но
и принимали участие в
мастер-классах, по которым
получили сертификаты. Если
будет возможность, буду ездить
туда каждый год. Такие мероприятия – это ни
с чем не сравнимое удовольствие.

!

Игорь Щепетов:

– Понравился «Брейнринг на выживание», за
него мы как раз привезли
одну из медалей, заняли
3-е место. Планирую его
провести в нашем городе следующим летом, в рамках мероприятий, посвященных юбилею города. Я думаю,
всем понравится.
вопроса надо подряд отыграть, с 9 утра и до двух ночи
играли. Очень тяжело и в то
же время очень интересно.
10 августа Людмила и
Игорь провели для знатоков
Усть-Илимска демонстрационную игру «Карточный домик»,
в которой отыграли наиболее
интересные вопросы с Байкальского лагеря интеллектуальных игр. Изюминка игры в
том, что знатоки каждый тур
играют в разных, случайным
образом выбранных коман-

дах. Для Михаила Сухарева
игра «Карточный домик» не
в новинку: «Я уже играл в
«Карточный домик» в Иркутске, он мне нравится больше
классического «ЧГК» тем, что
это возможность узнать новых людей. Конечно, минус в
том, что команды не сыграны,
но тем больше стимул к саморазвитию, чтобы твой результат зависел от тебя в первую
очередь и только потом от команды, в которой тебе повезло или не повезло оказаться,

ведь в конечном итоге игра на
индивидуальный зачет».
– Интересно, но игра осложнялась тем, что мы играли в основном с незнакомыми
людьми. Когда команда сыграна, мы уже подхватываем
мысли друг друга, развиваем,
здесь этот элемент отсутствует, но игра хорошая в плане
развития
коммуникативных
навыков, развития лидерских качеств. Формат игры
очень понравился, – делится
впечатлениями Ольга Тарнопольская. – Интересно было
сыграть в связке с игроками
других команд. Хотелось бы
познакомиться и с другими
новыми играми, новое всегда
актуально. Рассказы о Байкальском лагере очень впечатлили, надеюсь принять
участие в этом масштабном
мероприятии.
А вот Евгений Храмцов более консервативен во взглядах:
«Карточный
домик»
оставил смешанные впечатления, хотя в качестве опыта,
безусловно, было интересно.
Но хотелось бы побеждать
своей командой, поэтому я
за старое, доброе классическое «ЧГК». Душа требует
официальных игр с рейтингом и общим зачетом. Очень
хочу попробовать поиграть и
в другие новые игры, чтобы
внести капельку разнообразия».
Это желание вполне осуществимо, ведь в планах у
Людмилы Никитиной и Игоря Щепетова – познакомить
усть-илимских знатоков со
всем разнообразием интеллектуального меню, привезенного из Байкальского лагеря интеллектуальных игр.
Мария МАКОВСКАЯ
Фото Игоря Щепетова

333 жителя Иркутской области из числа детей-сирот получили к настоящему времени социальную выплату
на приобретение жилого помещения.
Всего в текущем году в областном бюджете
на это предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, выплату получат 452 человека.
На сегодня документы для получения социальной выплаты оформляет еще 59 человек,
58 человек подбирают жилые помещения, рассказали в министерстве социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
– Дополнительная мера социальной поддержки успешно реализуется в Приангарье с
2020 года. За два года расходы регионального бюджета на предоставление социальной
выплаты гражданам из числа детей-сирот составили более 450 миллионов рублей, данной
мерой воспользовались 283 человека, – сказал
губернатор Игорь Кобзев.
irkobl

СТАРТУЕТ ПРОГРАММА
ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЕШБЭКА
Он будет начислен за услуги, оплаченные с 25 августа и по 10 сентября 2022
года. Об этом 15 августа сообщила
пресс-служба Ростуризма.
Максимальная сумма кешбэка составляет
20% от стоимости путевки, максимум – 20 тыс.
рублей. При бронировании напрямую на сайте
отеля или санатория, расположенного на Дальнем востоке, – максимум 40 тыс. рублей. Получить кешбэк можно неограниченное количество
раз. Главное – выполнить условия программы:
начало круизов – с 1 сентября; начало туров – с
1 октября, вернуться нужно до 25 декабря 2022
года; длительность путешествия – от 4 дней и 3
ночей; оплата картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности (https://privetmir.
ru/) до покупки.
Кешбэк поступит на карту «Мир» в срок до
5 рабочих дней с момента поступления информации о платеже оператору акции. Подробная
информация и условия участия в программе – в
день старта на сайте мирпутешествий.рф.
ogirk
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Быть добру
День флага, экологическая викторина и благотворительный праздник. Выбираем, чем разнообразить досуг с 19 по 25 августа

Благотворительный
праздник «Быть добру!»

Устьилимцев
приглашают
присоединиться к благотворительному празднику, посвященному Всемирному дню бездомных животных. В библиотеке
«Первоцвет» пройдет встреча с
директором Благотворительного
фонда защиты животных, приюта «Хатико» Светланой Бульбук.
Также традиционно будет идти
сбор средств для животных приюта. В фойе библиотеки разместится фотовыставка «Они ищут
семью». В театральном зале
пройдет показ мультфильмов о
животных. Кроме этого, у открытого микрофона прозвучат стихотворения о любви и заботе о
четвероногих друзьях известных
и начинающих авторов.

Когда: 21 августа в 15:00
Где: ЦДБ «Первоцвет»
(пр. Мира, 5)

Танцевальный
флешмоб в День
российского флага
22 августа в 18 часов на территории парка ГДК «Дружба»
состоится празднование Дня
Государственного флага Российской Федерации. Всех желающих приглашают принять участие в массовом танцевальном
флешмобе «Вперед, Россия!»
под песню Олега Газманова.
Мероприятия, посвященные
Дню флага России, пройдут и в
левобережье. В 10 часов на Комсомольской площади начнется
концертно-познавательная программа «Символ великой державы». Также они запланированы
в библиотеках города.

Когда: 22 августа
Где: парк ГДК «Дружба»,
Комсомольская площадь,
библиотеки города

Когда: 21 августа в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Концертная программа
«Избранные увертюры
к русским операм»

Семейный квиз
«Экологическая
ребусня»

Академический симфонический оркестр Московской филармонии на протяжении всей
своей истории входит в число
лучших отечественных оркестров и достойно представляет
российскую музыкальную культуру за рубежом.
В исполнении музыкального
коллектива прозвучат произведения: вступление к опере «Евгений Онегин» и интродукция к
опере «Пиковая дама» П.И. Чайковского, увертюры к операм
«Жизнь за царя» и «Руслан и
Людмила» М.И. Глинки, увертюры к операм «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова,
«Князь Игорь» А.П. Бородина,
«Рассвет на Москве-реке» М.П.
Мусоргского, вступление к опере «Алеко» С.В. Рахманинова.

Позитивная интеллектуально-развлекательная командная
игра с визуальными заданиями
поможет лучше разобраться в
теме раздельного сбора отходов, использования вторсырья,
концепции «Ноль отходов» и
других экологических вопросах.
А еще это отличная возможность провести время с семьей.
Соберите свою команду от
4 до 8 человек, придумайте ей
название, выберите капитана и
не забудьте зарегистрироваться
(https://vk.com/akcent_ui).

Когда: 25 августа в 18:00

Где: ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Пеший поход к скальнику «Три сестры»
Скальник «Три сестры» находится на берегу Усть-Илимского
водохранилища между УстьИлимском и поселком Карапчанка. Скальник имеет эстетическое
и геологическое значение и делится на три части: первую, вторую и третью «сестру». Первая
из них – самая высокая, вторая
– самая протяженная. На скальнике расположено много пещер,
которые спускаются к воде, также вам встретятся уникальные
деревья и реликтовые растения,
подробнее о которых расскажет
экскурсовод.

Когда: 21 августа в 11:00
Где: сбор группы – остановка «Энгельса», магазин
«Светофор»

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 22 ПО 28 АВГУСТА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Эта неделя – время служения
и милосердия: забота о родителях, гостеприимство, хорошо
убранная квартира, аккуратность и чистоплотность. Можно
начинать переезд в другое жилище или ремонт квартиры.

Телец

Неделя больших перегрузок
и противоречий. Больше бывайте в обществе, появляйтесь
на людях, ходите в гости – это
время променадов. Вы будете чаще обычного ссориться и
нарываться на конфликты, так
как находитесь в зависимости
от других людей, а вам хочется
активных действий.

Близнецы

Возникнет желание доминировать над окружающими,
стремление к превышению
власти и полномочий. Планеты

будут способствовать этому, а
также могут одарить вас счастливыми моментами победы, но
это будет победа, которая приведет либо к звездной болезни,
либо к разочарованию.

надо. Во всех остальных делах
идите к желаемому не напрямик. Даже в любви сейчас можно многого добиться хитростью
и уловками.

Рак

Одна из самых сложных и
таинственных недель года. Благоприятное время для создания
амулетов, для медитации, занятия религиозными практиками,
для очищения организма, диет.

Неделя индивидуальности,
которая открывает перед вами
перспективу для дальнейшего творческого развития и самовыражения. Чтобы достичь
цели, необходимо от чего-то
оттолкнуться, с чего-то начать,
поэтому «подпитайте» себя
чем-нибудь.

Лев

Будьте настороже и охраняйте свои деньги, поскольку множество перспектив открывается для представителей вашего
знака – мошенников, крохоборов и спекулянтов. Даже честным людям в магазине дадут
больше сдачи за покупку, чем

Дева

Весы

Наступают дни достижения
цели, но не традиционными путями, не так, как вы обычно делаете, а наоборот: если всегда
прямо – то сейчас лучше криво,
если всегда поступаете честно,
то сделайте сейчас нечестно.

Скорпион

Данный период – время тренировок, но берегите спину от
чрезмерных нагрузок. Если есть

предрасположенность к сколиозу или иным болезням позвоночника, будьте предельно
осмотрительны с нагрузками и
тренируйте мышцы рук и ног.
Позвоночник сейчас – самое
проблемное место вашего организма.

Стрелец

Неделя интуитивного прозрения, нестандартного мышления
и виденья ситуаций. Чем больше вы себя «загнали в угол»,
чем больше возникнет проблем
и нестандартных жизненных ситуаций на вашем пути, тем плодотворней окажется результат.
На протяжении всех семи дней
вам будут сниться вещие сны.

Козерог

Вам будут сопутствовать любовь, свобода и раскованность.
Удивите близких друзей, а тем
более недругов, новыми нарядами с несвойственными вам

цветовыми решениями, новыми
запахами и новой прической.
Произойдет какая-то встреча,
которая станет самым главным
событием недели.

Водолей

Вам необходимо «раскрыться». Вы маетесь в основном по
пустякам. На данном этапе вас
заботят две проблемы, но вы
должны искать в окружающем
мире не врагов, а союзников.
Необходимо чуточку терпения и
усидчивости.

Рыбы

Не хотите быть одинокими
– срочно уезжайте за пределы
города. Вы должны стремиться
к перемене мест, желаний, состояния души. Если у вас все
«как за каменной стеной», ничего хорошего от этой недели
не ждите. А вот смена мест и
впечатлений станут в это время
слагаемыми успеха.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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