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Главные новости
«Попутчик» объяснил нехватку
автобусов
На прошлой неделе мы писали о том, что городские врачи не могут добраться до работы
из-за проблем с общественным транспортом.

В НОМЕРЕ
Надежность «Профи» – без замечаний
Больше. Живой. Музыки
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Лето на память
В детском загородном лагере «Лосенок» сейчас идет вторая смена. Здесь отдыхает 224 ребенка,
а всего за лето в лагере побывает 672 человека. Корреспонденты «Вестника» узнали, как отдыхается детям

Автобуса по маршруту №2, следующего в лечебную
зону, дожидаться приходится часами. Заместитель главного врача Усть-Илимской городской больницы Михаил
Белоусов на городской планерке попросил разрешить
эту проблему. Как рассказали в администрации города,
на той же неделе состоялось совещание с руководством
ООО «Попутчик». Представители компании-перевозчика объясняют проблемы тем, что не хватает водителей,
а также запасных частей для ремонта автобусов. С 15
июля на обозначенный маршрут выведено две единицы
транспорта.
Специалисты департамента жилищной политики и городского хозяйства продолжат проводить мониторинг
движения общественного транспорта по маршрутам.

В лесах орудуют «черные
лесорубы»
О незаконной рубке в городских лесах на общегородской планерке сообщил начальник департамента недвижимости Дмитрий Талхишев.
По его словам, на прошлой неделе сотрудники полиции выявили участок, на котором было спилено 58 деревьев. Общий объем – 111 кубических метров, из них
злоумышленники не успели вывезти 41 кубический метр.
Ущерб составляет более 2 млн рублей. Личности виновников установить пока не удалось, но полиция работает
над этим.
Как отметил Дмитрий Талхишев, последний подобный
инцидент был зафиксирован в Усть-Илимске в 2019 году.

Губернатор проверит ремонт
трассы Братск – Усть-Илимск
О том, что он лично проверит ход ремонта,
Игорь Кобзев заявил во время прямого эфира
в личном аккаунте #кобзевнасвязи в Telegram.
Темой эфира стало развитие дорожной сети в регионе.
Зрители задали много вопросов о состоянии и содержании автодорог в муниципалитетах. Так, были обращения
по дорогам Киренск – Казачинское, Качуг – Жигалово и
Братск – Усть-Илимск.
На этих участках в настоящее время идут строительные
или ремонтные работы. И Игорь Кобзев пообещал, что во
время рабочих поездок в территории он лично проверит
ход ремонтов.

Чат здоровья работает
в Иркутской области
Основные вопросы, которые помогают решить
специалисты чата, – это запись к врачу,
проблемы с вызовом врача на дом, очереди в
поликлиниках.
А также – запись на обследование и тестирование, ответы и разъяснения нормативных документов и другое.
Очень важно, что назначение лечения и медицинские
советы в чате получить нельзя, это возможно только на
приеме у врача. Также не рассматриваются вопросы о
стоимости лекарств и медицинских услуг, работе скорой
помощи и госпитализации.
График работы чата – с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу включительно. Представитель медорганизации отвечает на поставленный вопрос в течение двух
часов. Чтобы вступить в чат, нужно перейти по ссылке
https://t.me/+wSkR1UY3TyQwZTM6.
ustilimsk24

На входе на территорию «Лосенка» нас встретил воспитанник 12-го
отряда Миша Петровский.
Ему в этот день (22 июля)
исполнилось 8 лет, и он
ждал родителей. «Я первый раз отдыхаю в лагере и первый раз отмечаю
день рождения не дома.
Сейчас приедут родители,
поздравят меня. А утром
на построении меня весь
лагерь поздравлял», –
рассказывает Миша.
Кстати, попасть на территорию лагеря непросто.
Все визиты гостей строго
согласовываются с администрацией детского оздоровительного учреждения.
«Мы готовились к одним
условиям работы на лето
в связи с ковидными ограничениями. Ко второму
сезону их ослабили, и нам
пришлось изменить режим
работы. В первом сезоне
родительские дни были
запрещены, сейчас разрешили их по субботам и
воскресеньям, и нам пришлось быстро переориентироваться, переоформить
договора на охрану. И,
конечно, запретили детям
телефоны. В первом сезоне ребята звонили роди-

телям. Сейчас вернулись
к прежнему формату – телефоны у нас не в почете,
они отвлекают и мешают
детям, а всю информацию
родители могут получить
в чате с воспитателями»,
– рассказывает директор
лагеря Сергей Тютюнник.
Однако одно правило
осталось неизменным на
все три сезона: все сотрудники лагеря и все дети
перед заездом на каждый
сезон сдают ИХА-тесты.
Вторая смена началась
14 июля и продлится 21
день. Каждый день у ребят
расписан по минутам. Есть
общелагерные и отрядные
мероприятия,
конкурсы,
игры и дискотеки. Здесь
на полную царит атмосфера лета и беззаботности. Многие усть-илимские
дети приезжают сюда каждый год и охотно делятся
с нами впечатлениями от
недавно начавшейся смены.
– Я третий год отдыхаю
здесь. Мама предлагает
«Лосенок», и я соглашаюсь. Все лето дома скучно
сидеть, а здесь – новые
знакомства, другая атмосфера, да и просто интересно. Каждый день что-

то происходит, вот вчера
у нас были специалисты
из управления физкультуры, спорта и молодежной
политики администрации
города, проводили с нами
экологический брейн-ринг
и другие игры. Интересно было, а когда еще и
выигрывали, испытывали
невероятное чувство победы, – говорит Марианна
Травкина.
Семилетняя София Верховцева в этом году впервые приехала в лагерь.
Говорит, по родителям не
успевает скучать, потому
что здесь проходит много
разных интересных игр и
занятий. А еще здесь вкусно кормят, и каждое утро
начинается с зарядки.

Каждому отряду –
свой цвет
Традиционно в лагере
созданы отряды по возрастам. Кстати, у каждого отряда – свой цвет галстука.
Например, у Сони Верховцевой – 12-й отряд, и у нее
оранжевый галстук.
– Тема этого лета – «Фестиваль дружбы народов».
Первый сезон посвятили

русской культуре, второй – многонациональной
культуре нашей страны, а
третий – культуре Иркутской области, – рассказывает заместитель директора по воспитательной
работе Елена Малахова.
– Поскольку тематика этого сезона «Россия – многонациональная страна»,
каждый отряд у нас представляет какой-то регион.
Например, 9-й отряд (голубые галстуки) выбрал
Кавказский регион, 11-й
отряд (зеленые галстуки) – Сибирский регион
и конкретно бурятскую
национальность. И все
творческие номера отряды
готовят с учетом культуры
и традиций выбранного
региона, национальности.

Быстрее, выше,
сильнее
Пока мы разговаривали,
мимо нас пробежала группа ребят: они расходились
на свой этап эстафеты.
Как оказалось, утром этого дня в «Лосенке» открылась олимпиада.
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пар поженились
в Усть-Илимске
и Усть-Илимском районе
в «зеркальную» дату 22 июля
– 22.07.22. Об этом сообщает
пресс-служба правительства
Иркутской области.

НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К НОВОЙ ВОЛНЕ
COVID-19
На заседании Медицинского совета
Иркутской области специалисты отметили, что на фоне роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией
в Европе ожидается рост и в России.
По опыту прошлых лет, новая волна придет
к нам примерно через месяц.
В связи с этим губернатор Игорь Кобзев поручил региональному Минздраву начать подготовку к новой волне заболеваемости: проработать вопрос с койками, запасами лекарств и
кислорода. Также, подчеркнул глава региона,
необходимо усилить работу по вакцинации и
ревакцинации от коронавируса.
– Сегодня важно не потерять достигнутого
уровня коллективного иммунитета. Вакцина
в наличии есть, ревакцинацию можно пройти
без ажиотажа, – отметил Игорь Кобзев.
По словам заместителя председателя Медицинского совета области Владимира Шпраха, врачи надеются, что новая волна пройдет
легче, будет меньше госпитализированных и
минимум летальных случаев.

НА СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС –
С ОСОБОЙ МИССИЕЙ

Ученица школы №11 Усть-Илимска
Елизавета Киселева вошла в число
победителей Всероссийского конкурса
«Большая перемена» – президентской
платформы «Россия – страна возможностей».
И теперь она отправляется в десятидневную
экспедицию «Ледокол открытий».
Участники этого научного путешествия на
ледоколе через Баренцево море выйдут в Северный Ледовитый океан, а затем возьмут курс
на острова Земли Франца Иосифа. В экспедиции школьники познакомятся с исследователями Арктики и экипажем атомного ледокола,
узнают историю освоения Северного полюса,
увидят природу его морей, смогут погрузиться
в изучение флоры и фауны.
Кроме того, как сообщили в региональном
министерстве образования, у Елизаветы Киселевой есть особая миссия – водрузить флаг
Иркутской области на Северном полюсе.
Фото: пресс-служба министерства образования Иркутской области.
ustilimsk24.ru
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Она проходит несколько
дней, отряды соревнуются в
шахматах, шашках, армрестлинге, стрельбе, волейболе, а
малыши – в пионерболе. Утро
этого дня посвятили личным
рекордам: дети сдавали единые нормативы в беге, прыжках, отжимании, подтягивании
и других дисциплинах. Потом
в каждом отряде выберут победителей. Обладатели лучших результатов в нескольких
номинациях получат медали,
остальные – дипломы и грамоты.

И развлечь, и обучить
В эстафете участвуют все
отряды, а ребята из самого
старшего 5-го отряда соревнуются в забеге с вожатыми.
И дистанцию им отводят чуть
больше. Все бегут по аллее,
а участники «Битвы титанов»
(так называют забег среди
вожатых и ребят 5-го отряда)
забегают еще и на стадион. В
команде вожатых на заключительном этапе бежал помощник воспитателя 9-го отряда
Мирослав Халецкий. Раньше
он ездил сюда отдыхать, в
этом году стал помощником
воспитателя, потому что уже
вырос (в лагере отдыхают
дети до 15 лет включительно),
а на будущий год собирается
стать вожатым. «Лосенок»
всегда славился своей педагогической командой. Помимо опытных учителей, летом
здесь работают старшеклассники и студенты. Они проходят специальную подготовку
в Центре детского творчества.
– Конечно, надо включать
все свои таланты, чтобы детям было интересно. У нас в
отряде возраст ребят – 11 лет,
они с удовольствием откликаются на все игры и мероприятия. Самым сложным был
только первый день, когда все
друг с другом знакомились, а
потом уже легче становится,
– говорит Мирослав Халецкий.
Но не только вожатые и
воспитатели организуют досуг
детей. К примеру, спортинструктором во втором сезоне
работает учитель физкультуры школы №2 Алексей Суб-
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Сергей ТЮТЮННИК,
директор лагеря:
«Телефоны у нас не в почете,
всю информацию родители
могут получить в чате
с воспитателями».

Елена МАЛАХОВА,
замдиректора по воспитательной работе: «Тема этого
лета – «Фестиваль дружбы
народов». Второй сезон посвятили многонациональной
культуре нашей страны».

Мирослав ХАЛЕЦКИЙ,
помощник воспитателя:
«Надо включать все свои
таланты, чтобы детям было
интересно. В отряде возраст
ребят – 11 лет, они с удовольствием откликаются на все
игры и мероприятия».

Миша ПЕТРОВСКИЙ:
«Утром на построении весь
лагерь поздравил меня
с днем рождения».

Марианна ТРАВКИНА:
«Здесь – новые знакомства,
другая атмосфера, да
и просто интересно. Каждый
день что-то происходит».

София ВЕРХОВЦЕВА:
«По родителям не успеваю
скучать, потому что здесь
проходит много разных интересных игр и занятий. А еще
здесь вкусно кормят».

ботин. Также в этом году в
лагере появился психолог, он
проводит с детьми различные
занятия, дети рисуют песком,
на воде. Взяли в штат на постоянной основе и медика.
Причем он будет работать не
только летом, но и осенью и
зимой по выходным.
Почти каждый день в лагере завершается дискотекой.
Ведь дискотека – это не только одно из важных мероприятий для детей и подростков,
это своего рода синоним лета
и хорошего отдыха в лагере.
Педагоги создают все условия, чтобы мальчишкам и дев-

чонкам на протяжении всего
сезона было весело, чтобы
они не скучали. Например, в
прошлом году здесь установили новые детские городки
и летнюю эстраду. Сейчас администрация «Лосенка» прилагает все силы, чтобы запустить бассейн. Группа «Илим»
выделила лагерю 320 тысяч
рублей на подготовку проектно-сметной
документации.
Проект заказали компании
из Новосибирска. Подрядчик
выполнил проектные работы,
сейчас необходимо их «осметить», чтобы перейти на следующий этап работ. И, кроме

того, готовят документы для
участия в областной программе по улучшению материально-технической базы.
Коллектив «Лосенка» не
скрывает, что лето для них
проходит как один день: быстро, ярко, насыщенно. И точно так же здесь проводят лето
усть-илимские мальчишки и
девчонки. Можно быть уверенным, что от каникул-2022
в лагере у ребят останутся
только самые теплые эмоции
и воспоминания.

Каждый отряд представляет какой-то регион. Например, 9-й отряд (голубые галстуки) выбрал Кавказский регион.

ü

Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА

В эстафете участвуют все отряды, а ребята
из самого старшего 5-го отряда соревнуются в забеге с вожатыми.
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О ремонте
городских дорог

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ В ОБЛАСТИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАССКАЗАЛИ, КАКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ БУДУТ ОТРЕМОНТИРОВАНЫ В ЭТОМ ГОДУ, А КАКИЕ –
В ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Эндокринологи, врачи различных
специальностей и специалисты среднего персонала будут вести обучение
пациентов по образу жизни, правильному питанию, применению различных инновационных разработок.

Напомним, в этом году на
улице Георгия Димитрова
и в карманах на проспекте
Мира вновь ведется дорожный ремонт. Из-за того, что
в прошлом году было уложено некачественное покрытие
(анализы образцов показали,
что его качество не соответствует нормам), сейчас ООО
«УИ Автодор» устраняет нарушения. На данный момент
рабочие укладывают второй
слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги от
пр. Мира до ул. Карла Маркса.
А работы на проездах по пр.
Мира уже завершены. Ожидаются результаты экспертизы
качества нового покрытия.
Помимо этого, в 2022 году
в Усть-Илимске планируют
капитально
отремонтировать участок дороги по ул. 50
лет ВЛКСМ. На эти цели из
средств областного и местного бюджетов предусмотрено
97 млн рублей.
– Конечно, проблемных
участков на наших дорогах
больше. Поэтому своими силами проводим ямочный ремонт
с помощью спецмашины БЦМ.
С конца мая техника работала
на улицах Наймушина, Партизанской, Братской, Молодежной, Мечтателей, Интернационалистов, на проспекте
Мира, по Усть-Илимскому и
Братскому шоссе, на мосту через Ангару. Также планируется, что спецмашина выйдет на
ул. Героев Труда. Отмечу, что
техника работает на дорогах,
по которым проходят автобусные маршруты, и на участках
с наиболее крупными ямами,
– рассказала на своей странице во «ВКонтакте» мэр Анна
Щекина.
Значимую помощь в ремонте дорожной сети города
оказывает Группа «Илим».
Работы всегда выполняются
качественно и в срок. В этом
году в конце мая в рамках

Новости

– За последние 20 лет по всей стране количество пациентов с сахарным диабетом
прибавилось более чем на 2,5 млн. Иркутская
область не исключение. При этом область
обладает неплохой системой эндокринологической помощи, и мы считаем, что Иркутская
область готова вступить в пилотный проект
реализации федеральной программы «Борьба
с сахарным диабетом», – рассказала директор
государственного научного «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Наталья Мокрышева.
По данным специалистов, в медицинских учреждениях Иркутской области на учете стоят
более 85 тыс. людей с сахарным диабетом первого и второго типа.
– У нас уже есть предложения, где можно разместить такой центр. Вместе с Натальей
Мокрышевой посмотрим эти площадки, – отметил губернатор Игорь Кобзев.

ЗА ВЫБРОС МУСОРА
ИЗ МАШИНЫ МОЖНО
ЕЕ ЛИШИТЬСЯ

6 000 000

рублей – на такую
сумму Группа «Илим»
выполнила ремонт
дорог. Об этом сообщила мэр Усть-Илимска.
договоренностей с правительством Иркутской области
компания обновила покрытие
на участке по ул. Карла Маркса (от кольца до пересечения
с ул. Мечтателей). А в июне
в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией
города был отремонтирован
участок дороги по ул. Энгельса (от ул. Карла Маркса до пр.
Мира).
В планах по дорожному
ремонту на 2023 год – капитально отремонтировать дорогу по ул. Молодежной. Проектно-сметная документация

(ПСД) уже прошла экспертизу.
Администрация направила в
региональное министерство
транспорта и дорожного хозяйства заявку на выделение
финансирования и ждет ответа. Также разработана ПСД
на капремонт участков дороги
по ул. Героев Труда. Документы сейчас на экспертизе. В
общей сложности на ремонт
этих улиц требуется порядка
300 млн рублей.
– Капитальный ремонт
дорог – это десятки и сотни
миллионов рублей. Возможности местного бюджета весьма
ограничены, поэтому нужна

поддержка из области. Конечно, нельзя забывать про
еще один важный момент:
в Усть-Илимске выбор подрядчиков очень невелик. Из
других городов на участие в
конкурсах организации не выходят, в том числе из-за его
отдаленности. Тем не менее
мы продолжаем работу по ремонту городских дорог. Будем
использовать все имеющиеся
для этого возможности, – резюмировала Анна Щекина.
Дарья ДМИТРИЕВА
Фото Антона АНЧУТИНА

ОПРЕДЕЛЯТ ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Изучить потребность в лечении и реабилитации ветеранов боевых действий, проживающих в Иркутской области, поручил губернатор Игорь Кобзев во время посещения клинического курорта «Ангара» в Иркутске.

В Иркутской области выбрасывание
мусора из окна автомобиля в неположенном месте карается административным наказанием. Взыскание может
быть применимо не только к частному
лицу, но и к компании.
И в таком случае фирма может лишиться автомобиля. Об этом 18 июля сообщила
пресс-служба Минприроды региона.
Суммы штрафов различные. Если водитель
выбрасывает мусор из окна машины или из
прицепа в неотведенном для этого месте, его
может ждать штраф от 10 до 15 тыс. рублей.
Должностные лица в этом случае расстанутся
с 20-30 тыс., а юридические – с суммой до 50
тыс. рублей. За повторное нарушение штрафы
удвоятся.
Строже наказание для нарушителей-владельцев грузовых автомобилей. Для физических и должностных лиц штраф составит от 60
до 80 тыс. рублей, а организациям придется
заплатить уже до 120 тыс. рублей. При этом
в случае повторного нарушения компания расстанется с транспортным средством.
Основанием для назначения штрафа станут
записи автоматических камер наблюдения.
оgirk.ru

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
МЕДВЕДЯ И БАРСУКА
НА 2022-2023 ГОДЫ
КОЛИЧЕСТВО МЕДВЕДЕЙ И БАРСУКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ*

21
994
ОСОБИ

11
414
ОСОБЕЙ

МЕДВЕДЕЙ

БАРСУКОВ

ЛИМИТ ДОБЫЧИ**
– Сегодня реабилитация
участников специальной военной операции выходит на
первый план. Не менее важна реабилитация участников
Афганской войны, контртеррористических операций на
Северном Кавказе. Поручил
Минздраву определить объемы помощи по реабилитации, провести аналитику по
лечебным услугам. В августе

определим плановые задачи
на 2023–2024 годы с учетом
возможностей всех медицинских учреждений региона, –
рассказал Игорь Кобзев.
В рамках региональной
программы «Социальная поддержка ветеранов боевых
действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий» в 2022 году
Минсоцразвития региона при-

обрело 94 путевки на курорт
«Ангара» для оздоровления
ветеранов боевых действий и
членов семей погибших. Санаторно-курортное лечение уже
прошли 47 человек.
– Дополнительно мы договорились с курортом «Ангара»
на оздоровление еще 50 человек, – рассказал министр соцразвития региона Владимир
Родионов.

Стандарт медицинских услуг
на курорте для ветеранов боевых действий включает в себя
прием и наблюдение лечащего врача, консультации узких
специалистов,
диагностические и лабораторные исследования, бальнеопроцедуры,
физиотерапию, грязелечение,
ЛФК, массаж, психотерапию и
медикаментозную терапию.
irkobl.ru

3
193
ОСОБИ

460
ОСОБЕЙ

МЕДВЕДЕЙ***

БАРСУКОВ***

НА МЕДВЕДЕЙ:
С 01.08.22 по 31.12.2022
С 21.03.23 по 10.06.2023

НА БАРСУКОВ:
С 15.08.22 по 31.10.22

* По данным службы по охране и использованию животного
мира Иркутской области.
** Указ губернатора Иркутской области от 19.07.2022 №147-уг.
*** Запрет на охоту распространяется на животных возрастом
менее одного года, а также самок с медвежатами.
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В ГРУППЕ «ИЛИМ»

Надежность «Профи» –
без замечаний
Максим Логинов, руководитель отдела по надежности филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском
районе, проверил, как в бригаде «Профи» обстоят дела с обслуживанием лесозаготовительной техники. Мы вместе с ним отправились в бригаду
«Профи» стоит на Бадарминском направлении в 110
километрах от города. По
дороге в бригаду спрашиваю
у Максима Логинова, как повысить надежность работы
техники в лесу, знают ли об
этом лесозаготовители и соблюдают ли правила?
– Повышение надежности
обеспечивают
несколько
факторов. Во-первых – надлежащее и своевременное
обслуживание техники операторами и механиками:
ежесменное и периодическое техническое. Во-вторых,
диагностика
неисправностей и устранение
возникающих неполадок на
ранней стадии. В-третьих,
правильное хранение запчастей, используемых при
ремонте, соблюдение 5S в
слесарных мастерских на
станах. Все это помогает
предотвратить аварийные
простои и избежать затрат
на ремонты, иногда очень
значительных. Правила операторы и механики знают,
это – часть их должностных
обязанностей. Соблюдают
ли? Обязаны. Моя задача –
проверить.
Руководитель службы по
надёжности выезжает в лесозаготовительные бригады
два раза в месяц. На делянах осматривает каждую
машину, проводя фотофиксацию, проверяет бортовые
журналы, общается с операторами и механиками. На
станах проверяет слесарные
мастерские на предмет соответствия 5S, соблюдения
правил хранения запчастей,
смазки и так далее.
– Первое звено в цепочке надежности – оператор.
По шумам, вибрации и другим «отклонениям» он может определить, что что-то
идет не так. Отклонение
обязательно фиксируется в
бортовом журнале – о нем
должны знать сменщик и
механик. Отклонение оператор может устранить самостоятельно. Если не получается – работает механик,
он – следующее звено в
цепочке. По журналу мы
проверяем, знает ли механик о неисправности, что он
предпринял для ее устранения и так далее. Решение о
дальнейшей эксплуатации
принимает именно он.
По результатам проверки готовится фотоотчет, в
котором фиксируются как
положительные, так и отрицательные моменты. Затем
его отправляют во все бригады, чтобы механики могли
взять на вооружение эти
практики. Через некоторое
время проверка повторяется, в ходе ее проведения
оценивается, устранены ли
нарушения.
– В каждой бригаде стараются работать надежно,
следят за машинами, относятся ответственно. Но бывает всякое…
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Дмитрий ДМИТРИЕВ,
механик: «Наша задача –
обеспечить бесперебойную
работу техники. Следим
за тем, чтобы ее правильно
эксплуатировали,
за охраной труда».

Вадим СОРОКИН, оператор
процессора: «Конечно,
рабочий день начинаю с
осмотра техники на чистоту, на масла, смотрю, есть
ли подтекания на сочленениях. Обо всем сообщаем
механику, что возможно –
устраняю самостоятельно».

Максим КОНДРАТЕНКО,
оператор процессора

В слесарке –
порядок
Приезжаем на стан. Нас
не ждали. Вместе с механиком Дмитрием Дмитриевым
идем в слесарную мастерскую. Особое внимание –
рукавам высокого давления
(РВД). Хранить их механики
обязаны заизолированными, чтобы исключать загрязнения. Грязный рукав
– причина выхода из строя
очень дорогих гидравлических компонентов машин.
– Большая часть узлов
лесозаготовительной машины – гидравлика, – говорит
Максим Викторович. – Диаметр отверстий, через ко-

торые происходит впрыск
жидкостей, измеряется в
микронах. И любая частица
может закрыть отверстие,
став причиной снижения
производительности
либо
остановки. Убрать частицу можно, заменив жидкости или даже целые узлы.
В общем, все работает так
же, как в сердечно-сосудистой системе человека, по
которой течет кровь. И для
лечения необходимо много
времени и много денег.
В слесарке «Профи» – порядок. Специальным пыжом
механик прочищает рукав
высокого давления, ставит
заглушку и кладет на положенное место. Там лежат
другие РВД, тоже с заглушками. Запчасти, масла в мастерской – на своих местах.
Замечаний нет. На складе
тоже порядок. Все запчасти
подписаны.
Далее Максим Логинов
берет для анализа масло,
которое применяется для
смазки цепей.
– В эту бригаду мы приобрели новое масло, хотим
посмотреть, как оно себя
поведет, – рассказывает он.
– На специальном приборе
«Флюид-Скане» изучим его
вязкость, адгезию и сравним с тем, что применяется
в других бригадах.

На деляне
Отправляемся на деляну.
Работают три процессора и
скиддер. Будем проверять
качество ежесменного обслуживания.
– Проверить его легко по
точкам смазки – тавотницами и местам выхода смазки
из узла, – поясняет он. –
Если в соединениях смазка
имеется – трактор обслужен. Также в пересменку
операторы должны очищать
узлы от грязи, веток, чтобы
своевременно
обнаруживать трещины в металле,
зазоры в соединениях, если
те возникнут. В общем, визуально сразу понятно, обслужена машина или нет.
Тракторист подошел к
нам. Знакомимся – Андрей
Третьяков. Первым делом
Максим Логинов изучает
бортовой журнал трактора,
в котором фиксируются все
случавшиеся с ним неисправности, ТО и так далее.
Также в журналах фиксируются результаты проверок
механиками качества ежесменного обслуживания. Вот
и запись на эту тему: «6
июля. Обслуживание проведено. Система пожаротушения исправна. Отработано
14749 моточасов. Механик
Черняев». Максим Викторович поясняет, что в течение
вахты таким образом механики обязаны проверить
каждую единицу лесозаготовительной техники. Подробно расспрашивает машиниста и механика о каждой

записи: когда обнаружена
неисправность, что предприняли для ее устранения
и так далее.
Но вот турбина трактора остыла, и Андрей Третьяков смог его заглушить.
Максим Логинов приступает
к проверке точек смазки,
буквально пальцем прощупывая каждую. Затем открывает крышку моторного
отсека и осматривает радиаторы и места хранения
инвентаря. Поднимается в
кабину. Там тоже должен
быть порядок – ничего лишнего, что может привести,
например, к короткому замыканию или травме.
– Какое давление в шинах? Манометр есть? – спросил он машиниста.
Тот достал манометр,
измерил давление – почти
норма, хотя, говорит, чувствовал, что надо немного
подкачать. Спрашиваю, как
же он чувствовал – колесо
такое огромное?
– А вот если в пространство между резиной и диском начинают попадать
сучья – значит, давление
падает и надо подкачать, –
ответил Андрей Третьяков.
– Комплект РВД есть? Что
в канистре? – снова вопрос
от Логинова, доставшего канистру из «бардачка».
Машинист отвечает, что
запасного комплекта нет, а
в канистре – масло для доливки в трансмиссию, о чем
говорит и надпись на ней:
«Трансмиссия».
Осмотр окончен. Замечаний нет. Идем к процессорам. Особое внимание – защите РВД: важно, чтобы она
была исправна и предотвращала шланги от перетирания.
Процессеристу
Максиму Кондратенко пришлось
практически держать экзамен, рассказывая о натяжении гусениц на процессоре.
Кстати, если оно не соответствует предписанным производителем параметрам,
это может стать причиной
выхода из строя узлов ходовой части машины.
– Расстояние от трака до
рамы – 31 сантиметр, так в
инструкции по эксплуатации
написано, – ответил он на
вопрос Максима Логинова.
Спрашиваю у Максима
Логинова об итогах поездки.
– Техника содержится
как положено: обслужена,
все отсеки чистые, РВД заизолированы и хранятся правильно. На скиддере есть
неисправность с гидроцилиндрами. Сейчас достаточно заменить лишь уплотнения, а если не сделать этого
вовремя, придется менять
весь узел. Проконтролируем, когда механик закажет
запчасти для ремонта и
когда он будет выполнен, –
сказал Максим Логинов.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Процессор Александра Грига подвергся осмотру

Максим Логинов берет пробы масла

!

Максим ЛОГИНОВ,
руководитель отдела
по надежности филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимском
районе:
– Надежность техники
– это системная совместная работа всех звеньев цепи, от оператора до директора. Когда в нее вовлечен каждый, есть и результат.

Натяжение цепи – в норме

!

Андрей ТРЕТЬЯКОВ,
машинист трелевочной
машины, стаж работы
в лесу – 22 года:
– Перед сменой обязательно спрашиваю у
напарника, как отработал трактор. Потом обязательно надо осмотреть его, особенно
проблемные места, например, если на
захвате металл уже сваривали. Оцениваешь, может, надо ПРМ заказывать,
чтобы еще укрепить, может, какие-то
запчасти заказать. Потом смазываешь
тавотницы, на наличие течей смотришь
моторный отсек, проверяешь радиатор,
уровни масла в гидравлике, давление в
шинах. Все сделал – работай. Это мое
рабочее место – я за него отвечаю. Поломки все стараются предотвратить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...» Д/ф
(16+)
11.30 «Цари океанов. Фрегаты»
Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.10 «Цари океанов. Фрегаты»
Д/ф (12+)
12.30 «Цари океанов. Путь в
Арктику» Д/ф (12+)
13.25 «Торпедоносцы» Х/ф
(12+)
14.00 Новости
14.30 «Торпедоносцы» Х/ф
(12+)
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 «Отчим» 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
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.20 «София» Т/с (16+)
1.25 «Королева бандитов» Т/с
(12+)

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»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.30 «Петровка, 38» (16+)
9.40 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Николай Караченцов.
Наш Бельмондо» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Верю не верю» Т/с
(12+)
17.55 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Жизнь, по слухам, одна»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Знак качества» (16+)
1.00 События
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Прощание (16+)
2.25 Хроники московского быта
(12+)
3.05 Прощание (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
8.15 Черные дыры. Белые пятна
(16+)
9.00 Легенды мирового кино
(16+)
9.25 «Марионетки» 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 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Путешествие» Х/ф (16+)
15.30 «Эрмитаж» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.10 Цвет времени (16+)
18.25 «Осовец. Крепость духа»
Д/ф (16+)
19.10 К 90-летию Владимира
Федосеева. И. Брамс. Симфония
№4. Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
20.00 Письма из провинции
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.30 «Монолог балетмейстера». 85 лет Олегу Виноградову
Д/ф (16+)
22.15 «Путешествие» Х/ф (16+)
0.10 Цвет времени (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.30 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)
3.10 «Влюбиться в Арктику» Д/с
(16+)
ЗВЕЗДА
7.50 «Кадеты» Т/с (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.40 «Пятеро с неба» Х/ф (12+)

12.30 «Из всех орудий» Д/с
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.45 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
15.35 «Батя» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым Д/с (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Слушать в отсеках» Х/ф
(12+)
2.10 «Пятеро с неба» Х/ф (12+)
3.40 «Моонзунд» Х/ф (12+)
6.00 «Раздвигая льды» Д/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Пасечник» Т/с (16+)
8.40 «Чужой район-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Пасечник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Пасечник» Т/с (16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
8.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Моя чужая дочка» Х/ф
(16+)

23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.10 Тест на отцовство (16+)
3.50 Давай разведёмся! (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.30 «Любовь с ограничениями» Х/ф (16+)
13.20 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
14.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
17.35 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
19.15 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
22.10 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Волшебник» Х/ф (12+)
6.05 «Временные трудности»
Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Галилео» (12+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.00 InТуристы (16+)
10.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 «Охотники за привидениями» Х/ф (16+)
13.10 «Кухня. Война за отель»
Т/с (16+)
15.25 «Гранд» Т/с (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте»
Х/ф (16+)
23.15 «Коматозники» Х/ф (16+)
1.30 «Обитель зла-3» Х/ф (16+)
3.10 «Воронины» Т/с (16+)
6.50 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код»
М/с (6+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Война семей» Т/с
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Отряд самоубийц» Х/ф
(16+)
1.30 «Пароль «Рыба-меч» Х/ф
(16+)
3.10 «Настя, соберись!» Т/с
(18+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
5.50 «Comedy Баттл (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Крюк» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Смешанные единоборства. Т. Теннант - О. Рубин.
INVICTA FC. Трансляция из США
(16+)
21.45 Синхронное плавание.
Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прямая
трансляция из Казани
23.00 Новости
23.05 «Громко»
0.05 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
0.55 Футбол. «Рубин» (Казань)
- «Уфа». МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Прямая трансляция
3.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
4.30 Все на Матч!
5.15 Тотальный футбол (12+)
5.45 «Вирусный фактор» Х/ф
(16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). PARI Чемпионат
России (0+)
10.10 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 2 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
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 «Отчим» 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
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «София» Т/с (16+)
1.05 «Королева бандитов» Т/с
(12+)
2.50 «Женщины на грани» 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» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Лариса Лужина. За всё
надо платить...» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Верю не верю» Т/с
(12+)
18.00 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «На одном дыхании» Т/с
(16+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Ребёнок или роль?» Д/ф
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Голые Золушки»
Д/ф (16+)
2.25 «Знак качества» (16+)
3.05 Прощание (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Верю не верю» Т/с (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)

9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.40 «Человек из ресторана»
Х/ф (16+)
10.50 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 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Прекрасный ноябрь»
Х/ф (16+)
15.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.30 «Эрмитаж» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Влюбиться в Арктику»
Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.05 «Русский театр» Д/ф
(16+)
19.05 К 90-летию Владимира
Федосеева. П.И. Чайковский.
Симфония №4. Владимир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик
(16+)
20.00 Письма из провинции
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 Искусственный отбор
(16+)
22.15 «Прекрасный ноябрь»
Х/ф (16+)
0.00 «Роман в камне» Д/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.15 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)
2.55 «Влюбиться в Арктику» Д/с
(16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «Батя» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)

10.40 «Голубые молнии» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж»
(16+)
15.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
15.35 «Батя» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «2 августа - День воздушно-десантных войск» Д/ф (16+)
20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Черный океан» Х/ф
(16+)
1.15 «Голубые молнии» Х/ф
(12+)
2.40 «Лекарство против страха»
Х/ф (12+)
4.10 «Пирожки с картошкой»
Х/ф (16+)
6.00 «ВДВ: жизнь десантника»
Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» Х/ф (12+)
8.40 «Чужой район-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Пасечник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Пасечник» Т/с (16+)
20.35 «След» Т/с (16+)
0.10 «Свои-3» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
1.30 «След» Т/с (16+)
4.05 «Детективы» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)

15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Меня зовут Саша» Х/ф
(16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.10 Тест на отцовство (16+)
3.50 Давай разведёмся! (16+)
ДОМ КИНО
11.10 «Ералаш» (6+)
11.40 «Призрак» Х/ф (6+)
13.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
15.00 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.25 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
17.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
19.10 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Давай разведёмся!» Х/ф
(16+)
6.15 «Статус: Свободен» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Галилео» (12+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
11.00 «Пришельцы» Х/ф (12+)
13.05 «Кухня. Война за отель»
Т/с (16+)
15.20 «Гранд» Т/с (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» Х/ф (16+)
23.40 «Час расплаты» Х/ф
(12+)
2.00 «Пришельцы» Х/ф (12+)
3.55 «Воронины» Т/с (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код»
М/с (6+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)

14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Война семей» Т/с
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
223.00 «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
Х/ф (16+)
1.10 «Разрушитель» Х/ф (16+)
3.15 «Настя, соберись!» Т/с
(18+)
4.25 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Крюк» Т/с (16+)
16.00 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.45 Новости
19.50 «Побег» Т/с (16+)
20.45 Синхронное плавание.
Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Прямая
трансляция из Казани
22.00 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России
2.15 Новости
2.20 Смешанные единоборства.
Р. Проводников - А. Багаутинов.
Open FC (16+)
3.15 Все на Матч!
4.00 «След Пираньи» Т/с (16+)
5.50 Специальный репортаж
(12+)
6.10 Футбол. «Насьональ»
(Уругвай) - «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала
8.15 Новости (0+)
8.20 «Правила игры» (12+)
8.50 Синхронное плавание.
Международные соревнования
«Игры дружбы-2022». Трансляция из Казани (0+)
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Чебоксар (0+)
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Вестник
Усть-Илимского ЛПК

29 июля 2022 года,
пятница №29

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 3 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
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 «Отчим» 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
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «София» Т/с (16+)
1.05 «Королева бандитов» Т/с
(12+)
2.50 «Женщины на грани» 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» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.05 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Игорь Скляр. Под страхом славы» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Ускользающая жизнь»
Х/ф (12+)
18.00 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Призрак уездного театра» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Хроники московского быта
(12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.25 «Актёрские драмы. Роль
как проклятье» Д/ф (12+)
3.05 Прощание (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Ускользающая жизнь»
Х/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.40 «Белый орел» Х/ф (16+)
10.50 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 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Дорогой папа» Х/ф
(16+)
15.30 «Эрмитаж» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Влюбиться в Арктику»
Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.05 «Русская живопись» Д/ф
(16+)
19.00 К 90-летию Владимира
Федосеева. Д. Шостакович. Симфония №5. Владимир Федосеев
и БСО им. П.И. Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик (16+)
20.00 Письма из провинции
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 Искусственный отбор
(16+)
22.15 «Дорогой папа» Х/ф
(16+)
0.10 Цвет времени (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.25 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «Батя» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Живет такой парень»
Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж»
(16+)

15.15 «Чистая проба» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 «Секретные материалы»
Д/с (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Командир корабля» Х/ф
(12+)
1.40 «Живет такой парень» Х/ф
(12+)
3.15 «В небе «Ночные ведьмы»
Х/ф (12+)
4.35 «Лекарство против страха»
Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Пасечник» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Прощаться не будем»
Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Пасечник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Пасечник» Т/с (16+)
20.35 «След» 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+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Моя чужая дочка» Х/ф
(16+)
20.00 «Скажи только слово»
Х/ф (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.10 Тест на отцовство (16+)
3.50 Давай разведёмся! (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.40 «Дорогой папа» Х/ф
(12+)
13.20 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
14.35 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
17.30 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
19.10 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.30 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Одноклассницы» Х/ф
(16+)
5.55 «Одноклассницы: Новый
поворот» Х/ф (16+)
7.05 «Бабло» Х/ф (16+)
8.35 «Классик» Х/ф (16+)
10.20 «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.15 «Галилео» (12+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.45 «Пришельцы. Коридоры
времени» Х/ф (12+)
13.05 «Кухня. Война за отель»
Т/с (16+)
15.20 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» Х/ф (16+)
0.00 «Охотник на монстров»
Х/ф (16+)
1.55 «Пришельцы. Коридоры
времени» Х/ф (12+)
4.00 «Воронины» Т/с (16+)
6.50 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код»
М/с (6+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Война семей» Т/с (16+)

22.00 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Ангелы Чарли» Х/ф
(12+)
1.00 «Интервью с вампиром»
Х/ф (16+)
3.10 «Настя, соберись!» Т/с
(18+)
4.25 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
6.00 «Comedy Баттл (16+)
6.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «Крюк» Т/с (16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Динамо» (Минск).
«Лига Ставок Sochi Hockey
Open». Прямая трансляция
23.05 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция
из Чебоксар
3.15 Все на Матч!
4.00 «След Пираньи» Т/с (16+)
5.50 Специальный репортаж
(12+)
6.10 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия) - «Сеара» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)
8.50 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - М. Диланян.
«Короли нокаутов». Трансляция
из Москвы (16+)
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Чебоксар (0+)

ЧЕТВЕРГ, 4 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
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 «Отчим» 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
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «София» Т/с (16+)
1.05 «Королева бандитов» Т/с
(12+)
2.50 «Женщины на грани» Т/с
(12+)
НТВ
5.50 «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»
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11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с
(16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» (16+)
9.40 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Клара Новикова. Я не
тётя Соня!» Д/ф (12+)
12.30 События
12.55 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.10 «Заложники» Х/ф (12+)
18.00 Прощание (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Где-то на краю света»
Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Хроники московского быта
(12+)
2.25 Прощание (16+)
3.05 Прощание (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
4.15 «Заложники» Х/ф (12+)
5.45 «Клара Новикова. Я не
тётя Соня!» Д/ф (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с (16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.35 «Праздник святого Йоргена» 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 «Семья» Х/ф (16+)
15.30 «Эрмитаж» (16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Влюбиться в Арктику»
Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.15 «Любовь и больше, чем
любовь» Д/ф (16+)
19.10 К 90-летию Владимира
Федосеева. Л. Бетховен. Концерт №5 для фортепиано с оркестром. Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского. Ведущий Артем Варгафтик (16+)
20.00 Письма из провинции
(16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Монолог в 4-х частях». К
90-летию Владимира Федосеева
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 Искусственный отбор
(16+)
22.15 «Семья» Х/ф (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
2.25 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший хорошие похороны» Д/ф (16+)
3.05 «Влюбиться в Арктику»
Д/с (16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Чистая проба» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.25 «Любовь земная» Х/ф
(16+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.25 «Специальный репортаж»
(16+)
15.15 «Чистая проба» Т/с (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)
20.40 Код доступа (12+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Наградить (посмертно)»
Х/ф (12+)
1.20 «Любовь земная» Х/ф
(16+)
2.55 «Призрак и тьма» Х/ф
(16+)
4.40 «Шел четвертый год войны...» Х/ф (12+)
6.05 «Вторая мировая война.
Возвращая имена» Д/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Пасечник» Т/с (16+)
9.35 «Холостяк» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Холостяк» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Пасечник» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Пасечник» Т/с (16+)
20.40 «След» 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+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Меня зовут Саша» Х/ф
(16+)
20.00 «Из Сибири с любовью»
Х/ф (16+)
23.30 «Порча» Д/с (16+)
0.00 «Знахарка» Д/с (16+)
0.35 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.05 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.00 Тест на отцовство (16+)
3.40 Давай разведёмся! (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
12.10 «Помню - не помню!» Х/ф
(16+)
13.30 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
14.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.20 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.50 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
20.25 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Громкая связь» Х/ф (16+)
6.10 «Семь ужинов» Х/ф (16+)
7.35 «Космос как предчувствие» Х/ф (16+)
9.05 «Королёв» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Галилео» (12+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
10.45 «Час расплаты» Х/ф
(12+)
13.05 «Кухня. Война за отель»
Т/с (16+)
15.20 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Бегущий по лезвию
2049» Х/ф (16+)
0.15 «Три икса. Мировое господство» Х/ф (16+)
2.15 «Коматозники» Х/ф (16+)
4.10 «Воронины» Т/с (16+)
6.35 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код-3»
М/с (6+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Война семей» Т/с (16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Ангелы Чарли-2: Только
вперед» Х/ф (12+)
1.10 «Ангелы Чарли» Х/ф (12+)

2.50 «Настя, соберись!» Т/с
(18+)
4.00 «Импровизация»
(16+)
5.35 «Comedy Баттл
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «След Пираньи» Т/с
(16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Адмирал» (Владивосток). «Лига Ставок Sochi Hockey
Open». Прямая трансляция
23.05 Все на Матч!
23.20 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция
из Чебоксар
1.55 Новости
2.00 Смешанные единоборства.
Дж. Пенья - А. Нуньес. С. Павлович - Д. Льюис. UFC. Трансляция
из США (16+)
3.15 Все на Матч!
4.00 «Молодой Ип Ман: Кризисные времена» Х/ф (16+)
5.45 Специальный репортаж
(12+)
6.05 Пляжный футбол. Россия Белоруссия. Женщины (0+)
7.20 «Игорь Численко. Удар
форварда» Д/ф (12+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Эстудиантес» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Прямая
трансляция
10.30 «Третий тайм»
(12+)
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ПЯТНИЦА, 5 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
14.20 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети». Финал (12+)
23.40 Информационный канал
(16+)
1.30 «Двое. Рассказ жены Шостаковича» Д/ф (12+)
3.35 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Салют-7» Х/ф (12+)
23.30 «Кандагар» Х/ф
(16+)
1.25 «Воин» Х/ф (12+)
2.55 «Молчун» Х/ф (16+)
НТВ
5.50 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Береговая охрана» Т/с
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант»
Т/с (16+)
22.45 «Ловушка» Х/ф (16+)
0.25 «Живи спокойно, страна!»
Концерт Ларисы Рубальской
(12+)
2.10 «Их нравы» (0+)
2.25 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Петровка, 38» (16+)
9.35 «Мой лучший враг» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.55 «Мой лучший враг» Х/ф
(12+)
13.40 «Девичий лес» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Девичий лес» Х/ф
(12+)
18.00 «Актёрские драмы. Высокие, высокие отношения!»
Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38»
(16+)
19.30 «Сезон посадок» Х/ф
(12+)
21.15 «Беглец» Х/ф (16+)
23.10 «Закулисные войны в
кино» Д/ф (12+)
0.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1.30 «Парижские тайны» Х/ф
(6+)
3.15 «Жизнь, по слухам, одна»
Х/ф (12+)
6.05 «Хватит слухов!» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны» Д/ф (16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.35 «Насреддин в Бухаре»
Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 ХХ век (16+)
12.45 Искусственный отбор
(16+)
13.30 «Человек с золотой рукой» Х/ф (16+)
15.30 «Эрмитаж» (16+)
16.00 Новости культуры
(16+)
16.05 «Влюбиться в Арктику»
Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.35 Цвет времени (16+)
18.50 90 лет Владимиру Федосееву. Шедевры мировой оперы. Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 Линия жизни (16+)
21.40 «Инспектор Гулл» Х/ф
(16+)
0.00 Новости культуры (16+)
0.20 «Человек с золотой рукой» Х/ф (16+)
2.25 «Искатели» Д/с (16+)
3.10 «Персей». «О море,
море!..» М/ф (16+)
3.40 «Первые в мире» Д/с
(16+)
ЗВЕЗДА
6.35 «Чистая проба» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Судьба» Х/ф (16+)
13.30 «Освобождение» Д/с
(16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.30 «Викинг» Т/с (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «Освобождение» Д/с
(16+)
20.30 «Золотая мина» Х/ф
(12+)

23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
0.50 «Судьба» Х/ф (16+)
3.35 «Наградить (посмертно)»
Х/ф (12+)
5.00 «Волшебника вызывали?»
Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Живая история. Ленинградские истории. Оборона
Эрмитажа» Д/ф (12+)
7.05 «Щит и меч. Без права
быть собой» Х/ф (12+)
8.25 «Щит и меч. Приказано
выжить...» Х/ф (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Щит и меч. Приказано
выжить...» Х/ф (12+)
11.00 «Щит и меч. Обжалованию не подлежит» Х/ф (12+)
12.35 «Щит и меч. Последний
рубеж» Х/ф (12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с
(16+)
20.55 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника» (16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
2.00 «Страсть» Т/с (16+)
3.20 «Свои-3» Т/с (16+)

1.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.10 Тест на отцовство (16+)
3.50 Давай разведёмся! (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Ералаш» (6+)
11.30 «Держи удар, детка!»
Х/ф (12+)
13.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.50 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
16.05 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
17.25 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
19.05 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
20.25 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» Х/ф (16+)
6.15 «Бабки» Х/ф (16+)
7.15 «Глубже!» Х/ф (16+)
9.00 «Джунгли» Х/ф (12+)
10.20 «Лови момент» Х/ф
(16+)

20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация»
(16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Ангелы Чарли-2: Только
вперед» Х/ф (12+)
2.50 «Настя, соберись!» Т/с
(18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.40 «Comedy Баттл (16+)
6.25 «Открытый микрофон»
(16+)
7.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код-3»
М/с (6+)
8.30 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж
(12+)
14.20 «След Пираньи» Т/с
(16+)
16.10 Матч! Парад (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прямая трансляция из Чебоксар
23.55 Пляжный футбол. Россия - Белоруссия. Женщины.
Прямая трансляция
1.10 Новости
1.15 Все на Матч!
1.55 «РецепТура» (0+)
2.25 Футбол. «Айнтрахт» «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 «Уличный боец: Кулак
убийцы» Х/ф (16+)
7.20 «Виктор Царёв. Капитан
великой команды» Д/ф (12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Всё о главном» (12+)
8.50 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из
Москвы (0+)
10.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Трансляция из
Чебоксар (0+)

22.55 «Душа шпиона» Х/ф
(16+)
0.50 «Во бору брусника» Х/ф
(12+)
3.25 «Кольца Альманзора» Х/ф
(6+)
4.25 «С ног на голову» Х/ф
(16+)
6.30 «Атака мертвецов» Д/ф
(12+)

20.00 «Одной левой» Х/ф
(16+)
21.30 «Сваты» Т/с (16+)
4.10 «Напарник» Х/ф (16+)
5.45 «Игра» Т/с (16+)
7.20 «На острие» Х/ф (12+)
9.10 «Дневник мамы первоклассника» Х/ф (6+)
10.30 «Опасные каникулы»
Х/ф (6+)

0.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация»
(16+)
5.15 «Comedy Баттл (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника»
(16+)
11.00 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается»
Х/ф (12+)
15.05 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» Х/ф (12+)
18.05 «След» Т/с (16+)
2.25 «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+)
10.30 Премьера! ПроСТО кухня
(12+)
11.00 Премьера! InТуристы
(16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.05 «Бегущий в лабиринте»
Х/ф (16+)
14.25 «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнём» Х/ф
(16+)
17.05 «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» Х/ф
(16+)
20.00 «Соник в кино» Х/ф
(6+)
22.00 «Покемон. Детектив Пикачу» Х/ф (12+)
0.00 «Случайный шпион» Х/ф
(12+)
1.45 «Три икса. Мировое господство» Х/ф (16+)
3.40 «Воронины» Т/с (16+)
6.50 «6 кадров» (16+)

МАТЧ!
11.00 Бокс. М. Ветрила С. Ламтуан. Bare Knuckle FC.
Трансляция из Таиланда
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Молодой Ип Ман: Кризисные времена» Х/ф (16+)
15.45 «Рэмбо. Первая кровь»
Х/ф (16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - «Дельта»
(Саратов). PARI Чемпионат России. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
19.55 Пляжный футбол.
«Локомотив» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург). PARI
Чемпионат России. Прямая
трансляция
21.10 Новости
21.15 Все на Матч!
22.00 Футбол. ЦСКА - «Факел»
(Воронеж). МИР Российская
Премьер-Лига. Прямая трансляция
0.30 Все на Матч!
0.50 Футбол. «Краснодар» «Локомотив» (Москва). МИР
Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.45 «Нокдаун» Х/ф (16+)
6.40 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Байер». Чемпионат Германии (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC.
Прямая трансляция из США

ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.25 Давай разведёмся!
(16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.30 «Порча» Д/с (16+)
15.00 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Скажи только слово»
Х/ф (16+)
20.00 «Отпуск в сосновом
лесу» Т/с (16+)
23.45 «Порча» Д/с (16+)
0.20 «Знахарка» Д/с (16+)
0.50 «Верну любимого» Д/с
(16+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Галилео» (12+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
11.15 «Война невест» Х/ф
(16+)
13.00 Уральские пельмени
(16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Как украсть небоскрёб»
Х/ф (12+)
0.00 «Ты водишь!» Х/ф (18+)
2.00 «Война невест» Х/ф
(16+)
3.40 «Воронины» Т/с (16+)
6.50 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 «В зоне особого внимания». Ко Дню Воздушно-десантных войск Х/ф (12+)
15.35 «Освобождение». «Направление главного удара» Х/ф
(12+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 «Первый учитель». К
85-летию Андрея Кончаловского Х/ф (12+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
3.00 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 «Я всё помню» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Второй шанс» Х/ф
(12+)
0.50 «Лучший друг семьи» Х/ф
(16+)
4.00 «Поздняя любовь» Х/ф
(12+)
НТВ
5.35 «Дельта» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)

11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Десант есть десант»
Т/с (16+)
23.30 «Маска» (12+)
2.30 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.35 «Беглец» Х/ф (16+)
8.15 «Православная энциклопедия» (6+)
8.40 «Святые и близкие. Иоанн
Кронштадтский» Д/ф (12+)
9.20 «Четыре кризиса любви»
Х/ф (12+)
11.10 «Москва резиновая»
(16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «Дело Румянцева» Х/ф
(0+)
14.40 «Смех без причины».
Юмористический концерт (12+)
15.30 События
15.45 «Ящик Пандоры» Х/ф
(12+)
19.20 «Мавр сделал своё
дело» Т/с (12+)
23.00 События
23.15 «Госизменники» Д/ф
(16+)
0.00 «90-е. Наркота» Д/ф
(16+)
0.40 Прощание (16+)
1.25 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.05 «Хватит слухов!» (16+)
3.25 «На одном дыхании» Т/с
(16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет»
(16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
9.05 «Второе дыхание» Х/ф
(16+)

11.15 «Передвижники» Д/с
(16+)
11.45 «Дорога к морю» Х/ф
(16+)
13.00 «Дом ученых» (16+)
13.30 Диалоги о животных
(16+)
14.15 «Монолог балетмейстера». 85 лет Олегу Виноградову
Д/ф (16+)
15.00 Балет «Ревизор» (16+)
16.45 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
17.10 «Мировая литература в
зеркале Голливуда» Д/с (16+)
18.00 «Странная любовь Марты Айверс» Х/ф (16+)
20.00 «Анастасия». 85 лет Виктору Лисаковичу Д/ф (16+)
20.55 Цвет времени (16+)
21.05 Линия жизни (16+)
22.00 «В четверг и больше
никогда» Х/ф (16+)
23.30 В. Мартынов. «Упражнения и танцы Гвидо». Опера на
григорианский кантус в постановке Г. Исаакяна (16+)
1.00 «Дорога к морю» Х/ф
(16+)
2.10 Диалоги о животных
(16+)
2.50 «Искатели» Д/с (16+)
3.35 «Олимпионики» М/ф
(16+)
ЗВЕЗДА
6.30 «Кольца Альманзора» Х/ф
(6+)
7.30 «Во бору брусника» Х/ф
(12+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Во бору брусника» Х/ф
(12+)
10.35 «Легенды кино» (12+)
11.15 Главный день (16+)
12.00 «Война миров» Д/с
(16+)
12.45 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки» (12+)
14.40 «С чего начинается Родина» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.25 «С чего начинается Родина» Т/с (16+)

ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.50 «Сватьи» Т/с (16+)
9.40 «Миллионер» Х/ф (16+)
11.45 «Под каблуком» Т/с
(16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.40 «Белое платье» Х/ф
(16+)
1.35 «Под каблуком» Т/с (16+)
5.00 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
6.35 «6 кадров» (16+)
7.10 «Сватьи» Т/с (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.15 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
15.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
16.55 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
18.20 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Комеди клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.05 «Отчаянные» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» Т/с (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парни «с Квартала».
Специальный репортаж Д/ф
(16+)
11.20 «Андреевский флаг» Т/с
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Андреевский флаг» Т/с
(16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Андреевский флаг» Т/с
(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка»
Д/ф (12+)
0.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.35 «Полынь - трава окаянная» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 «Я всё помню» Т/с
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.00 «Допустимые жертвы»
Х/ф (16+)
2.35 «Полынь - трава окаянная» Х/ф (12+)

НТВ
5.35 «Дельта» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача»
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Десант есть десант»
Т/с (16+)
23.40 «Маска» (12+)
2.25 «Их нравы» (0+)
2.50 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
6.25 «Сезон посадок» Х/ф
(12+)
7.55 «Дело Румянцева» Х/ф
(0+)
9.35 «Парижские тайны» Х/ф
(6+)
11.35 «Знак качества»
(16+)
12.30 События
12.45 «Кровь с молоком» Х/ф
(16+)
14.40 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 События
15.45 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт
(12+)
17.25 «Этим пыльным летом»
Х/ф (12+)
20.55 «Последний ход королевы» Х/ф (12+)
0.20 События
0.35 «Северное сияние. Тайны
огненных рун» Х/ф (12+)
2.05 «Петровка, 38»
(16+)
2.15 «Где-то на краю света»
Х/ф (12+)
5.10 «Четыре кризиса любви»
Х/ф (12+)

КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Храбрый портняжка».
«Возвращение блудного попугая» М/ф (16+)
9.05 «Инспектор Гулл» Х/ф
(16+)
11.25 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.55 «В четверг и больше
никогда» Х/ф (16+)
13.25 «Первые в мире» Д/с
(16+)
13.40 Диалоги о животных
(16+)
14.25 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор (16+)
15.40 «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!» Д/ф (16+)
16.20 «Кубанские казаки» Х/ф
(16+)
18.10 «Репортажи из будущего» Д/с (16+)
18.55 «Пешком...» (16+)
19.25 «Острова» Д/с (16+)
20.10 «Романтика романса»
(16+)
21.05 «Ваш сын и брат» Х/ф
(16+)
22.35 Большая опера-2016
(16+)
0.20 «Кубанские казаки» Х/ф
(16+)
2.05 Диалоги о животных
(16+)
2.45 «Искатели» Д/с (16+)
3.30 «Кот и клоун». «Королевская игра» М/ф (16+)
ЗВЕЗДА
7.00 «Постарайся остаться
живым» Х/ф (12+)
8.10 «Командир корабля» Х/ф
(12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Оружие Победы» Д/с
(12+)
10.30 «7 августа - День железнодорожных войск» Д/ф
(16+)
10.55 «Военная приёмка»
(12+)
11.40 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным (16+)
12.25 Код доступа (12+)
13.10 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
13.55 «Освобождение» Д/с
(16+)
14.25 «Специальный репортаж» (16+)
15.30 «Викинг-2» Т/с (16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.50 «Золотая мина» Х/ф
(12+)
2.15 «Освобождение» Д/с
(16+)
2.45 «С чего начинается Родина» Т/с (16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
8.30 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
18.00 «След» Т/с (16+)
2.10 «Дознаватель» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «Сватьи» Т/с (16+)
10.45 «Белое платье» Х/ф
(16+)
12.40 «Из Сибири с любовью»
Х/ф (16+)
16.15 «Отпуск в сосновом
лесу» Т/с (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
23.40 «Миллионер» Х/ф
(16+)
1.40 «Под каблуком» Т/с
(16+)
5.00 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.25 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.45 «Три богатыря на дальних берегах» М/ф (6+)
13.00 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
15.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)

17.00 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
18.35 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
20.00 «Домовой» Х/ф
(6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Гудбай, Америка» Х/ф
(12+)
6.15 «О чём говорят мужчины.
Продолжение» Х/ф (16+)
7.50 «Конец прекрасной эпохи» Х/ф (16+)
9.30 «Уик-энд» Х/ф
(16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Фиксики» М/с (0+)
7.25 «Мультфильмы» (0+)
7.45 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
9.00 «Случайный шпион» Х/ф
(12+)
10.45 «Мадагаскар» М/ф
(6+)
12.25 «Мадагаскар-2» М/ф
(6+)
14.05 «Мадагаскар-3» М/ф
(0+)
15.55 Премьера! «Девочка миа
и белый лев» Х/ф (6+)
18.00 «Соник в кино» Х/ф
(6+)
19.55 «Покемон. Детектив Пикачу» Х/ф (12+)
22.00 «Хроники хищных городов» Х/ф (16+)
0.35 «Бегущий по лезвию
2049» Х/ф (18+)
3.35 «Воронины» Т/с (16+)
6.45 «6 кадров» (16+)
ТНТ
8.00 «Смешарики: Пин-код-3»
М/с (6+)
10.00 «Два хвоста» М/ф
(6+)
11.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «В активном поиске-2»
Т/с (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
0.00 «Женский стендап»
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)

3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Смешанные единоборства. Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC.
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.25 Новости
14.30 «Нокдаун» Х/ф (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Регби. «Стрела» (Казань) - «Локомотив-Пенза».
PARI Чемпионат России. Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - «Авангард» (Омск).
«Лига Ставок Sochi Hockey
Open». Прямая трансляция
23.05 Все на Матч!
23.25 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва). PARI Чемпионат России. Прямая трансляция
0.40 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Сочи» - «Пари
НН» (Нижний Новгород). МИР
Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
4.00 Новости (0+)
4.10 Все на Матч!
5.05 VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония закрытия. Трансляция
из Владивостока (0+)
6.15 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
7.25 Пляжный футбол. ЦСКА
- «Строгино» (Москва). PARI
Чемпионат России (0+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля (0+)
10.00 «Любовь под грифом
«Секретно» Д/ф (12+)

Объявления

Ваш сантехник. Замена
труб на трубу из полипропилена.
Установка
радиаторов. Замена и
прочистка канализации,
унитазов, ванн, раковин.
Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, арматур, сифонов. Монтаж
котлов и систем отопления.
На все виды работ материалы в наличии. Тел.: 25-625, 8 902 576-66-25
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 613-8546
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик. Тел. 8 914 959ПОГОДА
33-82.
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
Электрик.
Перфоратор.
+21 Тел.: 2-95-94, 8 902 56-9101.08
пн
+15 594.
Домашний мастер. Тел.
+25 8 950 078-26-85.
02.08
вт
+14 «Муж на час», электрик,
сантехник; панели, ли+25 нолеум. Тел. 8 914 00703.08
ср
+15 27-41.
+25 Строим недорого. Пенси04.08
онерам скидки. Тел. 8 924
чт
+16 712-21-29.
05.08
+23 Автоуслуги. Грузчики. Тел.
пт
+14 8 950 123-05-20.
Грузчики. Грузоперевозки.
+24 Тел. 8 950 148-75-52.
06.08
сб
+12
Грузоперевозки. Грузчики.
Тел.: 27-140, 8 902 579-51+22
07.08
40.
вс
+13
Грузоперевозки.
Тел.
www.gismeteo.ru 8 950 054-42-49.

Реклама

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ
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КУПЛЮ

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

21-446

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

Реклама

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)

Услуги микроавтобуса. Тел.
8 908 644-41-33.
Аккуратные грузчики, грузоперевозки. Тел. 8 983 44989-19
Транспортировка лежачих
больных, груз 200. Межгород. Тел. 8 924 636-50-00.
Ремонт холодильников, обслуживание кондиционеров.
Тел.: 8 924 822-66-37, 2-44-06
Ремонт компьютеров. Тел.
8 902 542-59-37
Юрист. Тел. 8 924 71591-95
«Оптимальное решение». Натяжные потолки, встроенная мебель,
сантехнические, малярные работы, кафель,
панели, перестил пола,
утепление лоджий, реставрация
ванн.
ТК
«Окей». Тел. 8 902 17332-34.

Новые подшипники, инструменты, электродвигатели,
запчасти для спецтехники,
электроды, прочие расходные материалы, складские
невостребованные
остатки предприятий, магазинов. WhatsApp, Viber, тел.:
8 950 123-29-95, 8 950 14777-78, 8 902 519-25-47.

ПРОДАМ
1-комнатную квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника
новая.
Тел.
8 924 824-05-04.
2-комнатную квартиру по
ул. Энтузиастов, д. 23, 5/9,
в отличном состоянии. Тел.
8 924 617-46-16.
Дрова. Тел. 8 924 617-2506.
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.
Лодку «Крым». Тел. 8 904
134-71-88.
Доску для пола. Тел.
8 914 943-42-25.
Новую печь для гаража,
дачи: буржуйка на ножках
15 см, размеры: L – 56 см,
ширина – 33 см, высота – 30
+ 15 см, толщина стали – 5
мм, цена 8000 руб.; сварочный аппарат переменка,
электрод до 6 мм. Тел. 8 983

442-88-58, 8 914 887-08-83
(звонить в любое время до
20:00).
Бройлеров на мясо. Забой в
день заказа. 1 кг – 450 руб.
Тел. 8 914 959-02-06.
Дачу с урожаем в «Фиалке». Тел. 8 952 627-14-36.
Гараж в ГК «Лада». Тел.
8 902 548-70-12.

СНИМУ
Организация снимет большое количество квартир.
Тел. 8 902 519-86-02

ТРЕБУЕТСЯ
Сварщик. Тел. 8 914 94342-25.

СООБЩЕНИЯ
30 июля 2022 г. в 12:00
состоится собрание членов СНТ «Фиалка» на
территории правления.
Утерянный
аттестат
об основном общем образовании
за
номером
03818000883465, выданный
МАОУ «СОШ № 11» города Усть-Илимска Иркутской
области в 2018 году на имя
Поповой Лилии Павловны,
считать недействительным.
Военный билет № АН
1432437 считать недействительным.
Аттестат №427798, выданный в 1993 г. на имя Паркаева П.Н., считать недействительным.
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Зачем и почему волонтеры тратят
свои силы и время на помощь
чужим людям
Почему забота о постороннем сегодня становится дороже личного комфорта? Зачем волонтеры жертвуют своим временем и силами? Кому бескорыстная
помощь нужнее – добровольцам или их подопечным? Корреспондент «РГ» вместе с волонтером Петром Симченко попыталась ответить на эти вопросы
нажды его осенило: казавшиеся трагедией события –
милость Божья. Абсолютная
Его любовь.
– Он все это забрал,
но все живы, – объясняет
Петр. – И это милосердие в
квадрате.

Петечка, спасибо
На фото – грязная детская бутылка с соской. В
ней осталось немного воды.
Воды цвета болота. Бутылку нашли на бабушке 77
лет. Два месяца бабушка
пролежала без воды, еды в
новоазовском подвале под
бесконечными обстрелами.
Эта бутылка – все, что у нее
было. Бутылка-надежда.
– Эту воду и нюхать-то
нельзя было, не то что пить.
Бабушка лежала на носилках и не двигалась. Запах
от бабушки был такой, что
я подумал – привезли по
ошибке. Одежда затвердела, вся в кусках раскрошенного бетона. Терпеливость
запредельная. Хирург вырезает мертвые ткани – она
терпит, – рассказывает
Петр.
Петр Симченко – волонтер православной помощи
«Милосердие». Он же санитар Петр, «краснозонщик» (в пандемию помогал
в ковидном госпитале). Он
же Кифа (прозвище), который кормит и перевязывает
бездомных на Ярославском
вокзале, автор волонтерского движения «Кифанакормит». Он же «Петечка»
для бабушки с бутылкой.
Вместе с добровольцами
службы «Милосердие» Петр
дважды побывал в больницах Донбасса. Так он проводит отпуск.
– Меня поразила запредельная смелость людей, о
которой я только в книжках читал и в фильмах про
Вторую мировую видел, – с
тихим восторгом рассказывает Петр. – Человек, у которого ампутировали ногу,
радуется, подбадривает соседа. Ты смотришь на него
и понимаешь – ему хорошо,
а тебе плохо. Ну какой кайф
вечно кайфовать от жизни?
Смысл в том, чтоб другим
стало хорошо. Бабушка
одна говорит: «Ох, у меня
вода теперь есть, целых две
бутылочки, Петечка, спасибо тебе». И эти бутылки с
водой она не себе взяла, а
внукам, которых будет искать в подвалах. Эти вещи
поражают. Раненый, у которого три сквозных в ногу,
чудом не задеты артерии,
пытается встать. Попросил
покурить и кофе. Все желания. Еще просил обувь
вернуть. «Не-не, – говорит,
– я в них столько прошел».
Приносят его кроссовки,
скотчем перемотанные. Я
говорю – уверен? Он – абсолютно. И в этом всем совершенно не чувствуешь
никакого трагизма, потому
что там не про это. Врачи
лечат, больные выздоравливают.

Очки для бродяг

Волонтер Петр Симченко
Из последнего отпуска
Петр привез дорогой подарок – читанную не один раз
книгу, которую ему подарили пациенты 13-й палаты
больницы Мариуполя со
словами: «Петро, денег у
нас нет и ног нет… прими от
чистого сердца что есть…»

Кто-то убегает
от себя, а кто-то
не может
не помогать
На своей уютной кухне,
сидя посреди баррикад из
коробок с бинтами и бетадином, Кифа рассуждает о
волонтерстве. Он говорит,
что феномен бескорыстной
помощи раскрывается у
всех по-разному.
– Кто-то убегает от себя,
кто-то забивает пустоту, у
кого-то есть непреодолимая тяга помогать тем, кому
плохо, – философствует
Петр. – В каждом добровольце есть всего по чутьчуть.
Кифа обаятелен, умен,
интеллигентен. Совсем недавно его жизнь была заветной мечтой продвинутой
молодежи нулевых – интересная работа в известной
американской
компании,
знакомства с отечественными и зарубежными звездами шоу-бизнеса, путешествия,
рок-фестивали,
собственный клуб (арт-директор и совладелец), своя
рок-группа и, конечно, крутая зарплата. Он много и с
увлечением работал и так
же, с увлечением, отдыхал.
– Я мог позавтракать в
Париже, потому что меня
приперло, – без хипстерского выпендрежа рассказывает Кифа.
Его страница во «ВК»

начале нулевых я привез Чака
! «В
Берри в Россию. Мне было 20,

я был заносчив, юн. Мы ехали
с Чаком и его музыкантами, я спросил их: «Что вы скажете о русских?»
И барабанщик, который гастролировал по всему миру, ответил – только
у русских есть какая-то удивительная печаль в глазах, которую я нигде
не встречал».

сохранила
свидетельства
захватывающей дух жизни:
креативные проекты-конкурсы с ценными подарками-встречами, мастер-классами. И немного видео.
На сцене – модный лысый
парень в рваных джинсах
задорно покрикивает: «Не
расслабляемся!» Текст, музыка, вокал – все талантливо. Петр крут во всем.
– Я жил в этом ритме десятки лет, – говорит Петр.
– И вот я теряю работу –
закрывается
московский
офис. Банкротится клуб с
красивейшим джазом и театральными постановками.
Группа разваливается изза недопонимания. И самое
главное, я теряю семью
– жена приняла решение
уйти. И все это за какие-то
три-четыре месяца.

Жив, все норм
Сейчас Кифа спокойно
рассказывает, как лежал
на ковре, кусал его и выл.
Грозил кулаком в небо и
кричал: «Я чо-то не понял,
в чем твоя доброта?! Я не
хуже всех! Где твое милосердие?!»
– Если бы я не был верующим, я бы сошел с ума,
– признается Кифа. – Че-

ловек быстро привыкает к
комфорту. Я не был особо
праздным – мне нравилось
проводить время с семьей,
с друзьями. Я всегда кому-то помогал. А тут мама
деньги на хлеб дает. И мне
– 38. Хотя совсем недавно я
мог отправиться отдохнуть
в Дубай.
Он сидел дома и ничего
не хотел. Друзья и мама
волновались, бомбардировали звонками, смсками.
Завел страницу-отчет в
«Инсте» и каждый день выкладывал фотку – «жив, все
норм». Пошел на тайский
бокс, по совету друзей записался к психологу.
– Год я не мог устроиться
на работу, не мог выдержать и 10 минут собеседования. Хотелось рыдать.
Это была огромная трагедия. Я не понимаю людей,
которые про свои кризисы
говорят – а, ерунда. Да это
весь смысл жизни!
Единственное, что Кифе
удалось удержать – это
общение с дочкой. За четыре года переживаний он
старался не пропускать ни
одной встречи по выходным
и быть для нее позитивным
воскресным папой.
Он проживал свое горе
по всем правилам. Но од-

С этого милосердия в
квадрате и началась история постоянного волонтерства. Но прежде он все-таки
нашел работу.
– Наверное, все волонтеры не очень здоровые
люди, – шутит Кифа. – Меня
спрашивали – ты по пять
раз в неделю после работы
ходил в красную зону чужие горшки выносить?
– И выносили? – мне кажется, Кифа решил «красануться».
– Ну да, – кивает он. – У
меня в красной зоне даже
походка менялась – весь из
себя такой суперврач (хотя
какой я врач), тогда я брал
паузу и выносил горшки.
И это очень лечит. Самая
грязная работа – самая чистая история для души.
– Хотите сказать, что научились любить по-христиански?
– Не-ет, – мотает головой Кифа. – Я только узнал,
что этому можно научиться.
Без любви все становится
деструктивным.
Красная зона научила
его кормить бездомных с
любовью. Для каждого бродяги Кифа и его волонтеры
(в основном хрупкие девушки) находят доброе слово и
добрую шутку. И люди отвечают взаимностью.
– За все время, что я
кормлю, у меня ничего не
украли, – говорит Кифа, горячо доказывая истину «как
ты, так и к тебе». – Наши
бродяги пишут мне во «ВК»
– «вы нас не ругаете, не
осуждаете, ласковое слово
говорите». Бездомные на
вокзале – это наше отражение. И если я вижу в них какую-то дрянь, то только потому, что она есть во мне.
На каждое кормление у
Кифы уходит около 10 тысяч. Раз в месяц раздает
бездомным очки – покупает
полсотни с разными диоптриями. Разбирают быстро.
Бетадин с бинтами тоже не
залеживается, на перевязки
уходят килограммы медикаментов. Я вдруг понимаю,
что о своем милосердии он
рассказывает не для того,
чтобы красануться добрым
делом. В нем живет надежда – вдохновить. Меня,
вас, всех нас на сострадание к ближнему.
– Мне однажды сказали,
что Кифа должен быть по

всей стране, – добавляет
Петр. – Я бы хотел. Ангаров
спасения, как и бескорыстной помощи, должно быть
много.

How are you
Спрашиваю Кифу, что
кроме собственной трагедии, о которой нужно было
срочно забыть, привело
его в палаты донбасских
больниц и в красную зону
столичного госпиталя? Он
отвечает чуть пафосно, но
очень искренне: «...реально захотел послужить своей
стране».
– Вы патриот?
– Бесконечный, – твердо
говорит Петр. – Я никогда
не хотел жить нигде, кроме
России.
– А завтрак в Париже?
– Понты. А еще я очень
большой фанат истории.
Я ж не просто завтракал в
Париже, это была поездка
в Лувр, я мог туда сходить
пять раз подряд.
Как любой эстетствующий интеллектуал, он
мечтал увидеть подлинники, посетить лучшие музеи
мира. Но в своем обновленном состоянии понял – увидеть подлинник круто, но
важнее остаться человеком
и научиться любить свою
родину.
– Ты просто любишь ее,
не можешь без этой культуры, без этого языка, – говорит Петр. – Я никогда не
понимал эти постоянные
улыбки и клише How are
you. Да им всем по фиг, как
дела. А здесь – нет. И я без
этого не могу.
Петр говорит, что патриотизм – это любовь.
– И жертвенность, – добавляет он. – Отдать душу
за друга своего. Красная
зона – это опасно. Но ты
стоишь на коленях, кормишь человека, опутанного капельницами, и испытываешь любовь к нему. Я
никогда не вру, что воспринимаю чужую смерть как
личную трагедию. Я очень
сопереживаю человеку, но
всегда говорю – не лукавьте, мы жалеем себя. Только
года через три я понял, в
чем фишка моих трагедий –
я начал смаковать жалость
к себе. И понял, что с таким сердцем стыдно быть
на Донбассе или в красной
зоне. Вот там – проблемы.
А у меня – никаких. Кайф,
беспечность и безопасность. И я перестал себя
жалеть.
Татьяна Владыкина
Фото Аркадия
Колыбалова
«Российская газета»
Печатается
в сокращении
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РАЗНОЕ

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

Водитель автомобиля на
вывозке леса, занятый в
едином технологическом
процессе

Наличие удостоверения, кат. С, Е

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
и легкового автомобиля

Наличие удостоверения, кат. В

Водитель на перевозку
людей

Профессия через обучение категории
Д в ДОСААФ за счет компании,
период обучения оплачивается.
Наличие водительского
удостоверения, кат. В или В, С

Водитель автомобиля
на перевозке
технологических и
хозяйственных грузов

Наличие удостоверения, кат. С, Е

Вакансии ЦКК
Варщик целлюлозы

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)
Обжигальщик извести
Профессия через обучение, на период
обучения выплачивается стипендия
(цех каустизации и регенерации
извести)
Варщик/диффузорщик
Профессия через обучение, на период
целлюлозы
обучения выплачивается стипендия
(варочно-промывной цех)
Аппаратчик приготовления Профессия через обучение, на
химических растворов
период обучения выплачивается
стипендия (участок по производству
канифольного клея)

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

Направлять
резюме по эл. адресу

ТРЕБОВАНИЯ:

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

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

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

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

Наличие удостоверения, кат. D по
профессии, опыт работы

Ведущий специалист по
пожарной безопасности

Высшее техническое образование,
стаж работы на инженернотехнических должностях не
менее 1 года на промышленных
предприятиях

Ведущий специалист
по промышленной
безопасности

Высшее техническое образование,
стаж работы не менее 3 лет на
опасных производственных объектах

Ведущий специалист по
охране труда

Высшее техническое образование,
стаж работы на инженернотехнических должностях не
менее 1года на промышленных
предприятиях

Специалист по
вибрационному контролю

Высшее техническое образование
(механик)

Мастер по ремонту
оборудования

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

Желе из красной смородины

Жильцы дома №16 по улице Георгия Димитрова
выражают искреннюю благодарность депутатам городской Думы, руководителям профсоюзной организации филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском
районе Ивану Ивановичу Зайцеву (председатель профорганизации) и Ирине Ивановне Кузнецовой (заместитель председателя профорганизации), а также работникам участка дорожных работ под руководством
начальника участка Евгения Бурлакова за прекрасно
выполненную работу по ремонту дорожного полотна
во дворе нашего дома.
Здесь даже дороги практически не было, одни
ямы. Мы очень рады ремонту, низко кланяемся этим
неравнодушным людям, желаем им здоровья, семейных благ, долгожительства и успехов во всех делах.
Еще раз отдельное спасибо Ирине Ивановне Кузнецовой. Ее забота о людях безгранична, без нее
ничего этого не было бы. Престиж городской Думы
вырос в наших глазах. В Думе должны работать такие
люди, как Ирина Ивановна, всегда готовые помогать.
реклама

УСЛОВИЯ:

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

Слесарь-ремонтник 5, 6-го Наличие удостоверения, опыт работы
разряда
по специальности не менее 1 года
Машинист бульдозера
Наличие удостоверения машиниста
бульдозера 6-го разряда, категория Е,
опыт работы не менее 3 лет
Электромеханик 6-го
Среднее профессиональное
разряда
образование (диплом), стаж работы
не менее 3 лет

Благодарность

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ

Ведущий инженер по
Высшее профессиональное
надежности оборудования (энергетическое) образование, опыт
работы от 3 лет, знание высокой и
низкой стороны напряжения

Жители дома №16 по ул. Г. Димитрова,
44 подписи

Ингредиенты
Красная смородина - 1,5 кг;
Сахар - 1,5 кг;

Поварской секрет
Красная смородина содержит большое
количество пектиновых веществ, которые
обладают высокой желирующей способностью.

Как приготовить
В этом рецепте нужно использовать соотношение сахара и ягод
1:1. Ягоды хорошо помыть под проточной водой, веточки можно не
обрывать.
Поместить ягоды и сахар в кастрюлю и интенсивно помять ягоду
с сахаром ложкой или толкушкой в
течение 5 минут. За это время ягоды максимально пустят сок, он соединится с сахаром.
Поставить кастрюлю на сильный

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
01.08
пн

День
инкассации

02.08 День ВДВ
вт
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03.08
ср

Всемирный
день арбуза

04.08
чт

День памяти
Марии
Магдалины

29.07 Междунадень
пт родный
светофора
30.07
сб

День железнодорожных
войск

31.07
вс

День
собирания
звезд

огонь. Нагреваясь, масса начнет
сильно пениться, постоянно мешаем будущее желе ложкой, огонь
можно немного убавить.
После того как пена сойдет
и желе начнет кипеть, кипятим после закипания 6-8 минут.
Горячее желе протрем через сито и
сразу разольем по банкам.
Из указанного количества ингредиентов получится примерно
полтора литра желе.

ПОДАТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама

Филиал в Усть-Илимске

Профессия через обучение (опыт
работы не требуется), на период
обучения выплачивается стипендия

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

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

с 9-00 до 18-00
– будни;

с 10-00 до 15-00
– выходные

ТЕЛЕФОН 6-45-55
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Больше. Живой. Музыки
Есть в Усть-Илимске своя кавер-группа. «Кумир» – это творческое объединение людей, любящих музыку. При этом среди них есть и мерчандайзер, и
педагоги, и артисты театра. «Кумир» для них – хобби, которое со временем превратилось в настоящую работу. Как же им удается совмещать? «Лучший
отдых – это смена деятельности», – считают участники группы

!

Выйдем поИГРАЕМ
Родилась
кавер-группа из музыкального проекта «Играем», который
появился в нашем городе
в 2018 году. Этот проект –
музыкальное шоу, каждый
трибьют-концерт которого
посвящен разным исполнителям и жанрам. В проекте
задействовано около 25 человек – это не только музыканты, но и люди, отвечающие за свет, звук, фото- и
видеосъемку и т.п. Только
за прошедший сезон они
отыграли восемь концертов,
среди которых «ZVERI»,
«Ляпис Трубецкой», «Русский Рок» и самый любимый у публики «Ленинград
Шоу».
А вот «Кумир», как говорят ребята, «попроще»,
компактнее. Так сказать,
мобильная версия. Группа выступает на городских
праздниках, а также корпоративах и юбилеях.
– Идея проекта «Играем»
в том, чтобы делать больше
живой музыки в городе, –
рассказывает директор проекта и группы Кирилл Рогов.
– Я подумал и решил, почему бы не начать делать собственные концерты. Собрал
коллектив, отыграли – и людям понравилось! Вот только проект оказался слишком габаритный – в плане
оборудования, количества
задействованных людей…
Поэтому, когда к нам пошли
частные заказы, мы решили
предложить что-то более
компактное – так появилась
группа «Кумир», в состав
которой вошли самые универсальные музыканты.

Кто твой кумир?
«Я пою в “Кумире”», – с
гордостью любит повторять
Ольга Манжос, вокалистка кавер-группы, а также
любящая жена, мама двух
чудесных малышей и мерчандайзер в одной известной компании.
Оля семь лет назад переехала в Усть-Илимск из Туапсе – поехала за любимым
и решила остаться, о чем ни
капли не жалеет. Девушка
любит наш таежный город
за добрых людей и за возможность петь на сцене.
– Петь под живую музыку
– самое прекрасное, что может быть в жизни человека,
который держит в руках микрофон. А еще для меня это
своего рода история перевоплощения в стиле Золушки: вот ты живешь обычной
жизнью, ходишь на обычную работу, а потом – бах –
концерт, и ты на сцене. Иногда мне кажется, что я живу
двойной жизнью, – смеется
девушка. – Есть Оля, которая поет, а есть Оля – мама.
Для Валерия Округина это перевоплощение не
столь яркое в эмоциональном плане, ведь Валерий
и в обычной жизни артист.

Кирилл РОГОВ:
– У многих людей
старше тридцати уже
складывается такая установка: работа-дом-работа-дом. Я так
жить не хочу!.

!

Ольга МАНЖОС:
– Петь под живую
музыку – самое прекрасное, что может
быть в жизни человека,
который держит в руках
микрофон.

Кавер-группа «Кумир» в неполном составе на интервью

!

Валерий ОКРУГИН:
– Когда сидишь в четырех стенах несколько
дней, смена обстановки
просто необходима. И
музыка здесь очень помогает.

«Кумир» на Дне молодежи: Демьян Тишкевич, Ольга Манжос, Кирилл Рогов,
Александр Коршунов, Наталья Перепечко, Валерий Округин, Андрей Бетченков

ü

Состав кавер-группы «Кумир»:
Ольга Манжос – вокал
Александр Коршунов – вокал, гитара
Демьян Тишкевич – вокал
Кирилл Рогов – гитара (директор группы)
Валерий Округин – бас-гитара
Наталья Перепечко – клавиши
Андрей Бетченков – ударные
Буквально. Артист УстьИлимского театра драмы и
комедии.
– В театре мы проводим
очень много времени. Когда
ты сидишь в четырех стенах несколько дней, смена
обстановки просто необходима. И музыка здесь очень
помогает. Раньше, чтобы
сменить обстановку, я ездил на конюшню – летал по
полю верхом. Но выбраться
в конюшню посреди недели
довольно проблематично, –
говорит Валерий.
С музыкой плотно связана жизнь Кирилла Рогова.
Он преподаватель в детской школе искусств №2 по
классу балалайки и гитары.
Проект «Играем» и группа «Кумир» для него – это
отдушина, а также возможность выйти за рамки обыденности:
– У многих людей старше

тридцати уже складывается такая установка: работа-дом-работа-дом. Я так
жить не хочу!
Еще один участник группы Александр Коршунов
– педагог дополнительного
образования, а также «папа
двух дочек, муж одной
жены и хозяин одной кошки». Говорит, в его жизни
всегда было место музыке.
И несмотря на то что это не
основной род его деятельности, Александр постоянно
стремится развивать свои
вокальные данные. Говорит,
даже искал преподавателей
по пению, но в итоге помогла только постоянная практика – участие в проекте и
группе. Однако считает, что
это не предел, в том числе,
говоря о развитии группы:
– Нам есть куда расти, но
мало возможностей. Однако
тот факт, что с посиделок на

кухне мы смогли подняться
до большой городской сцены, о многом говорит.
Мы встретились с ребятами в сезон отпусков,
поэтому, к сожалению, на
интервью смогли прийти не
все. Однако нам все же удалось узнать, чем в обычной
жизни занимаются и другие
участники группы. Наталья
Перепечко – музыкальный
руководитель в детском
саду, Андрей Бетченков
– артист театра, а Демьян
Тишкевич занимается организацией мероприятий в
ДК им. Наймушина.

Про музыку,
публику, концерты и
маленькие радости
На вопрос о музыкальных
предпочтениях
участники
кавер-группы «Кумир» отвечают: они «всеядные» и
считают, что профессиональные музыканты должны
уметь играть всё. И все же у
ребят есть одно табу – они
не берут заказы с танцпола.
По личным убеждениям.
Есть у группы и проекта
свои фанаты – те, кто регулярно ходит на концерты. И
это самая разновозрастная
публика, среди которой,
признаются ребята-педагоги Кирилл и Александр, они
даже иногда узнают родите-

!

Александр КОРШУНОВ:
– Нам есть куда расти,
но мало возможностей.
Однако тот факт, что
с посиделок на кухне
мы смогли подняться до
большой городской сцены,
о многом говорит.

лей своих учеников. Кстати,
отдача тоже бывает разной.
– У нас был случай, когда
мы отыграли большой концерт, и за это время ни один
человек не встал танцевать.
Но при этом они все сидели, слушали, на телефоны
снимали. В общем, опыт необычный, – вспоминает
Александр Коршунов.
А САМЫЙ необычный
концерт у группы «Кумир»
– тот, который не состоялся.
Дело в том, что группу пригласили выступить в Братске – это было первое предложение из другого города,
но, как оказалось, «Кумир»
на это время был уже занят.
– Такой вот классный
несостоявшийся концерт, –
смеется Валерий Округин.
А еще в прошлом году
случилась маленькая радость. Их кавер на песню
«Романтика» группы The
Hatters оценил фронтмен
«шляпников» Юрий Музыченко – он сделал репост
записи к себе на страницу

в соцсетях. Мелочь, а приятно.

Что же дальше?
Этот вопрос, если честно, сначала разделил ребят.
Одни начали говорить о гастролях, о которых мечтают,
об участии в различных фестивалях… Другие же, более
практичные, заявили, что
их устраивает тот баланс
между обычной жизнью и
музыкальной, который у
них сейчас есть, и что они
просто будут рады получать
больше заказов, без отрыва
от основного места дислокации.
И все же позже ребята
сошлись на том, что хотят,
чтобы в городе было больше живой музыки. Хотят
возродить музыкальные фестивали, где можно будет
играть и свою, авторскую
музыку. Но это уже совсем
другая история…
Дарья ДМИТРИЕВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Фрида, солнце, «Три сестры»
Кукольный спектакль онлайн, поход на «Три сестры» и фильм про последнее лето детства. Выбираем, чем разнообразить досуг с 29 июля по 4 августа

Пеший поход к скальнику «Три сестры»

Когда: 31 июля в 11:00
Место сбора группы: остановка «Энгельса», магазин
«Светофор»

День ВМФ

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, растут уникальные деревья и реликтовые растения, подробнее о
которых расскажет экскурсовод.
Регистрация на экскурсию – в
группе библиотеки имени Клестова-Ангарского во «ВКонтакте» (https://vk.com/akcent_ui).

31 июля вся страна будет
праздновать День Военно-морского флота. Устьилимцев приглашают принять участие в митинге, посвященном Дню ВМФ.

ки в исполнении талантливых
музыкантов
Государственной
академической симфонической
капеллы России. Получите массу
удовольствия от прослушивания
прекрасной музыки, которая затрагивает самые сокровенные
струны души. Музыка этой оперы захватывает с первых звуков
и становится любовью на всю
жизнь.

Когда: 31 июля в 12:00
Где: памятный знак «Три
звезды»

Когда: 31 июля в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Концертное исполнение
оперы Джузеппе Верди
«Травиата»

Фильм «Асфальтовое
солнце»

Концерт классической музы-

Артему Белову 15 лет. Тот
самый возраст, когда еще вче-

ра ты был ребенком, а сегодня
– не взрослый, но и не маленький.
Именно в это последнее лето
детства на Артема сваливается
сразу все: предательство отца,
первая любовь, которая смотрит
на другого, дружба навек и ссора навек же.
У Артема остается один крепкий якорь, одна отдушина – роликовая доска. Так в 80-е называли скейтборд, о котором
только-только начали узнавать
советские подростки. И Артему во что бы то ни стало нужно
победить в опасных уличных соревнованиях.

Когда: с 28 июля по 10 августа
Где: кинотеатр ДК им. И.И.
Наймушина

Экспериментальный
спектакль
«Фрида. Memoria»

Тверской
государственный
театр кукол представляет спектакль, рассказывающий о непростой судьбе мексиканской
художницы Фриды Кало. Так же,
как и работы Фриды, постановка
наполнена символами, метафорами, несущими в себе глубокий смысл. Это история о любви
и предательстве, творчестве и
противоречии.

Когда: в постоянном доступе
Где: сайт Культура.РФ
(https://www.culture.ru/
live/movies/29929/fridamemoria

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 1 ПО 7 АВГУСТА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Состоящим в браке в начале
недели удастся найти взаимопонимание с партнёром, даже
если раньше этого не получалось. Также это хорошие дни
для поездок и новых знакомств.
В середине недели усиливается стремление к романтическим отношениям и творчеству.
Придумайте, как внести в свою
жизнь разнообразие.

Телец

В начале недели наступит
благоприятное время для решения материальных проблем.
Хорошее время для наведения
порядка в домашних делах, избавления от старых и ненужных
вещей. В середине недели вы
почувствуете улучшение психологического микроклимата в
семье, в отношениях с близкими
родственниками.

Близнецы

В начале недели можно внести коррективы в свой имидж:
любое изменение прически,
макияжа или стиля одежды сде-

лают вас ещё более привлекательными. Усиливается потребность в новых впечатлениях.
Для этого рекомендуется чаще
проводить время с друзьями. В
середине недели вы станете общительными, вокруг вас постоянно будет много людей.

Рак

В начале недели возрастает потребность в одиночестве,
уединении, когда можно спокойно разобраться в событиях,
которые произошли с вами за
последнее время. В середине
недели будет достаточно финансовых ресурсов для того,
чтобы сделать условия своей
жизни более комфортными.

Лев

Желательно больше времени
проводить в поездках и в общении с друзьями. Ваша душа
в это время потребует свободы
и новых впечатлений. Не ограничивайте свои желания, если
вы свободны от семейных обязательств. Это хорошее время
для путешествий и обучения.

Дева

В начале недели вы можете
почувствовать себя детективами и захотите заняться расследованием некоторых вопросов,
которые волновали вас в последнее время. Середина недели складывается благоприятно
для налаживания отношений
с родителями. В конце недели
не стоит давать никому денег в
долг.

Весы

Звезды советуют использовать начало недели для самообразования. В середине недели вас может увлечь дружеское
общение. Если вы мало общаетесь с друзьями, то на смену
им может прийти виртуальное
общение по интернету. В конце
недели бережнее отнеситесь к
своему здоровью, соблюдайте
правила гигиены.

Скорпион

Возрастает потребность в получении острых впечатлений. В
середине недели можно решительно поменять что-то в сво-

их привычках. В конце недели
влюбленные могут испытывать
муки ревности. Берегите свои
чувства и чувства партнёра.

слишком подходит для новых
знакомств и поездок. Опасайтесь обмана.

Стрелец

В начале недели усилится потребность в общении с
неординарными
творческими
людьми. И они будут часто попадать в поле вашего зрения.
Это хорошее время для интеллектуальной деятельности, общения, учебы. Середина недели
придаст новый импульс вашей
любви. Возможно, вы решите
узаконить свои отношения.

В начале недели тяга к далеким странствиям поведет в дорогу. В середине недели улучшатся супружеские отношения
у тех, кто состоит в браке. Вас
могут часто приглашать в гости
на торжественные мероприятия.
В конце недели берегите покой
в своей семье, поскольку он может быть нарушен какими-либо
бытовыми неурядицами.

Козерог

Возможно, в начале недели
захочется что-то решительно
изменить в своём доме, произвести маленькую революцию,
сделать некое обновление. В
середине недели наступают
благоприятные дни для того,
чтобы заняться укреплением
здоровья. В среду или четверг
можно начинать какие-либо
лечебные процедуры либо закаливание. Конец недели не

Водолей

Рыбы

Начало недели – благоприятное время для покупки компьютерной техники и электроники.
В семье улучшится психологическая атмосфера. Середина недели позволит успешно избавиться
от недугов, эффективными будут
в том числе народные методы
лечения. Не следует также забывать о гигиене. В конце недели
возрастает риск получения травмы. Будьте аккуратнее при обращении с острыми предметами.

Гороскоп предоставлен региональным представительством АО «Сервис-ТВ»
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