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Главные новости
COVID-19: цифры снова растут
Рост заболеваемости новой коронавирусной
инфекцией фиксируется в Усть-Илимске.
Как рассказал заместитель главного врача городской
больницы Михаил Белоусов, на сегодня на амбулаторном
лечении – 11 пациентов, еще трое – в больнице, причем
двое из госпитализированных – дети. За минувшие сутки
«скорая помощь» обслужила 82 вызова, в том числе два
вызова к пациентам с ковидом. Медики призывают горожан не затягивать с вакцинацией.

Более чем на неделю отключили
горячую воду
Объявление об отключении горячей воды
в Усть-Илимске появилось в группе УстьИлимской ТЭЦ во «ВКонтакте».

В НОМЕРЕ
Условия – непростые, настрой – рабочий
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Попутного ветра и ясной погоды!
5 августа 2022 года, пятница
номер подготовлен ООО «Инфоцентр»
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Новые спортзалы
и тренажеры,
как у взрослых
ГРУППА «ИЛИМ» ФИНАНСИРУЕТ РЕМОНТЫ СПОРТЗАЛОВ И ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ГОРОДСКИХ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
Беговые дорожки, степперы, мостики-качалки, массажные и тактильные дорожки, лабиринты,
массажный круг – в общем, настоящий тренажерный зал. Только все эти тренажеры поменьше
размером, потому что этот зал в детском саду. И таких в нашем городе восемь. Оснастить их
помогла Группа «Илим»

Подача горячего водоснабжения приостановлена с 6
часов утра 1 августа до 23 часов 8 августа. Как пояснили
в УИ ТЭЦ, это связано с подготовкой к новому отопительному сезону.
«В связи с полным остановом оборудования для ремонтных работ, связанных с подготовкой к отопительному
сезону 2022-2023, подача горячего водоснабжения будет
приостановлена», – говорится в объявлении.

Школьный стадион
отремонтируют иркутяне
Аукцион на капремонт спортплощадки при
школе №11 выиграла иркутская компания
«Кваттро».

>2 300 000

рублей
выделила
Группа «Илим» на капремонт спортплощадки при школе №11.

Об этом сообщила заместитель начальника управления
образования города Елена Петлюк. В начале августа планируется заключить с компанией контракт, и она сразу
приступит к выполнению работ.

Ремонт дворов обещают
закончить вовремя
Благоустроить дворовые территории
по ул. Ленина, 3 и Братскому шоссе, 3
подрядчик планирует до конца лета.
По словам начальника ДЖП администрации города
Антона Байбородина, во дворах устанавливают детские
площадки, ограждения, урны, на сегодня выполнено 42%
от общего объема работ. Напомним, благоустройство выполняется по программе «Формирование комфортной городской среды».

Благоустройство сквера
продолжается
Продолжается благоустройство сквера около
стадиона «Юбилейный» в левобережье.
В настоящее время проводится обустройство лестничных сходов, бетонируется основание для укладки тротуарной плитки и так далее. Начальник ДЖП администрации города Антон Байбородин сообщил, что на сегодня
выполнено более 40% от общего объема работ.
ustilimsk24

В прошлом году в рамках программы «”Илим”–
детям» компания выделила на приобретение
инвентаря в городские
детские сады 1 млн 950
тыс. рублей. Такую же сумму направили дошкольным
учреждениям в этом году,
это значит, что еще в восьми садах малыши будут с
удовольствием ходить на
зарядку.
Всё оборудование – яркое, красочное. Все сертифицировано и безопасно.
– Мой сын, когда впервые попал в такой зал, был
просто счастлив, – рассказывает Оксана, мама
трёхлетнего дошколенка
Саши. – Сказал, что был
в настоящем спортивном
зале, очень гордился. На
зарядку теперь не просто

идет – бежит. А физкультура в наше время детям
очень нужна, все ведь
теперь в гаджетах, мало
двигаются, мало гуляют.
А в зале – наперегонки:
соревнуются, кто больше
прошагает, кто дольше
педали покрутит. Очень
здорово!
Как сообщила заместитель начальника управления образования города
Елена Петлюк, в этом году
спортинвентарь купят в
детсады №№7, 8, 9, 22
в левобережье и в сады
№№12, 14, 15 и 40 в правобережье.
– Таким образом, потребность в новом спортивном оборудовании в
дошкольных учреждениях
левого берега с помощью
Группы «Илим» закрыта

полностью, – сказала на
общегородской планерке
Елена Анатольевна.
Помощь от «Илима»
приходит и в школы. Лето
– время ремонтов и подготовки к новому учебному
году. И компания традиционно участвует в этих
мероприятиях. Например,
финансирует
ремонты
школьных спортзалов: за
шесть лет, с 2016 года, на
средства «Илима» полностью обновлены уже 13
спортивных залов городских школ. В этом году обновляется спортзал школы
№17: там меняют окна,
выполняют отделочные и
электромонтажные работы. На это «Илим» выделил 2,5 млн рублей и еще
1,5 млн рублей – на ремонт и покупку оборудова-

ния в актовый зал Центра
детского творчества.
В августе начнется комплексное
обустройство
спортивной площадки при
школе №11. На его проведение «Илим» направил
более 2 млн 300 тысяч рублей.
Не остаются без внимания Группы «Илим»
дошкольные учреждения
Усть-Илимского
района.
Так, масштабный капремонт этим летом идет в
детском саду «Брусничка»
поселка Тубинский. Выполняется он на средства
бюджетов разных уровней.
Группа «Илим» направила
на его проведение 17 млн
рублей.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА
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ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Поздравление
Уважаемые коллеги, сотрудники
филиала «Финтранс ГЛ»
в Усть-Илимске и станции
Усть-Илимская!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Многие встречают этот день на рабочих
местах, в пути. Железная дорога ни на секунду не останавливается. День и ночь по стальным магистралям мчатся поезда, связывая и
объединяя многочисленные населенные пункты. Железнодорожников всегда отличали
трудолюбие, профессионализм, инициатива
и добросовестное отношение к делу. Выражаю искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд и старания. Разрешите пожелать
вам дальнейших успехов в работе, достойной
зарплаты и непоколебимой уверенности в
завтрашнем дне. Пусть крепким будет ваше
здоровье, стойким остается характер, железной – сила воли. Желаю вам меньше стрессовых ситуаций и негативных моментов. Чаще
улыбайтесь, радуйтесь новому дню и дарите
позитив окружающим вас людям! Пусть все
пути-дороги ведут вас к успеху в профессии и
к счастью в личной жизни.

Условия – непростые,
настрой – рабочий
Профессиональный праздник – День железнодорожника – коллектив Усть-Илимского филиала «Финтранс
ГЛ» встречает с хорошим рабочим настроем. Службы предприятия успешно решают поставленные перед
ними задачи, выполняя план по отгрузке готовой продукции, ремонтам путей, подвижного состава и оборудования, перевозкам сотрудников. А с 2022 года в филиале начались преобразования, локомотивом
которых стал строящийся ЦКК.

Александр Кургасов,
генеральный директор
«Илимской строительной компании»

Новости

ПОДАРКИ
ЗА АКТИВНОСТЬ
Профессиональный праздник коллектив Усть-Илимского филиала «Финтранс ГЛ» встречает с хорошим рабочим настроем

Группа «Илим» вручила подарки
победителям конкурса активности
Telegram- канала «Илим. Вакансии
Усть-Илимск».
Конкурс стартовал 13 июля. Как рассказала ведущий специалист по подбору персонала
и адаптации Регионального кадрового центра
в Усть-Илимске Яна Куприенко (на фото справа), условия были просты – в специальном окне
необходимо было только нажать кнопку «Участвую». На розыгрыш откликнулась треть подписчиков канала, 187 человек. Каждому из них
был присвоен порядковый номер, а 29 июля
подвели итоги: с помощью генератора случайных чисел выбрали пять победителей. Ими стали три соискателя работы и двое действующих
сотрудников компании. 1 августа в фойе ДК
«Дружба» им вручили подарки. Ольга Квашнина забрала подарок за своего сына Данила. По
ее словам, сын еще учится в школе, но уже сейчас задумывается о своей будущей профессии
и работе, поэтому активно интересуется вакансиями и предложениями Группы «Илим».
Кстати, 1 августа стартовал новый розыгрыш для подписчиков, но уже на странице во
«ВКонтакте» vk.com/ilim_jobs_ui. Он продлится
до 14 августа. Участникам конкурса надо будет
выполнить четыре условия: подписаться на
группу, сделать репост, поставить лайк и оставить комментарий. Победителей будет также
пять. «Нам важно, чтобы в наших соцсетях
было как можно больше подписчиков, чтобы
больше людей узнавали о деятельности компании, о возможностях, которые она предлагает,
и приходили к нам на работу», – добавила Яна
Куприенко.
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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– Начато строительство новых железнодорожных путей
с обустройством линий связи
и энергообеспечения, – рассказывает директор по инфраструктуре филиала «Финтранс
ГЛ» в Усть-Илимске Александр
Михасев. – Наша служба эксплуатации работает сейчас в
непростых условиях: необходимо не только обеспечить
бесперебойную эксплуатацию,
но и возможность строительных работ. Пока пути не достроены, маневровую работу выполняем в достаточно
стесненных условиях. Справляемся благодаря профессионализму сотрудников, таких,
как, например, станционный
диспетчер Ольга Ермилина
или составитель поездов Александр Решетников.
В рамках строительства ЦКК
филиал получил четыре новых
маневровых локомотива. Это
событие Александр Михасев
назвал настоящим праздником
для локомотивной службы.
Для работы на этой технике
обучено 11 машинистов. Сейчас идет обкатка локомотивов,
машинисты набираются опыта.
Как только ЦКК начнет давать
готовую продукцию, маневровые локомотивы полноценно
встанут в строй.
Успешно выполняются и задачи по ремонту вагонов. Кроме них, специалисты вагонной
службы филиала ремонтируют
еще и платформы для контейнеров. В ближайшее время
начнется строительство участка по ремонту вагонов – тоже
в рамках проекта ЦКК.
– Ремонт вагонов и платформ – дело очень ответственное, – говорит Александр
Васильевич. – Александр Бур-
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новых маневровых локомотива получил филиал «Финтранс ГЛ» в Усть-Илимске
в рамках строительства ЦКК. Для работы
на этой технике обучено 11 машинистов. Как
только ЦКК начнет давать готовую продукцию, маневровые локомотивы полноценно встанут в строй.

«ФИНТРАНС ГЛ» – ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Начато строительство новых железнодорожных путей с обустройством линий связи и
энергообеспечения.
В рамках проекта ЦКК вскоре начнется строительство участка по ремонту вагонов.
До конца сезона на ст. Промышленная отремонтируют еще 1 км пути и выполнят подъемочный ремонт пути на ст. Северная.
На контейнерном терминале начато строительство нового 445-го пути, протяженность еще
одного будет увеличена.
лаков, сварщик нашей вагонной службы, прошел специальное обучение и получил
свое собственное клеймо. Теперь он имеет право выполнять такие работы.
С середины мая специалисты службы пути филиала
приступили к капитальному
ремонту ж/д путей и стрелочных переводов. На сегодня отремонтирован один километр
пути перегона ст. Промышленная – ст. Усть-Илимская
с полной заменой материала
верхнего строения пути и двух
стрелочных переводов. До
конца сезона на Промышленной отремонтируют еще километр пути, а также выполнят
подъемочный ремонт пути на
ст. Северная.

Специалисты службы главного инженера, обеспечивающей безотказную работу
инфраструктуры филиала, в
этом году отремонтировали
основное тепло-, энерго- и водоснабжающее оборудование
филиала. Как самых профессиональных сотрудников службы
Александр Михасев отмечает
инженера связи Андрея Проскурина и электромонтёра Сергей Московских.
– Для обеспечения работы
ЦКК на нашем контейнерном
терминале началась реализация проекта по увеличению
погрузочно-разгрузочной площадки, – говорит директор
по инфраструктуре филиала.
– Работы должны быть закончены в сентябре 2022 года.

Для размещения платформ с
контейнерами начато строительство нового 445-го пути,
а протяженность еще одного
будет увеличена. Кроме того,
в службе погрузки проводится
обучение специалистов погрузке картона в контейнеры.
Для этого наши мастера и водители погрузчиков ездят на
обучение на картонное производство в Братске.
Что касается автотранспортной службы, то здесь тоже
есть изменения. Так, в службу
уже пришли 23 новых автобуса для перевозок сотрудников
компании. Буквально в эти дни
на учет в ГИБДД будут поставлены два новых вахтовых автомобиля и автобусы ПАЗ. А осенью филиал «Финтранс ГЛ» в
Усть-Илимске ожидает 24 автобуса китайского производства
для перевозки сотрудников.
Работа на железной дороге – тяжелая и ответственная.
Работать безопасно стремится
каждый сотрудник филиала.
Но Александр Михасев отмечает работу специалистов по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности Оксаны Сысыкиной, Светланы Эповой и Анны Стецук, держащих
ситуацию на особом контроле.
– Филиал «Финтранс ГЛ» в
Усть-Илимске работает в графике, подвижным составом
обеспечены, хотя в современных условиях нагрузка на
железные дороги большая. С
запуском нового комбината
нагрузка на нас увеличится.
Мы к этому готовимся. Спасибо коллективу за профессионализм и ответственность, –
сказал Александр Михасев.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ
В ФИЛИАЛАХ «ИЛИМА» В УСТЬ-ИЛИМСКЕ:
техник-технолог
электромеханик
машинист бульдозера
электромонтер
слесарь КИПиА
машинист тепловоза
слесарь-ремонтник
машинист лесозаговодитель на вывозке
электрогазосварщик товительных машин
леса
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ГОРОД И РАЙОН

Любопытные к профессии
работодателю интересней
Данил Юсупов и Елисей Ушаков – машинисты котлов 3-го разряда. Всего месяц назад ребята окончили
Иркутский энергетический колледж по специальности «техник-теплотехник» и у них уже есть работа –
на тепловой электростанции (ТЭС) филиала Группы «Илим» в Усть-Илимске
На ТЭС парни впервые пришли на производственную
практику, когда учились на
втором курсе колледжа. Наставники познакомили студентов с производством, помогли
освоиться, приобрести первые
навыки. Данил и Елисей зарекомендовали себя хорошо, и
тогда предприятие предложило им стать участниками программы «Илим Стипендия» и
заключить договор о сотрудничестве. Суть договора такова: по завершении обучения
Данилу и Елисея примут на
работу по специальности в
«Илим». А пока будут учиться
(срок обучения – три года),
компания будет выплачивать
им стипендию. Ребята согласились.
На третьем курсе снова
пришли на практику на ТЭС.
Данил – в цех содорегенерационных котлов, Елисей – в
котлотурбинный цех. Оба признаются, что выбрали такую
специальность потому, что
«котлы очень интересные»,
да и работу в Усть-Илимске по
такой профессии найти проще. И вот теперь они – трудоустроенные молодые специалисты.
– Если нас призовут в армию осенью – пойдем служить, – говорит Данил Юсупов, пока мы идем с ребятами
на пульт ТЭС. – В договорах
предусмотрено, что предприятие будет «ждать» нас из армии, за нами закреплены рабочие места. Но если получим
отсрочку – сразу придем работать. Договоры с нами Группа
«Илим» заключила на 5 лет.
Данил Юсупов рассказывает, что на практике их
приняли хорошо. Сначала,
естественно, рассказали о
правилах безопасности, потом
уже показали оборудование,
объяснили принцип работы и
так далее.
– В первое время с нами
везде были наставники, ну
а когда мы освоились, стали
давать задание, и мы работали самостоятельно. Да, когда
в первый раз пришли в цех,
конечно, даже и страшновато
было – большое предприятие,
оборудование серьезное. Но
мы быстро втянулись, – вспоминает Данил.
На пульте ТЭС нас встретили наставники ребят. Николай
Романский, наставник Елисея
Ушакова, говорит, что парень
показал себя знающим и любопытным к профессии.
– Мы стараемся создать
комфортные условия для учеников, чтобы они нормально
освоились и утвердились в
мысли, что выбрали правильную профессию, что она интересна, – рассказывает Николай Романский. – А чтобы
работать на ТЭС, стать машинистом котлов, о чем парни
мечтают, надо много знать и
постоянно учиться. Об этом
им тоже говорим. Отвечают,
что готовы.
Прежде чем уйти на обхо-
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ды оборудования, Данил и
Елисей поделились планами
на дальнейшую жизнь: оба
хотят получить высшее образование по специальности. В
этом, кстати, «Илим» им тоже
может помочь: сотрудникам,
обучающимся по востребованным на предприятии профессиям, оплачивают учебу, проезд, наем квартиры. В общем,
планы у ребят правильные и,
главное, вполне реалистичные.
Наталья ФИРСОВА
Фото Антона АНЧУТИНА

Новости

МОЛОДЕЖНЫЙ
ЦЕНТР ГОТОВИТСЯ
К НОВОСЕЛЬЮ
Ремонтные работы в новом здании
выходят на финишную прямую.
В молодежном центре прошел субботник. В
нем участвовали специалисты управления по
спорту и молодежной политике администрации
города и представители организаций, которые
будут базироваться в центре.
– Выходим на чистовые работы, заезжать в
центр планируем в середине августа, – сказал
начальник управления по спорту и молодежной политике администрации города Евгений
Тэрыца.
Спортивно-молодежный центр объединит
вокруг себя различные организации, инициаторов интересных мероприятий, школьников,
студентов, волонтеров и другую активную молодежь.

Эмма МИЛЛЕР,
руководитель
отдела по подбору
и адаптации персонала Регионального
кадрового центра
в Усть-Илимске:
– Программа «Илим
Стипендия» действует с октября 2019
года. В ней участвуют студенты средних
специальных и высших учебных заведений, обучающиеся по
востребованным на
предприятии профессиям и прошедшие у
нас производственную или преддипломную практику. На
данный момент это
30 человек. Семь
из них уже трудоустроены, остальные
еще учатся. Участники
программы с сентября по июнь получают от компании
стипендию – 60 процентов МРОТ. Сейчас
МРОТ в Иркутской
области – 15 тыс.
279 рублей, выплата
на руки – порядка 8
тыс. рублей. Главные
условия для вступления в программу
– желание работать
в Группе «Илим»,
увлеченность своей
профессией, хорошая успеваемость и
хорошие результаты
производственной
практики. К таким ребятам мы, как работодатель, относимся с
большим интересом.
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Елисей Ушаков с наставником Николаем Романским
на обходе оборудования в котлотурбинном цехе.
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Елисей УШАКОВ:
«Профессию эту
выбрал, потому что
нравится «идея»
содорегенерационного котла – сжигается черный щелок,
получается зеленый. Когда в первый
раз пришел на практику, увидел котел

– большой, я и не думал, что они такие.
Конечно, хотелось
бы и высшее образование получить.
Но сначала надо
поработать, опыта
набраться, стать
машинистом котла –
человеком, все про
него знающим»

УСТЬ-ИЛИМСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
ТРУДОУСТРОЯТ
370 ребят смогут заработать карманные деньги в своих школах.
Как рассказала заместитель начальника
управления образования города Елена Петлюк, трудоустраивать их начнут с сентября.
Фронт работ для детей каждое образовательное учреждение определяет самостоятельно,
например, в библиотеках. Средства на выплаты школьникам выделяются Центром занятости населения и городским бюджетом по программе трудоустройства несовершеннолетних.

ПОСАДОЧНУЮ
ПЛОЩАДКУ –
В СТАТУС АЭРОДРОМА
Заявку на перевод посадочной площадки Усть-Илимска в статус аэродрома подадут осенью.

Данил Юсупов на обходе оборудования
в цехе содорегенерационных котлов
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Данил ЮСУПОВ:
«Стипендия для
меня очень важна – почти 8 тысяч
рублей. Тратил на
себя – что-то купить,
в кино сходить. Но

ü

главное – стипендия, трудоустройство – это то, чего
я достиг самостоятельно, честно
заработанное, и это
приятно»

Производственная, преддипломная практика
на предприятиях Группы «Илим» в Усть-Илимске организуется как по заявкам учебных заведений, так и по самостоятельным обращениям
студентов. Желающим ее пройти необходимо
обратиться в отдел по подбору и адаптации
персонала Регионального кадрового центра в
Усть-Илимске. Тел. 9-35-59, адрес электронной почты: Alena.Tepaykina@usk.ilimgroup.ru.

В настоящее время ООО «Сибирская легкая авиация» выполняет полеты из Иркутска
в Усть-Илимск на воздушных судах L-410, рассчитанных на 19 пассажиров. Статус аэродрома
класса Г позволит принимать более тяжёлые и
вместительные воздушные суда класса Ан-24,
которые в том числе могут выполнять полёты
из соседних регионов. Необходимые условия
для этого выполнены: есть взлетно-посадочная полоса длиной более 1300 м, при участии
Группы «Илим» построены аэровокзал и топливозаправочный комплекс. В ноябре 2021
года авиакомпания «ИрАэро» выполнила два
рейса на Ан-26, подтвердивших возможность
приёма подобных самолетов.
ustilimsk24

СОЗДАЮТ ЕДИНЫЙ
ФОНД ПЕНСИОННОГО
И СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Единый Фонд пенсионного и социального страхования начнет свою работу
1 января 2023 года.
– Мы находимся сейчас в переходном периоде. Для тех, кому оказываются услуги, формально ничего не изменится на данном этапе.
Например, инвалид получает пенсию по инвалидности в Пенсионном фонде, а средства
реабилитации – в Фонде социального страхования. Сейчас это можно будет сделать одним
кликом, что называется. Гражданину не нужно
ходить в два фонда и писать заявления, все
можно будет сделать одним кликом на портале
госуслуг, – объяснила председатель комитета
Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко.
lenta.ru
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ЦКК СТРОИТСЯ

ЦКК готовится к пусконаладке
КАРТОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ПУСК НА МАССЕ ЗАПЛАНИРОВАН НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
На картонном производстве выполнено 96%
запланированных
общестроительных работ. На
данный момент здесь смонтировано 99% технологического оборудования: колпак
сушильной части КДМ, продольно-резательный станок
и так далее. Завершается
сборка транспортерно-упаковочной линии. Также
здесь смонтирована большая часть трубопроводов
(60%) и систем электроснабжения (50%), начато
устройство вспомогательных систем – отопления,
вентиляции, пожаротушения.
Начало пусконаладочных
работ на картонном производстве запланировано на
сентябрь 2022 года, пуск на
массе – апрель 2023 года.

ВАРОЧНО-ПРОМЫВНОЙ ЦЕХ: ПУСКОНАЛАДКА
НАЧНЕТСЯ ОСЕНЬЮ

ВВУ-3: ГОТОВЯТСЯ К ДЕКАБРЮ

В варочно-промывном цехе (ВПЦ) выполнено 90% общестроительных работ: монтаж
металлоконструкций каркаса здания завершен,
монтаж сэндвич-панелей
выполнен на 95%, бетонные работы – на 91%. В
цех поступило все технологическое
оборудование, процент его монтажа – высокий (91%).
Гидравлические
испытания бакового хозяйства ВПЦ проведены, заканчивается устройство
фундаментов под оборудование. Монтаж трубопроводов на данный
момент составляет 20%,
систем электроснабжения
– 45%. В хорошем темпе
идет устройство систем
отопления, вентиляции,
пожаротушения.
Пусконаладочные работы в варочно-промывном цехе запланированы
на октябрь 2022 года,
пуск на древесине – на
апрель 2023 года.

На вакуумно-выпарной установке произведено 75% общестроительных работ: бетонных
– 85%, монтаж металлоконструкций каркаса здания – 100%, монтаж сэндвич-панелей – 98%.
Что касается технологического оборудования,
то на ВВУ-3 завершена
опрессовка тюбеля концентраторов и начата
подготовка к опрессовке
корпуса концентраторов.
В целом же на установке
смонтировано 95% оборудования. Ведется устройство силовой плиты кровли
производственного
здания, монтаж технологических трубопроводов
(выполнено 60%) и электромонтажные
работы
(выполнено 87%).
К
пусконаладочным
работам на ВВУ-3 приступят в начале октября,
пуск установки на чёрном
щёлоке запланирован на
декабрь 2022 года.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк»
(16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Я - десант!» Д/ф (12+)
11.20 «В зоне особого внимания» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «В зоне особого внимания» Х/ф (12+)
13.05 «Освобождение: Направление главного удара» Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.20 «Освобождение: Направление главного удара» 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 «Курорт цвета хаки» Т/с
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
0.20 «Грозный» Т/с (16+)
2.20 «Королева бандитов-2» Т/с
(12+)
4.10 «Женщины на грани» Т/с
(16+)

НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.30 «Сегодня»
0.50 «Пёс» Т/с (16+)
3.00 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.45 «Петровка, 38» (16+)
9.55 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.35 «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
18.00 «Марина Голуб. Напролом» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «С небес на землю» Т/с
(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+)
2.30 «Ребенок или роль?» Д/ф
(16+)
3.10 «Марина Голуб. Напролом»
Д/ф (16+)
3.50 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)

5.25 Развлекательная программа
(16+)
6.20 Мой герой (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Верея. Возвращение к
себе» Д/ф (16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.40 «У самого синего моря» Х/ф
(16+)
10.50 Цвет времени (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 «Владислав Старевич. Повелитель марионеток» Д/ф (16+)
13.15 Цвет времени (16+)
13.25 «Жизнь с отцом» Х/ф
(16+)
15.30 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Археология. История с
лопатой» Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.10 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
18.25 «Острова» Д/с (16+)
19.10 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
19.40 Пианисты XX века (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Слава Фёдоров». 95 лет
со дня рождения Святослава Фёдорова Д/ф (16+)
22.15 «Первая любовь» Х/ф
(16+)
0.10 «Первые в мире» Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Т/с (16+)
2.20 «Роман в камне» Д/ф (16+)
ЗВЕЗДА
6.55 «С чего начинается Родина»
Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)

10.20 «Приезжая» Х/ф (12+)
12.30 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» Д/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.50 «Охотники за бриллиантами» 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 «Душа шпиона» Х/ф (16+)
1.50 «Постарайся остаться живым» Х/ф (12+)
2.55 «Приезжая» Х/ф (12+)
4.30 «Правда лейтенанта Климова» Х/ф (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.10 «Улицы разбитых фонарей-4» 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 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.45 «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+)
9.30 Давай разведёмся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
12.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
13.50 «Порча» Д/с (16+)
14.20 «Знахарка» Д/с (16+)
14.55 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.30 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)

20.00 «В одну реку дважды» Х/ф
(16+)
0.05 «Порча» Д/с (16+)
0.40 «Знахарка» Д/с (16+)
1.15 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.45 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.40 Тест на отцовство (16+)
4.20 Давай разведёмся! (16+)
5.10 «Преступления страсти» Д/с
(16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Стиляги» Х/ф (16+)
13.20 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
14.45 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
16.00 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
17.45 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
18.55 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
20.25 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Как Витька Чеснок вёз
Лёху Штыря в дом инвалидов»
Х/ф (18+)
6.10 «Мама, не горюй» Х/ф
(16+)
7.30 «Мама, не горюй-2» Х/ф
(16+)
9.15 «Хочу в тюрьму» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.10 «Забавные истории» М/с
(6+)
7.20 «Как приручить дракона.
Легенды» М/с (6+)
7.40 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
20.45 «Мумия» Х/ф (16+)
22.45 «Хроники хищных городов» Х/ф (16+)
1.20 «Ты водишь!» Х/ф (18+)
3.15 «Третий лишний» Х/ф (18+)
4.50 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Батя» Х/ф (16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф (16+)
23.00 «Девушка без комплексов» Х/ф (16+)
1.25 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.25 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» 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 «Рэмбо. Первая кровь»
Х/ф (16+)
22.15 Новости
22.20 «Рэмбо. Первая кровь»
Х/ф (16+)
22.55 «Громко»
23.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
0.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Арсенал» (Тула).
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая
трансляция
3.00 Новости
3.05 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
4.35 Все на Матч!
5.20 Тотальный футбол (12+)
5.50 Регби. «Слава» (Москва) «Металлург» (Новокузнецк). PARI
Чемпионат России (0+)
7.45 «Пять трамплинов Дмитрия
Саутина» Д/ф (12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Наши иностранцы» (12+)
8.50 «Катар-2022» (12+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 «Громко» (12+)

ВТОРНИК, 9 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 «Курорт цвета хаки» Т/с
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «Грозный» Т/с (16+)
0.55 «Королева бандитов-2» Т/с
(12+)
3.00 «Женщины на грани» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.30 «Сегодня»
0.50 «Пёс» Т/с (16+)
2.45 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.25 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Жан Маре против Луи де
Фюнеса» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
18.00 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Неразрезанные страницы» Т/с (16+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Звёздные приживалы» Д/ф
(16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «90-е. Наркота» Д/ф (16+)
2.25 «Актёрские драмы. Дерусь,
потому что дерусь» Д/ф (12+)
3.05 «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» Д/ф (16+)
3.45 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Путешествие из Дома на
набережной» Д/ф (16+)
9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.40 «Первая перчатка» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Первая любовь» Х/ф
(16+)
15.30 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Археология. История с
лопатой» Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
19.10 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
19.45 Пианисты XX века (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Спрятанный свет слова».
К 95-летию со дня рождения
Юрия Казакова Д/ф (16+)
22.15 «Деревенская девушка»
Х/ф (16+)
0.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Т/с (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Охотники за бриллиантами» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Безотцовщина» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.50 «Охотники за бриллиантами» Т/с (16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)
19.50 «Битва оружейников» Д/с
(16+)

20.40 «Улика из прошлого» Д/с
(16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «Три процента риска» Х/ф
(12+)
1.15 «Безотцовщина» Х/ф (12+)
2.50 «За облаками - небо» Х/ф
(12+)
4.30 «По данным уголовного
розыска...» Х/ф (12+)
5.40 «Оружие Победы» Д/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры» Х/ф (12+)
8.55 «Чужой район-2» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» Т/с (16+)
20.45 «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+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
20.00 «Выбирая себя» Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
0.35 «Знахарка» Д/с (16+)
1.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.35 Тест на отцовство (16+)
4.15 Давай разведёмся! (16+)
5.05 «Преступления страсти» Д/с
(16+)

5.55 «6 кадров» (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.00 «Время первых» Х/ф (12+)
13.25 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
15.00 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)
16.20 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
17.55 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
19.10 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
20.30 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «А зори здесь тихие...» Х/ф
(16+)
6.30 «Ледокол» Х/ф (16+)
8.30 «Я объявляю Вам войну»
Х/ф (16+)
9.55 «Связь» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 InТуристы (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 «Как украсть небоскрёб»
Х/ф (12+)
12.55 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Мумия» Х/ф (0+)
23.30 «Мумия возвращается»
Х/ф (12+)
2.00 «Кейт и Лео» Х/ф (12+)
4.05 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Родные» Х/ф (12+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф (16+)

23.00 «Очень плохие девчонки»
Х/ф (16+)
1.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» 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 «Неуязвимая мишень» Х/ф
(16+)
22.15 Новости
22.20 «Неуязвимая мишень» Х/ф
(16+)
23.50 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - Сборная России. «Лига
Ставок Sochi Hockey Open». Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.30 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
4.00 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)
5.15 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
6.10 Футбол. «Атлетико Гоияниенсе» (Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай). Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала. Прямая
трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 «Правила игры» (12+)
8.50 Футбол. Мелбет-Первая
Лига. Обзор тура (0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Трансляция из Москвы (0+)
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
СРЕДА, 10 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 «Курорт цвета хаки» Т/с
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.50 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80-летию
исполнения в блокадном городе
(16+)
1.20 «Седьмая симфония» Д/ф
(12+)
2.10 «Королева бандитов-2» Т/с
(12+)
4.10 «Женщины на грани» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.30 «Сегодня»
0.50 «Пёс» Т/с (16+)
2.45 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» (16+)
9.50 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Владимир Конкин. Искушение славой» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
18.00 «Алексей Смирнов. Свадьбы не будет» Д/ф (16+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «Один день, одна ночь»
Т/с (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 Прощание (16+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Госизменники» Д/ф (16+)
2.30 «Знак качества» (16+)
3.10 «Алексей Смирнов. Свадьбы
не будет» Д/ф (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)
8.30 «Дом полярников» Д/ф
(16+)

9.10 Легенды мирового кино
(16+)
9.35 «Свинарка и пастух» Х/ф
(16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Деревенская девушка»
Х/ф (16+)
15.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.30 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Археология. История с
лопатой» Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
19.30 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
19.45 Пианисты XX века (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Солдат из Ивановки» Д/ф
(16+)
22.15 «Сваха» Х/ф (16+)
0.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Т/с (16+)
2.30 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
2.45 Пианисты XX века (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
5.50 «Охотники за бриллиантами» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.30 «Без особого риска» Х/ф
(12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.50 «Ночные ласточки» 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 «Чистое небо» Х/ф (12+)
1.55 «Запасной игрок» Х/ф (12+)
3.15 «Три процента риска» Х/ф
(12+)
4.20 «За облаками - небо» Х/ф
(12+)
6.00 «Оружие Победы» Д/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Дознаватель» Т/с (16+)
8.15 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель» 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+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «В одну реку дважды» Х/ф
(16+)
20.00 «Чужой ребёнок» Х/ф
(16+)
0.10 «Порча» Д/с (16+)
0.45 «Знахарка» Д/с (16+)
1.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.50 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.45 Тест на отцовство (16+)
4.25 Давай разведёмся! (16+)
5.15 «Преступления страсти» Д/с
(16+)

6.05 «6 кадров» (16+)
6.25 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.30 «Гороскоп на удачу» Х/ф
(12+)
13.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
14.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
16.15 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» М/ф (6+)
17.30 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
18.55 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.35 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «9 рота» Х/ф (16+)
6.45 «Тарас Бульба» Х/ф (16+)
8.50 «Папа» Х/ф (16+)
10.30 «Заказ» Х/ф (16+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 «Знакомство с Факерами»
Х/ф (12+)
12.40 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Мумия: Гробница Императора Драконов» Х/ф (16+)
23.05 «Царь скорпионов» Х/ф
(12+)
1.00 «Третий лишний» Х/ф (18+)
3.00 «Третий лишний-2» Х/ф
(18+)
4.45 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Честный развод» Х/ф
(16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф (16+)

23.00 «Однажды в Вегасе» Х/ф
(16+)
1.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Однажды в России» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» 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 Прыжки в воду. Матч ТВ
Кубок Кремля (0+)
21.25 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
21.55 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Хоккей. Чемпионат ФХР
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL».
Прямая трансляция
1.45 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Айнтрахт» (Германия). Суперкубок УЕФА. Прямая
трансляция из Финляндии
5.20 Все на Матч!
6.10 Профессиональный бокс.
Джон Риэль Касимеро - Гильермо
Ригондо. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Трансляция
из США (16+)
7.20 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу (0+)
7.50 Мотоспорт. Чемпионат
России по шоссейно-кольцевым
гонкам (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Кубок Либертадорес.
1/4 финала. Прямая трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 11 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 «Курорт цвета хаки» Т/с
(16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 Информационный канал
(16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время (16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
23.55 «Грозный» Т/с (16+)
1.00 «Королева бандитов-2» Т/с
(12+)
3.00 «Женщины на грани» Т/с
(16+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей»
Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
9.00 «Сегодня»
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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 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.30 «Сегодня»
0.50 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.20 «Доктор И...» (16+)
9.55 «Последний кордон» Т/с
(16+)
11.40 «Геннадий Ветров. Неудержимый децибел» Д/ф (12+)
12.30 События
12.50 «Практика» Т/с (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
18.00 «Олег Даль. Мания совершенства» Д/ф (16+)
18.50 События
19.15 «Петровка, 38» (16+)
19.30 «От первого до последнего слова» Х/ф (12+)
23.00 События
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
0.10 «Актёрские драмы. Бьёт значит любит?» Д/ф (12+)
1.00 События. 25-й час
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.45 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.25 Хроники московского быта
(12+)
3.10 «Олег Даль. Мания совершенства» Д/ф (16+)
3.50 «Оперетта капитана Крутова» Т/с (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Роман в камне» Д/ф (16+)
9.00 Легенды мирового кино
(16+)
9.30 «Семеро смелых» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 Абсолютный слух (16+)
13.15 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Сваха» Х/ф (16+)
15.15 «Первые в мире» Д/с
(16+)
15.30 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Археология. История с
лопатой» Д/с (16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.15 «Диалоги вне времени». К
90-летию со дня рождения Сергея Слонимского Д/ф (16+)
18.55 Цвет времени (16+)
19.05 «Путешествие из Дома на
набережной» Д/ф (16+)
19.45 Пианисты XX века (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Библейский сюжет»
(16+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!» (16+)
21.35 «Острова» Д/с (16+)
22.15 «Четверг» Х/ф (16+)
0.00 «Жизнь замечательных
идей» Д/с (16+)
0.30 Новости культуры (16+)
0.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи»
Т/с (16+)
2.45 Пианисты XX века (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.10 «Ночные ласточки» Т/с
(16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.30 «Хроника пикирующего
бомбардировщика» Х/ф (12+)
12.20 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.50 «Ночные ласточки» Т/с
(16+)
19.00 Новости дня (16+)
19.15 «Специальный репортаж»
(16+)

19.50 «Украинский нацизм» Д/ф
(16+)
20.40 Код доступа (16+)
22.00 Новости дня (16+)
22.15 «Открытый эфир» (16+)
23.55 «И ты увидишь небо» Х/ф
(12+)
1.15 «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины»
Д/ф (12+)
1.55 «Хроника пикирующего
бомбардировщика» Х/ф (12+)
3.10 «Без особого риска» Х/ф
(12+)
4.25 «Прекрасная Елена» Х/ф
(16+)
5.55 «Оружие Победы» Д/с (12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.40 «Дознаватель» Т/с (16+)
8.15 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Консультант. Лихие времена» Т/с (16+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель-2» Т/с (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» 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 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
13.20 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.25 «Порча» Д/с (16+)
14.55 «Знахарка» Д/с (16+)
15.30 «Верну любимого» Д/с
(16+)
16.05 «Выбирая себя» Х/ф (16+)
20.00 «Будь что будет» Х/ф
(16+)
23.50 «Порча» Д/с (16+)
0.25 «Знахарка» Д/с (16+)
1.00 «Верну любимого» Д/с
(16+)
1.30 «Понять. Простить» Д/с
(16+)

2.25 Тест на отцовство (16+)
4.05 Давай разведёмся! (16+)
4.55 «Преступления страсти» Д/с
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.15 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.50 «Бармен» Х/ф (16+)
13.35 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
14.55 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
16.20 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.45 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
19.00 «Три богатыря на дальних
берегах» М/ф (6+)
20.15 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Кукушка» Х/ф (16+)
6.25 «Ворошиловский стрелок»
Х/ф (16+)
8.00 «Мне не больно» Х/ф (16+)
9.40 «Гагарин. Первый в космосе» Х/ф (12+)
СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.25 «Кейт и Лео» Х/ф (12+)
12.45 «Сеня-Федя» Т/с (16+)
19.30 «Дылды» Т/с (16+)
21.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» Х/ф (12+)
23.15 «Дора и Затерянный город» Х/ф (6+)
1.20 «Третий лишний-2» Х/ф
(18+)
3.25 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.15 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)

16.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.10 «Яйцо Фаберже» Х/ф
(16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф (16+)
23.00 «Очень плохая училка»
Х/ф (16+)
0.45 «Я не шучу» Т/с (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» 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 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
22.10 Новости
22.15 «Опасный Бангкок» Х/ф
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Смешанные единоборства.
Т. Сантос - Дж. Хилл. UFC. Трансляция из США (16+)
0.55 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Прямая трансляция из Москвы
3.15 Все на Матч!
4.00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок.
Трансляция из Казани (0+)
4.30 «Спиной к обществу» Х/ф
(16+)
6.10 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу).
Южноамериканский Кубок. 1/4
финала. Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 «Человек из футбола»
(12+)
8.50 «Голевая неделя РФ»
(0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Бадминтон. «Кубок Первого космонавта Ю.А. Гагарина».
Трансляция из Саратова (0+)

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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ПЯТНИЦА, 12 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 Премьера. 30-летие музыкального фестиваля «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
0.00 «Информационный канал»
(16+)
1.50 «Эрик Булатов. Живу и
вижу» Д/ф (16+)
2.50 «Информационный канал»
(16+)
5.00 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.00 Утро России (16+)
9.00 Вести. Местное время
(16+)
9.30 Утро России (16+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 «Пальма» Х/ф (6+)
23.25 «Лёд» Х/ф (12+)
1.45 «Незабудки» Х/ф (12+)
НТВ
5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Пёс» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» (16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное шоу трех роялей (12+)
2.35 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.00 «Настроение»
9.25 «Петровка, 38» (16+)
9.45 «Сашкина удача» Х/ф
(12+)
12.30 События
12.50 «Сашкина удача» Х/ф
(12+)
13.40 «Бабочки и птицы» Х/ф
(12+)
15.30 События
15.50 Город новостей
16.05 «Бабочки и птицы» Х/ф
(12+)
18.00 «Актерские драмы. Предательское лицо» Д/ф (12+)
18.50 События
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 «Когда позовёт смерть»
Х/ф (12+)
21.15 «Бобры» Х/ф (12+)
23.00 «Закулисные войны.
Цирк» Д/ф (12+)
23.50 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
1.25 «Рудольф Нуреев. Неукротимый гений» Д/ф (12+)
2.10 «Спешите любить» Х/ф
(12+)
3.40 «С небес на землю» Т/с
(12+)
6.35 «Петровка, 38» (16+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Пешком...» (16+)
8.00 «Другие Романовы» Д/ф
(16+)

8.30 «Купола под водой» Д/ф
(16+)
9.15 Легенды мирового кино
(16+)
9.45 «Машенька» Х/ф (16+)
11.00 Новости культуры (16+)
11.15 Красуйся, град Петров!
(16+)
11.45 Academia (16+)
12.30 «Юлий Файт. Трамвай в
другой город». Вспоминая кинорежиссера Д/ф (16+)
13.20 «Забытое ремесло» Д/с
(16+)
13.35 «Четверг» Х/ф (16+)
15.15 «Первые в мире» Д/с (16+)
15.30 «Пряничный домик» Д/с
(16+)
16.00 Новости культуры (16+)
16.05 «Роман в камне» Д/ф
(16+)
16.35 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с (16+)
18.30 Цвет времени (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.25 Пианисты XX века (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
20.45 «Смехоностальгия» (16+)
21.15 «Искатели» Д/с (16+)
22.05 «Молодой Карузо» Х/ф
(16+)
23.25 Линия жизни (16+)
0.20 Новости культуры (16+)
0.40 «Незаконченный ужин»
Х/ф (16+)
2.50 «Мультфильмы» (16+)
3.25 Красуйся, град Петров!
(16+)
ЗВЕЗДА
6.05 «Ночные ласточки» Т/с
(16+)
9.40 «Викинг-2» Т/с (16+)
10.00 Новости дня (16+)
10.20 «Викинг-2» Т/с (16+)
14.00 Новости дня (16+)
14.55 «Небо измеряется милями» Х/ф (16+)
19.00 Военные новости (16+)
19.40 «Время героев» (16+)
20.00 «12 августа - День Воздушно-космических сил» Д/ф
(16+)
20.30 «Освобождение» Д/с
(16+)
21.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)

23.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
0.00 «Музыка+» (12+)
1.00 «Особо важное задание»
Х/ф (12+)
3.15 «И ты увидишь небо» Х/ф
(12+)
4.20 «Вход через окно» Х/ф
(16+)
6.20 «Влюбленные в небо» Д/ф
(12+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Известия» (16+)
6.25 «Приказ: Огонь не открывать» Х/ф (12+)
7.55 «Приказ: Перейти границу»
Х/ф (12+)
9.40 «Приказано взять живым»
Х/ф (12+)
10.00 «Известия» (16+)
10.30 «Приказано взять живым»
Х/ф (12+)
12.05 «Зеленые цепочки» Х/ф
(12+)
14.00 «Известия» (16+)
14.30 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
20.40 «След» Т/с (16+)
0.10 «Светская хроника»
(16+)
1.10 Они потрясли мир (12+)
1.55 «Страсть» Т/с (16+)
3.15 «Свои-3» Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 По делам несовершеннолетних (16+)
9.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
13.10 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
14.15 «Порча» Д/с (16+)
14.45 «Знахарка» Д/с (16+)
15.20 «Верну любимого» Д/с
(16+)
15.55 «Чужой ребёнок» Х/ф
(16+)
20.00 «Можешь мне верить»
Х/ф (16+)
0.00 «Порча» Д/с (16+)
0.35 «Знахарка» Д/с (16+)
1.10 «Верну любимого» Д/с
(16+)

1.40 «Понять. Простить» Д/с
(16+)
2.35 Тест на отцовство (16+)
4.15 Давай разведёмся! (16+)
5.05 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
5.55 По делам несовершеннолетних (16+)
ДОМ КИНО
11.25 «Завтрак у папы» Х/ф
(12+)
13.05 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (6+)
14.20 «Алёша Попович и Тугарин Змей» М/ф (6+)
15.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и Морской
Царь» М/ф (6+)
18.35 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)
20.15 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
21.40 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Марш-бросок» Х/ф (16+)
6.35 «Блокпост» Х/ф (16+)
8.10 «Карп отмороженный» Х/ф
(16+)
9.45 «МиниМакс» Х/ф (12+)

10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «40 дней и 40 ночей» Х/ф
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
7.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
8.35 «Два хвоста» М/ф (6+)

МАТЧ!
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «На гребне волны» Х/ф
(16+)
19.55 Новости
20.00 «На гребне волны» Х/ф
(16+)
20.35 «Легионер» Х/ф (16+)
22.10 Новости
22.15 «Легионер» Х/ф (16+)
22.40 Все на Матч!
23.20 Профессиональный
бокс. Е. Терентьев - М. Мадиев.
PRAVDA old school boxing (16+)
0.25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Урал» (Екатеринбург).
МИР Российская Премьер-Лига.
Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Фрайбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия «Европа». Трансляция из Белгорода (0+)
6.15 «Сенна» Д/ф (16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Всё о главном» (12+)
8.50 «РецепТура» (0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Баскетбол. Турнир B1BOX.
Трансляция из Москвы (0+)

18.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
20.00 «Я худею» Х/ф (16+)
21.50 «Сваты» Т/с (16+)
5.15 «Как я стал русским» Х/ф
(16+)
6.55 «Выкрутасы» Х/ф
(12+)
8.30 «Пять невест» Т/с
(12+)

22.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
0.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России» (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 ПроСТО кухня (12+)
11.00 InТуристы (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.55 «Путь домой» Х/ф (6+)
13.55 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» Х/ф (12+)
16.05 «Дора и Затерянный город» Х/ф (6+)
18.15 «Бунт ушастых» Х/ф
(6+)
20.15 «Особняк с привидениями» Х/ф (12+)
22.00 «Тайна дома с часами»
Х/ф (12+)
0.05 «Хэллоуин» Х/ф (18+)
2.10 «Плохие парни» Х/ф
(18+)
4.15 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.15 «Мультфильмы» (0+)
6.50 Ералаш (0+)

МАТЧ!
11.00 Бокс. Дж. Бельтран - А.
Адамс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Герой» Х/ф (12+)
15.55 Синхронное плавание. I
Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция из Москвы
16.30 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора (16+)
17.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Краснодар». Суперлига. Женщины. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. МИР
Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
2.30 Смешанные единоборства.
У. Гаджидаудов - А. Амагов. АСА.
Прямая трансляция из Казани
5.00 Все на Матч!
5.55 Матч! Парад (16+)
6.55 Новости (0+)
7.00 Смешанные единоборства.
М. Вера - Д. Круз. UFC. Прямая
трансляция из США
10.05 «Пятнадцать секунд тишины Ольги Брусникиной» Д/ф
(12+)
10.30 «Звёзды шахматного королевства. Владимир Крамник»
(12+)

СТС
7.00 Ералаш (0+)
7.05 «Три кота» М/с (0+)
7.15 «Драконы. Защитники Олуха» М/с (6+)
8.00 «Том и Джерри» М/с (0+)
9.00 «Дылды» Т/с (16+)
10.00 «Девочка Миа и белый
лев» Х/ф (6+)
12.00 Уральские пельмени
(16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 «Дедушка нелёгкого поведения» Х/ф (6+)
23.55 «Душа компании» Х/ф
(16+)
1.55 «Знакомство с Факерами»
Х/ф (12+)
4.00 «Два отца и два сына» Т/с
(16+)
6.20 «Мультфильмы» (0+)

СУББОТА, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Поехали!»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Ко дню Военно-воздушных сил Х/ф (12+)
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» Д/ф (12+)
16.25 «Освобождение: Битва за
Берлин» 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 «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына». К 85-летию Андрея Кончаловского Х/ф
(16+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
3.25 «Россия от края до края»
Д/с (12+)

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»
20.30 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
23.45 «Маска». Финал (12+)
3.15 «Братаны» Т/с (16+)

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.00 Вести. Местное время
(16+)
8.20 Местное время. Суббота
(16+)
8.35 «По секрету всему свету»
(16+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Королева красоты» Т/с
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 «Наказание без преступления» Х/ф (12+)
1.15 «Сломанные судьбы» Х/ф
(12+)

ТВЦ-СИБИРЬ
6.50 «Когда позовёт смерть»
Х/ф (12+)
8.20 «Православная энциклопедия» (6+)
8.45 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» Д/ф (12+)
9.30 «Олюшка» Х/ф (12+)
11.15 «Москва резиновая»
(16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30 События
12.45 «За витриной универмага» Х/ф (12+)
14.30 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт (12+)
15.30 События
15.45 «Убийства по пятницам»
Х/ф (12+)
19.30 «Убийства по пятницам-2» Х/ф (12+)
23.00 События
23.15 «Траур высшего уровня»
Д/ф (16+)
0.05 Хроники московского быта
(12+)
0.45 «Удар властью. Павел Грачев» Д/ф (16+)
1.25 «Дикие деньги» Д/с (16+)
2.05 «Хватит слухов!» (16+)
3.50 «Актерские драмы. Предательское лицо» Д/ф (12+)
4.30 «Неразрезанные страницы» Т/с (16+)

НТВ
5.35 «Дельта» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»

КУЛЬТУРА
7.30 «Библейский сюжет» (16+)
8.05 «Волшебный магазин».

«Кентервильское привидение»
М/ф (16+)
9.00 «Цирк» Х/ф (16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
(16+)
11.00 «Передвижники» Д/с
(16+)
11.25 «Неповторимая весна»
Х/ф (16+)
12.55 «Острова» Д/с (16+)
13.35 Диалоги о животных
(16+)
14.20 «Дом ученых» (16+)
14.50 Балет «Баядерка» (16+)
16.55 «Геннадий Селюцкий.
Рыцарь танца» Д/ф (16+)
17.55 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
18.25 «Мировая литература в
зеркале Голливуда» Д/с (16+)
19.15 «Маяк на краю света»
Х/ф (16+)
21.25 Линия жизни (16+)
22.20 «Алешкина любовь» Х/ф
(16+)
23.45 А. де Сент-Экзюпери.
«Маленький принц». Константин Хабенский, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы» в спектакле «Не покидай свою планету» (16+)
1.20 «Свинарка и пастух» Х/ф
(16+)
2.45 Диалоги о животных (16+)
3.25 «Мультфильмы» (16+)
ЗВЕЗДА
6.50 «Мама вышла замуж» Х/ф
(12+)
8.15 «Варвара-краса, длинная
коса» Х/ф (6+)
9.00 Новости дня (16+)
9.15 «Варвара-краса, длинная
коса» Х/ф (6+)
10.15 «Легенды кино» (12+)
11.00 Главный день (16+)
11.55 «Война миров» Д/с (16+)
12.40 «Не факт!» (12+)
13.10 «СССР. Знак качества» с
Иваном Охлобыстиным» (12+)
14.00 Новости дня (16+)
14.15 «Легенды музыки» (12+)
14.45 «Освобождение» Д/с
(16+)
15.15 «Фейерверк» Х/ф (12+)
17.00 «Ноль-седьмой» меняет
курс» Х/ф (16+)

19.00 Новости дня (16+)
19.30 «Небо измеряется милями» Х/ф (16+)
23.45 Танковый биатлон-2022
2.45 «Дерзость» Х/ф (12+)
4.25 «Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров» Д/ф (12+)
5.10 «Москва - фронту» Д/с
(16+)
5.30 «Варвара-краса, длинная
коса» Х/ф (6+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Такая работа» Т/с (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 Они потрясли мир (12+)
11.55 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Король шантажа» Х/ф (12+)
13.15 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смертельная схватка» Х/ф (12+)
14.35 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра» Т/с (12+)
15.55 «След» Т/с (16+)
1.00 «Известия. Главное» (16+)
1.55 «Прокурорская проверка»
Т/с (16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
7.55 «Сватьи» Т/с (16+)
9.55 «Страшная красавица» Х/ф
(16+)
12.00 «Парфюмерша» Т/с (16+)
19.45 Скажи, подруга (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.05 «Дорога, ведущая к счастью» Х/ф (16+)
1.50 «Парфюмерша» Т/с (16+)
4.55 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.15 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
11.20 «Союз зверей: Спасение
двуногих» М/ф (6+)
12.50 «Три богатыря и наследница престола» М/ф (6+)
14.20 «Три богатыря. Ход конём» М/ф (6+)
15.40 «Конь Юлий и большие
скачки» М/ф (6+)
17.00 «Три богатыря и конь на
троне» М/ф (6+)

ТНТ
8.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в Вегасе» Х/ф
(16+)
17.00 «Очень плохая училка»
Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (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
10.10 «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» Д/ф
(12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов». Специальный репортаж
Д/ф (16+)
14.55 «Брежнев» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 «Брежнев» Т/с (16+)
19.15 «Проект Украина. История с географией» Д/ф (16+)
20.05 Премьера. «Русский
Херсон: «Мы ждали этого 30
лет». Специальный репортаж
Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы»
Д/ф (12+)
0.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 «Россия от края до края»
Д/с (12+)
РОССИЯ 1
5.30 «Свадьбы не будет» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца (16+)
8.00 Местное время. Воскресенье (16+)
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 «Королева красоты» Т/с
(12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
1.30 «Как убивали Югославию.
Тень Дейтона» Д/ф (12+)
2.20 «Свадьбы не будет» Х/ф
(12+)
НТВ
5.55 «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+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Ментовские войны» Т/с
(16+)
0.20 «Моя революция» Х/ф
(16+)
2.15 «Таинственная Россия»
(16+)
2.55 «Братаны» Т/с (16+)
ТВЦ-СИБИРЬ
7.40 «За витриной универмага» Х/ф (12+)
9.10 «Большое кино» Д/с (12+)
9.40 «Евдокия» Х/ф (0+)
11.40 «Знак качества» (16+)
12.30 События
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 «Уснувший пассажир»
Х/ф (12+)
14.25 «Москва резиновая»
(16+)
15.30 События
15.45 «Координаты смеха».
Юмористический концерт (12+)
17.25 «Спешите любить» Х/ф
(12+)
19.15 «Вернешься - поговорим» Х/ф (12+)
22.45 «Ложь во спасение» Х/ф
(12+)

1.05 События
1.20 «Ложь во спасение» Х/ф
(12+)
2.10 «Бобры» Х/ф (12+)
3.45 «Один день, одна ночь»
Т/с (12+)
КУЛЬТУРА
7.30 «Энциклопедия загадок»
Д/с (16+)
8.05 «Мультфильмы» (16+)
8.50 «Незаконченный ужин»
Х/ф (16+)
11.00 «Обыкновенный концерт» (16+)
11.30 «Алешкина любовь» Х/ф
(16+)
12.55 Диалоги о животных
(16+)
13.35 Государственный академический русский народный
хор имени М.Е. Пятницкого.
Юбилейный концерт (16+)
15.10 «Купола под водой» Д/ф
(16+)
15.55 «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» Д/ф (16+)
16.35 «Цирк» Х/ф (16+)
18.05 «Репортажи из будущего» Д/с (16+)
18.50 «Пешком...» (16+)
19.20 «Буба». К 100-летию со
дня рождения Бориса Сичкина
Д/ф (16+)
20.15 «Романтика романса»
(16+)
21.10 «Неповторимая весна»
Х/ф (16+)
22.40 Большая опера-2016
(16+)
0.20 «Жизнь с отцом» Х/ф
(16+)
2.25 Диалоги о животных
(16+)
ЗВЕЗДА
7.00 «Ночной мотоциклист»
Х/ф (12+)
8.10 «Фейерверк» Х/ф (12+)
10.00 Новости дня (16+)
10.15 «Военная приёмка»
(12+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+)
12.35 Код доступа (12+)
13.25 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)

14.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 «Крещение Руси» Д/ф
(16+)
19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
20.45 «Легенды советского
сыска» Д/с (16+)
23.15 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
23.45 Танковый биатлон-2022
2.45 «Ночной мотоциклист»
Х/ф (12+)
3.50 «Алексей Брусилов. Служить России» Д/ф (12+)
4.35 «Сделано в СССР» Д/с
(12+)
4.45 «Крещение Руси» Д/ф
(16+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
6.00 «Улицы разбитых фонарей» Т/с (16+)
9.40 «Чужой район-2» Т/с
(16+)
15.25 «Чужой район-3» Т/с
(16+)
19.10 «След» Т/с (16+)
2.20 «Дознаватель-2» Т/с
(16+)
ДОМАШНИЙ
7.30 «6 кадров» (16+)
8.05 «Сватьи» Т/с (16+)
10.05 «Дорога, ведущая к счастью» Х/ф (16+)
12.05 «Будь что будет» Х/ф
(16+)
16.00 «Можешь мне верить»
Х/ф (16+)
20.00 «Великолепный век» Т/с
(16+)
0.05 «Страшная красавица»
Х/ф (16+)
1.50 «Парфюмерша» Т/с
(16+)
4.50 «Преступления страсти»
Д/с (16+)
7.20 «6 кадров» (16+)
ДОМ КИНО
10.10 «Урфин Джюс возвращается» М/ф (6+)
11.25 «Иван Царевич и Серый
Волк» М/ф (6+)
12.55 «Иван Царевич и Серый
Волк-2» М/ф (6+)

14.15 «Иван Царевич и Серый
Волк-3» М/ф (6+)
15.40 «Иван Царевич и Серый
Волк-4» М/ф (6+)
17.15 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
18.40 «Три богатыря и Морской Царь» М/ф (6+)
20.00 «Ласковый май» Х/ф
(16+)
22.00 «Сваты» Т/с (16+)
4.30 «Жмурки» Х/ф (16+)
6.30 «Парень с нашего кладбища» Х/ф (16+)
7.55 «Жизнь впереди» Х/ф
(16+)
9.20 «Выше неба» 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+)
8.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 «Царь скорпионов» Х/ф
(12+)
12.45 «Мумия» Х/ф (0+)
15.10 «Мумия возвращается»
Х/ф (12+)
17.45 «Мумия: Гробница Императора Драконов» Х/ф (16+)
19.55 «Мумия» Х/ф (16+)
22.00 «Плохие парни навсегда» Х/ф (16+)
0.35 «Плохие парни-2» Х/ф
(18+)
3.20 «Днюха!» Х/ф (16+)
4.50 «Два отца и два сына»
Т/с (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.15 «Мультфильмы» (0+)
ТНТ
8.00 «Простоквашино» М/с
(0+)
10.00 «Снежная Королева»
М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.20 «В активном поиске» Т/с
(16+)
19.00 «Звезды в Африке»
(16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)

0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России» (16+)
МАТЧ!
11.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж.
Лейн. Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Легионер» Х/ф (16+)
15.55 Синхронное плавание. I
Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция из Москвы
16.40 Все на Матч!
17.10 Новости
17.15 «22 минуты» Х/ф (12+)
18.55 Регби. «Динамо» (Москва) - «Слава» (Москва). PARI
Чемпионат России. Прямая
трансляция
20.55 Все на Матч!
21.10 Синхронное плавание. I
Всероссийская Спартакиада по
летним видам спорта. Прямая
трансляция из Москвы
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Оренбург» «Торпедо» (Москва). МИР Российская Премьер-Лига. Прямая
трансляция
0.25 Футбол. «Лацио» - «Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
2.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
3.50 Новости (0+)
4.00 Все на Матч!
4.30 «Перекрёстный огонь»
Х/ф (16+)
7.00 Тхэквондо. I Всероссийская Спартакиада по летним
видам спорта. Трансляция из
Москвы (0+)
8.10 Новости (0+)
8.15 «ФК «Барселона». Взгляд
изнутри» Д/ф (12+)
9.10 Футбол. «Бавария» «Вольфсбург». Чемпионат Германии (0+)

Объявления

ПОГОДА
В УСТЬ-ИЛИМСКЕ
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12.08
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14.08
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ
КЛЮЧЕЙ
ВСКРЫТИЕ
квартир, авто,
гаражей,
сейфов
РЕМОНТ
замков,дверей

21-446

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

Реклама

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ

УСЛУГИ (РЕКЛАМА)
Ваш сантехник. Замена
труб на трубу из полипропилена. Установка
радиаторов. Замена и
прочистка канализации,
унитазов, ванн, раковин.
Монтаж и замена водосчетчиков, смесителей,
арматур, сифонов. Монтаж
котлов и систем отопления.
На все виды работ материалы в наличии. Тел.: 25-625, 8 902 576-66-25
Электрик. Тел. 8 950 12301-19
Электрик. Перфоратор.
Тел.: 2-95-94, 8 902 56-91594.
Электрик. Перфоратор.
Недорого. Тел. 8 983 46000-23.
Сантехник. Тел. 8 924 83585-25.
Сантехник. Недорого. Качественно. Тел. 8 924 61385-46
Домашний мастер. Тел.
8 950 078-26-85.
«Муж на час», электрик,
сантехник; панели, линолеум. Тел. 8 914 00727-41.
Отделка балконов, лоджий.
Утепление. Тел. 8 902 17823-30.
Грузчики. Грузоперевозки.
Тел. 8 950 148-75-52.
Грузоперевозки. Тел.
8 950 054-42-49.
Автоуслуги. Грузчики. Тел.
8 950-123-05-20.

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
ПРОДАМ
1-комнатную квартиру,
2/2 этаж, теплая, светлая,
сантехника новая. Тел.
8 924 824-05-04.

Дрова. Тел. 8 924 617-25-06.
Производственную базу.
Тел. 8 914 943-42-25.
Брус, доску сортовую,
некондиция, столбики
лиственничные. Доставка. Тел.: 8 902 173-33-35,
8 904 119-99-89.
Доску для пола. Тел.
8 914 943-42-25.
2-комнатную квартиру.
Тел. 8 914 875-03-36.
Дачу на 22-м км. Тел. 8 924
611-27-43.
ВАЗ-21154, 2007 г.в. Тел.
8 964 102-29-10.
Дачу в «Лесники-1». Тел.
8 983 441-63-27.
Новую печь для бани, не
б/у, металл 4 мм, бак из
нержавейки 40 литров, цена
15 000 рублей. Тел. 8 904
148-82-53.
Брус б/у 3 куб. м, 100х150,
цена 15 000 рублей. Тел.
8 904 148-82-53.
Гараж в ГСК «Родник» (левый берег). Тел.8 964 22312-37.
СНИМУ
Организация снимет большое количество квартир.
Тел. 8 902 519-86-02
МЕНЯЮ
Благоустроенный дом 70
кв. м с землей 8 соток в
Ново-Ленино, цена 5,8 млн
рублей. Варианты. Тел.
8 950 106-91-33.

ТРЕБУЕТСЯ
Сварщик. Тел. 8 914 94342-25.
СООБЩЕНИЯ
Утерянный аттестат о среднем общем образовании за
номером 03824000053347,
выданный МАОУ «СОШ
№11» города Усть-Илимска
Иркутской области на имя
Вейс Павла Викторовича,
считать недействительным.
Зинченко Ирина Николаевна выражает глубокую благодарность всем
друзьям и знакомым
за поддержку в связи с
уходом из жизни мужа
Зинченко Александра
Федоровича.

Совет ИРОО ветеранов
войны и труда
УИ ЛПК сердечно
поздравляет
именинников,
родившихся в августе
Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных
здоровьем, покоем,
счастьем и заботой.
Желаем, чтобы, несмотря на возраст, ваша
душа всегда оставалась
молодой и энергичной.
Председатель Совета
ветеранов УИ ЛПК
И.А. Покатилов

Никита ГЕРАСИМОВ,
главный инженер проекта
«Строительство ЦКК»

!

– На данный момент на площадке
задействовано порядка 30 подрядных организаций – почти 2,5
тысячи человек. Практически все
оборудование – на площадке, 90
процентов выдано в монтаж и ос-

новное – уже смонтировано.
В закупке сейчас оборудование
по слаботочным системам, и либо
оно будет поставлено из дружественных стран, либо купим отечественные аналоги.

СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ КОТЕЛ №4:
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КОТЛА
ПРОШЛИ УСПЕШНО

КОТЛОТУРБИННЫЙ ЦЕХ: КОТЕЛ –
НА ПУСКОНАЛАДКЕ, ТУРБИНА –
НА ФУНДАМЕНТЕ

Общестроительные работы в цехе
СРК-4 практически завершены (99%),
заканчивается отделка помещений, полов, обустройство заземления. Технологическое оборудование цеха смонтировано полностью, практически завершен
(99%) монтаж трубопроводов. Система
электроснабжения цеха собрана на 95%,
успешно проведены гидравлические испытания содорегенерационного котла.
Проводятся индивидуальные ПНР (прокрутка единиц оборудования). Работы по
устройству вспомогательных систем (отопление, вентиляции, пожаротушение)
также в стадии завершения (96%).
Пусконаладочные работы в цехе стартуют в сентябре, пуск на щёлоке – в декабре 2022 года.

В рамках строительства ЦКК в котлотурбинном цехе действующего производства
реализуется проект по техническому перевооружению корьевых котлов и турбинного
отделения. Поставка оборудования составляет 99%. На корьевом котле №5 работы
выполнены на 97%, начата пусконаладка на
мазуте, проведена паровая продувка. Идет
подготовка к ПНР с подачей коры. Завершение работ на котле №5 запланировано на
сентябрь 2022 года. Что касается корьевого
котла №4, то на данный момент проводится
демонтаж его фундаментов.
В турбинном отделении цеха выполнено
75% от общего объема общестроительных
работ. На данный момент турбина установлена на фундамент, идет ее выверка, а
также монтаж трубопроводов и электрики.
Пусконаладочные работы в турбинном отделении намечено закончить в марте 2023
года.

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ:
СДАЧА ОБЪЕКТА – НОЯБРЬ

Вестник
Усть-Илимского ЛПК

5 августа 2022 года,
пятница №30

ДРЕВЕСНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО: ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ –
ВЫСОКИЙ

На складе готовой продукции ЦКК общестроительные работы выполнены на
98%. К сдаче в эксплуатацию склад будет готов в ноябре 2022 года. На данный момент по проекту «Логистика КДМ» начаты работы на ст. Промышленной (увеличение
ж/д пути) и контейнерном терминале.

КОММУНИКАЦИИ И ОЧИСТНЫЕ

Общестроительные работы по прокладке наружных и внутренних коммуникационных сетей
выполнены на 92%: готовы фундаменты под эстакады, идет возведение
эстакад (85%). Также идет
монтаж технологических
трубопроводов (30%), начата подготовка к ПНР по
внешнему электроснабже-

нию.
На очистных сооружениях (ОС) общестроительные работы произведены на 85%, монтаж
оборудования – на 70%,
трубопроводов – на 75%.
Прошли гидроиспытания
первичных
отстойников
и усреднителя. До конца
июля запланирован пуск
компрессоров и продувка

систем аэрации в МББР с
дальнейшим заполнением
водой. По первому этапу
запуска работы на ОС выполнены на 90%.
Начать
пусконаладку
коммуникационных сетей
планируют в августе, завершить – в ноябре 2022
года. На очистных сооружениях ее должны закончить в октябре 2022 года.

Процент строительной
готовности на древесно-подготовительном
производстве довольно
высокий – 97%. Поставка
оборудования закончена
полностью. На данный
момент здесь смонтировано 60% технологического оборудования, 60%
трубопроводов и 70% систем электроснабжения.
Начато обустройство систем отопления, вентиляции, пожаротушения.
Что касается галерей,
то подрядчики заканчивают
механомонтаж
галереи кородревесных
отходов и приступили к
монтажу галереи щепы
для подачи на ВПЦ.
Начать пусконаладку
ДПП планируют в октябре 2022 года, запуск
производства на древесине запланирован на
февраль 2023 года.

Подготовила Наталья ФИРСОВА, фото Антона АНЧУТИНА
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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
Содовщик

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

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)

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

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

ПАМЯТКА
УХОД ЗА МЕХОВЫМ ИЗДЕЛИЕМ
В качестве чистящего средства
можно использовать манную крупу или муку. Смесь необходимо
подогреть на сковороде и втирать
в изделие. Наиболее эффективно
втирать крупу против ворса. После этой процедуры шубу нужно
встряхнуть и почистить щеткой.
Далее по направлению ворса
протрите шубу влажной хлопчатобумажной тряпочкой, смоченной
спиртом.
После изделие должно высохнуть в подвешенном состоянии и
проветриваемом помещении при
температуре не выше +10 градусов. Старайтесь избегать близости
радиатора отопления. Не рекомендуется вывешивать изделие на
солнце, даже в вывернутом виде.
В завершение необходимо расчесать мех.
mirtesen.ru

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

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

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

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
08.08 Междунадень
пн родный
альпинизма

11.08
чт

09.08

12.08 День ВВС
пт
13.08 Международный день
сб левшей

День
воздушных
поцелуев

10.08
ср

10

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

Международный день
биодизеля

Рождество
святителя
Николая
Чудотворца

14.08 Медовый
вс спас

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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Попутного ветра и ясной погоды!
31 ИЮЛЯ В УСТЬ-ИЛИМСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
По традиции этот день
моряки нашего города начали с автопробега: десятки
машин с флагами проехали
по улицам Усть-Илимска. В
12 часов колонна автомобилистов припарковала свои
машины у Памятного знака
«Три звезды», где состоялся торжественный митинг в
честь праздника.

Поощрили самых
активных
Сегодня
усть-илимских
моряков объединяет клуб
ветеранов Военно-морского флота «Румб». Многие
являются активными его
участниками, постоянно сотрудничают со школами и
детскими садами, проводят
мероприятия для детей,
рассказывают о службе на
флоте. Среди собравшихся
у Памятного знака были моряки, служившие еще в Советском Союзе три года, а
также те, у кого срок службы сократился до двух лет,
потому что были призваны
уже в РФ. Были и совсем
юные ребята, кто буквально год-два назад несли уже
годовую службу на морских
границах нашей страны.
Многие пришли с семьями,
почти у всех был одинаковый дресс-код: тельняшки.
Открыли
мероприятие
заместитель
председателя клуба ветеранов ВМФ
«Румб» Александр Дресвянский и мэр города Анна Щекина. Поздравляя моряков
с праздником, глава города
отметила: «Более трех веков военный флот надежно
охраняет интересы нашего государства. Благодаря
мужеству и отваге многих
поколений военных моряков наша страна завоевала
славу великой морской державы. Силы и доблести вам,
добра и бодрости, счастья и
благополучия!»
Участников
митинга
также поздравили и.о. военного комиссара по УстьИлимску и Усть-Илимскому
району Татьяна Бекреева,
председатель совета ветеранов ЛПК Иван Покатилов
и другие приглашенные.
На митинге ветеранам ВМФ
вручили благодарственные
письма и грамоты военкомата за активное участие в
воспитании подрастающего
поколения, общественные
медали «За службу в подводных силах», памятные
медали «75 лет Великой Победе» и «Специальной части ВМФ», грамоты краеведческого музея за активное
участие с клубом «Румб».
Участники почтили память погибших минутой
молчания, после чего возложили цветы к Памятному
знаку.

«Всегда мечтал
попасть на флот»
Для Андрея Хващевского
и его семьи: супруги Виктории, сыновей Артема и

Награждение ветеранов ВМФ

Митинг в честь Дня Военно-морского флота

!

Андрей ХВАЩЕВСКИЙ,
служил на Тихоокеанском флоте радиотелеграфистом и старшим гидроакустиком:

– Наш отряд базировался в бухте Разбойник,
мы были ближе всего к месту
обнаружения браконьеров. Шли за ними
несколько часов. Оказалось, браконьеры
были еще и вооружены, но нам удалось
задержать их без последствий и пострадавших. Вспоминая этот случай, до сих пор
ощущаю тот первоначальный адреналин –
догнать всеми силами.
Кирилла, дочери Валерии
День Военно-морского флота – особый и значимый
праздник. Супруга и дети
всегда заранее готовятся к празднику, отмечают
его дома в кругу семьи или
вместе с моряками, проживающими в нашем городе.
«Мы каждый раз с удовольствием слушаем истории из
службы, многое уже слышали не по одному разу, но
все равно всегда интересно.
Мне нравится перечитывать
дембельский альбом мужа,
стихи в нем. К сегодняшнему дню хотела сшить младшему сыну и дочке морскую
форму, но не успела. Придем в ней на митинг уже в
следующем году», – рассказывает супруга Андрея Виктория.
Андрей Хващевский служил на Тихоокеанском флоте с 2001-го по 2003 год. «Я
всегда мечтал попасть на
флот. Мой дядя в 90-е годы
служил на Тихоокеанском
флоте и во Владивостоке,
потом остался там по контракту. Он присылал много
фотографий, рассказывал
в письмах о службе. И я,
читая его письма, всегда
представлял себя моряком.
Но подростковый возраст,
сложное поведение и дру-

гие коллизии заставили забыть про мечту. И все же
мне повезло. На распределительном пункте в Шелехове вышел командир и
сказал, что не хватает трех
человек на флот, и тех, кто
желает быть моряком, попросил сделать шаг вперед.
Я вышел первым», – вспоминает Андрей.
Он рассказывает, что,
когда из Иркутска команду
будущих моряков направили во Владивосток, сразу
стало понятно, что это будет именно Тихоокеанский
флот, с которым он заочно
уже был знаком по рассказам и фотографиям дяди.
А теперь ему представился
шанс увидеть все своими
глазами.

Ожидания
от службы
оправдались
сполна
После учебной части Андрея распределили в отряд
специального
назначения
по борьбе с подводными
диверсионными силами и
средствами (ОСНБ ПДСС).
Этот отряд охраняет пункты
постоянного базирования и
якорные стоянки кораблей

Тихоокеанского флота. Андрей Хващевский служил
радиотелеграфистом
и
старшим
гидроакустиком.
Он отвечал за связь на своем катере, а в целом задача
отряда была такой: в случае
обнаружения подозрительных судов установить причину их появления в акватории. Вдруг с них высадились
подводные диверсанты противника? Акваторию бухты
осматривают с помощью
гидроакустической станции
обнаружения подводных диверсионных сил и средств. И
также в отряд входят боевые пловцы, водолазы-разведчики.
По словам Андрея, за
время службы были разные
боевые задания. Однажды
их катеру пришлось преследовать браконьеров. «В
августе запрещено ловить
минтай, и вот поступил сигнал о браконьерском судне
в акватории. Наш отряд базировался в бухте Разбойник, мы были ближе всего
к месту обнаружения браконьеров. Начали нагонять
рыболовное судно, они убегали. Мы шли за ними несколько часов, они ушли в
открытое море, где ни берегов, ничего не видно. Оказалось, браконьеры были еще
и вооружены, но нам удалось задержать их без последствий и пострадавших.
Сейчас, вспоминая этот случай, до сих пор ощущаю тот
первоначальный адреналин
– догнать всеми силами. А
потом, когда погоня превратилась еще и в защиту, появилось чувство тревоги и
опасности», – рассказывает
наш собеседник.
Андрей отмечает, что у
него осталась ностальгия по
службе, товарищам и друзьям. После демобилизации
он ушел на гражданку в звании старшего матроса, еще
ни разу не был во Владивостоке, но очень хочет там
побывать и говорит: «Все
впереди». После окончания
срочной службы Андрей
Хващевский хотел остаться
на флоте по контракту, но

Андрей Хващевский с женой Викторией,
сыновьями Кириллом, Артемом и дочерью Валерией

Когда пушки не стреляют

по семейным обстоятельствам пришлось вернуться
домой в Усть-Илимск.

«Я и сейчас
люблю спускаться
под воду»
Сегодня Андрей Хващевский нередко вспоминает о
флоте, а один из самых любимых семейных рассказов
– история про то, как командир сжег его водолазный
костюм. «Поскольку у нас в
отряде были водолазы, вот
и я занялся водолазанием.
Но если у них по роду службы на подготовку отводилось специальное время, то
я погружался, пока никто не
видел. И однажды командир
нашего катера поймал меня
за этим делом и наказал:
сжег мой водолазный костюм, который я сам лично
покупал. Было обидно. Но
потом он привык, еще несколько раз ловил меня, но
костюмы уже не сжигал. Я
и сейчас люблю спускаться
под воду. У меня есть все

водолазное
снаряжение,
пару раз за лето удается
погрузиться. В местах моей
службы и здесь совершенно
разная подводная стихия.
В Приморье очень красиво,
особенно когда на кораллы
выходишь», – рассказывает
Андрей.
Сейчас он работает в
лесозаготовительной
организации «Кодинское» и
на протяжении многих лет
является активистом клуба «Румб». По его словам,
он скучает по морю, а клуб
дает ему единство духа, воспоминаний: все его участники служили на флоте, все
прошли большие волны, испытание боевым товариществом. Он с удовольствием
делится своими воспоминаниями со школьниками
и говорит, что о службе на
флоте ни разу не пожалел.
Кто знает, возможно, его
сыновья Кирилл и Артем в
будущем продолжат морскую династию?
Оксана КВИНТ
Фото Антона АНЧУТИНА
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КАЛЕЙДОСКОП

АФИША

Идем в кино
На неделе с 5 по 11 августа весело и познавательно провести досуг можно в кино, библиотеке или отправившись в поход

Территория
настольных игр

Для желающих провести весело время семьей или с друзьями в модельной библиотеке
предлагаются настольные игры:
«Мафия», «Alias», «Монополия», «Эврика», «Бункер», «Активити», «Какой ты мем».

Когда: ежедневно (кроме
пятницы, субботы) с 15:00
до 20:00
Где: ЦГБ им. Клестова-Ангарского

Пеший поход
на «ЛТШовский» хребет
С вершины хребта открывается вид на просторы Усть-Илим-

ского водохранилища, плотину
ГЭС, Толстый мыс и правобережную часть города. По ходу
маршрута ведётся рассказ о затоплении ложа Усть-Илимского
водохранилища. Часть маршрута
проходит по экологической тропе «Приморский родник». Предусмотрены развлечения и сбор
лекарственных трав.
Подробности в группе библиотеки имени Клестова-Ангарского во «ВКонтакте» (vk.com/
akcent_ui).

ков мечтает, что его сыновья
пройдут подготовку в Нахимовском училище и будут служить
на флоте. Но братья-близнецы
Семён и Тимофей решают, что
продолжение морских традиций
не для них.
У подростков другой план
– сколотить состояние более
легким путем и счастливо и
беззаботно жить на гражданке. А для стартового капитала
можно «подработать» на местного авторитета. Но подростки
оказываются втянуты в опасную авантюру. Здесь им смогут
помочь только настоящее нахимовское братство… и первая
любовь.

Когда: 7 августа в 11:00
Где: сбор группы – остановка «Витязь»

Фильм «Нахимовцы»
Капитан Логинов из семьи
потомственных военных моря-

Когда: до 10 августа
Где: в кинотеатрах города

Концерт московской
филармонии «Гендель
– музыка католического Рима»

цо-сопрано), Мария Остроухова
(меццо-сопрано).

Когда: 7 августа в 15:00
Где: виртуальный концертный зал ЦГБ им. Клестова-Ангарског

Мультфильм «Заколдованный мальчик»

В программе прозвучит целый
ряд творений немецкого композитора: псалмы «Laudate pueri
Dominum» (вторая версия, HWV
237) и «Dixit Dominus» (HWV
232), мотет «Saeviat tellus inter
rigores» (HWV 240), увертюра
B-dur (HWV 336).
В концерте примут участие
широко известные коллективы
– Московский камерный оркестр
Musica Viva и вокальный ансамбль Intrada, а также солисты,
чьи голоса станут волшебным
дополнением к неподражаемому
звучанию музыкальных инструментов – Джоан Ланн (сопрано),
Марианна Беата Килланд (мец-

История об озорнике Нильсе, который обидел волшебного
Гнома, за что был наказан: превращен в маленького человечка
и унесен гусями в Лапландию.
Много благородных поступков
совершил мальчик, прежде чем
Гном снял с него чары.

Когда: до 10 августа
Где: кинотеатр ДК имени
Наймушина

Подготовила Дарья ДМИТРИЕВА, фото из открытых источников

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 8 ПО 14 АВГУСТА

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ
Овен

Преград для карьерного роста не будет. Все дела, которые вы выполните быстро и
качественно, благоприятно отразятся на профессиональной
сфере. В плане финансов тоже
проблем не будет, если чаще
вспоминать про экономию. В
реализации идей используйте
оригинальные методы.

Телец

Если будете верить каждому
сказанному слову или обещаниям, угодите в лапы к лживым
личностям. Вокруг много слухов
и негативной энергии, поэтому
лучше уединиться и молчать.
Удачно разрешатся вопросы,
связанные с личной жизнью.
Если заболели, то лекарства
принимайте строго по инструкции.

Близнецы

Отличная неделя для достижения целей и сбора нужной ин-

формации. Вы можете завязать
парочку полезных контактов,
рабочая сфера принесет успех.
Главное – реализовывайтесь в
тех направлениях, где не скрыты ваши таланты. Не бойтесь
заявить о себе во весь голос.

Рак

Лучше ставить перед собой
только те цели, которые действительно могут воплотиться
в жизнь. Никаких иллюзорных
планов быть не должно. Активность и мобильность помогут
делегировать вопросы, касающиеся финансов. От дальних
путешествий лучше на время
отказаться.

Лев

Если хотите достичь гармонии в отношениях с партнером,
необходимо работать над собой. Недостатки и подозрения –
прочь. Семейным людям лучше
заняться домашними делами.
Не обязательно организовывать
ремонт или перепланировку,

достаточно провести уборку.

Дева

У мечтающих о рождении
ребенка планы могут осуществиться, если правильно подойти к этому деликатному вопросу. Влюбленным можно без
сомнений делать предложение
и подавать заявление в ЗАГС.
Возможна реализация давних и
масштабных проектов.

Весы

В этот период вы способны
разобраться с самыми трудными задачами. Это касается
производства, документации и
личной жизни. Замечательная
неделя для романтического
знакомства. Если есть время,
организуйте развлекательное
мероприятие или позовите в гости друзей. Главное – быть на
позитиве.

Скорпион

Звезды не советуют принимать кардинальных решений.

Все нужно продумывать, взвешивать до мелочей и только
потом ставить точку. Не идите
на поводу у обстоятельств, они
могут сильно подорвать ваш авторитет. Но если есть желание
что-то изменить в работе, то
это действительно подходящая
неделя.

Стрелец

Хороший период для учебы,
посещения семинаров и курсов. Успех придет молниеносно, если не оглядываться на
прошлые ошибки. Понимание
того, что ранее было размыто,
придет после тщательного продумывания ситуации, особенно
если вопрос касается любви
или бытовых вопросов. Не ждите помощи извне.

Козерог

На этой неделе удастся решить старые проблемы и доработать проекты. Благоприятно
сложатся финансовые дела,
можно вкладывать средства

во что-то крупное. Следите за
психическим состоянием, будьте сдержанны. Если нужно, то
отправляйтесь в дорогу: есть
вероятность, что вы сможете
изменить жизнь к лучшему.

Водолей

Можно отправиться на шопинг: покупки окажутся полезными и желанными. Только
будьте осмотрительнее, не хватайте с полок все подряд, это
особенно касается одежды, она
может вам не подойти. Есть возможность найти дополнительный источник дохода.

Рыбы

Есть все шансы влюбиться,
причем надолго и всерьез. Ну
а если у вас уже есть половинка, то отношения будут гарантировать надежное совместное
будущее. Главное, меньше переживаний. Ничто не сможет
нарушить гармонию в душе,
если вы сами не станете вести
себя чересчур эмоционально.
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