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Все — на выборы

С 25 июня по 1 июля пройдет всероссийское голосование по вопросу одо-
брения поправок в Конституцию РФ — главный Закон нашей жизни. Способ 
участия в этом мероприятии можно определить заранее: выбрать любой 
день для голосования и прийти на избирательные участки, которые откро-
ются уже 25 июня. Можно принять избирательную комиссию у себя дома 
или на предприятии. Необходимо определиться со способом голосования 
и выразить свою гражданскую позицию вне зависимости от того, одобряе-
те ли вы принятые изменения или нет.

Более подробно о том, как будет организовано голосование
в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, читайте на стр. 2
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Первого июля 2020 года состоится общероссий-
ское голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. Этот 
день объявлен выходным днём.

На вопросы корреспондента «ЛВ» отвечает предсе-
датель Усть-Кутской ТИК Юлия Хачатрян.  

— Многих жителей района беспокоит, что 
данное голосование состоится в период пан-
демии COVID-19. Что можете сказать по это-
му поводу?

— Участники голосования, члены избирательных ко-
миссий, наблюдатели, полиция будут обеспечены пол-
ным комплектом средств индивидуальной защиты.

Главной задачей является создание дополнительных 
безопасных возможностей для участия в голосовании 
граждан Российской Федерации и обеспечение безо-
пасной работы, именно поэтому голосование растяну-
то на несколько дней.

21 июня уже прошло досрочное голосование в от-
даленных районах — в Орлинге, Боярске, Омолое. 
95 участников голосования сделали свой выбор по из-
менениям в Коституцию РФ.

В первой половине дня с 25 июня участковые изби-
рательные комиссии будут работать с 10 до 14 часов, 
осуществляя процедуру голосования в помещениях 
участков. Во второй половине с 16 до 20 часов комис-
сии будут осуществлять голосование вне помещения. 
Кто уже подал заявки на голосование возле дома или 
на придомовой территории, предприятиях, смогут 
с 25 по 30 июня проголосовать раньше дня голосова-
ния. Первого июля – традиционный день голосования. 
Участки будут работать с 8 утра и до 20 часов вечера.

С учетом специфики проводимой кампании для уча-
стия в голосовании вне помещения можно подать за-
явление через портал Госуслуг. Также в связи с панде-
мией продумана форма бесконтактного голосования, 
чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены 
комиссии не будут заходить в квартиры. Им положено 
продезинфицировать дверную ручку и звонок, поста-
вить ящик для голосования у двери, повесить на ручку 

пакет с бюллетенем, позвонить в дверь и отойти на два 
метра. Помещения избирательных участков, кабинки 
для голосования будут обрабатываться специальным 
дезинфицирующим раствором. Чтобы исключить кон-
такт, участник голосования будет предъявлять паспорт 
в раскрытом виде с соблюдением социальной дистан-
ции, не передавая документ в руки члена избиркома.

На участках для голосования будет обеспечен темпе-
ратурный контроль, также сигнальными лентами будет 
отмечено санитарное расстояние в два метра. Привыч-
ные шторки с кабинок исчезнут, чтобы сократить коли-
чество поверхностей, к которым прикасаются люди. 

На избирательных участках участники голосования 
смогут ознакомиться с поправками в Конституцию РФ 
и выполнить свой гражданский долг.

— Юлия Владимировна, параллельно с обще-
российским голосованием у нас началась ре-
гиональная и муниципальная избирательная 
кампания. Расскажите немного о ней.

— Да, 13 сентября состоятся выборы губернатора 
Иркутской области, уже началось выдвижение канди-
датов.

15 июня Думой Усть-Кутского МО назначены выборы 
мэра Усть-Кутского МО и депутатов Думы Усть-Кутского 
МО восьмого созыва, также состоятся дополнительные 
выборы депутатов Думы Звезднинского городского по-
селения. Из десяти депутатов Думы четверо сложили 
полномочия, таким образом, представительный орган 
оказался в неправомочном составе.

— Какие требования предъявляются к кан-
дидатам?

— С 20 июня все желающие участвовать в муници-
пальных выборах имеют право выдвинуть свою канди-
датуру. Выдвижение продлится до 29 июля. Пока ни один 
кандидат не подал документы в ТИК на выдвижение.

Усть-Кутская территориальная избирательная ко-
миссия возложила на себя полномочия окружных ко-
миссий: все кандидаты подают документы в ТИК. На 
сайте Усть-Кутской ТИК размещена вся необходимая 

информация для выдвижения. Это перечень докумен-
тов и форм, образцы подписных листов и количество 
подписей, необходимых для самовыдвижения. Для ре-
гистрации кандидатов на пост мэра УКМО необходимо 
собрать 196 подписей, депутатов Думы — 11.

— Какие новшества планируются при про-
ведении выборов?

— В скором времени в городе будут организованы 
два электронных избирательных участка. На участ-
ках установят электронные устройства, с помощью 
которых люди смогут проголосовать на региональных 
и федеральных выборах, проводимых в разных регио-
нах страны. Более подробную информацию мы узнаем 
ближе к августу.

Подготовила Наталья ШВЕДОВА

Все — на выборы!

В администрации
района

Планерное совещание началось 
с информации по коронавирусу. 
На 22 июня в районе 896 инфици-
рованных, 79 – это местные жите-
ли, из них восемь детей. Режим са-
моизоляции продлен до 28 июня.

В Усть-Кутском районе действует 
два лесных пожара. Один из них на 
территории Омолойского участкового 
лесничества, также пожар площадью 
пять гектаров действует в Таюрском 
участковом лесничестве.

Начальник управления образо-
ванием Ольга Зуева доложила, что 
в образовательных учреждениях ве-
дутся текущие ремонтные работы, 
выпускникам школ выданы аттестаты 
об образовании, 28 учащихся окончи-
ли школу с медалью.

С 22 по 30 июня в микрорайоне Лена 
начинает работать информационная 
точка «волонтеры конституции», где 
жители могут узнать порядок и прави-
ла голосования по поправкам в Кон-
ституцию.

24 июня творческие коллективы 
примут участие в акции «Артисты 
улиц», посвященной 75-летию По-
беды.

По информации представителя 
здравоохранения, за минувшую не-
делю зафиксировано 317 вызовов 
скорой помощи, один человек по-
страдал от укуса клеща, двое (дети) 
от укуса собак.

Наталья ШВЕДОВА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА –
ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 49, п. 8  
Закона Иркутской области «О выбо-
рах Губернатора Иркутской области» 
(далее – Закон),  постановлением Зако-
нодательного Собрания Иркутской об-
ласти от 10 июня 2020 года № 31/11-ЗС 
«О назначении досрочных выборов Гу-
бернатора Иркутской области» муници-
пальное предприятие «Редакция обще-
ственно-политической газеты «Ленские 
вести» Усть-Кутского муниципального 
образования публикует сведения о раз-
мере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты печатной 
площади в газете «Ленские вести», пре-
доставляемых зарегистрированным 
кандидатам на должность Губернато-
ра Иркутской области  для проведения 
предвыборной агитации.

Печатная площадь в газете «Ленские ве-
сти»  для проведения предвыборной аги-
тации предоставляется за плату и в сроки, 
определенные статьей 48, п. 2 Закона.

Печатная площадь в газете «Ленские 
вести» предоставляется по следующим 
расценкам:

черно-белая печать:
формат А3 – 22 000 рублей,
формат А4 – 11 000 рублей,
формат А5 – 5 500 рублей.

цветная печать:
формат А3 – 30 000 рублей,
формат А4 – 15 000 рублей,
формат А5 – 7 500 рублей.

Жеребьевка по распределению печат-
ной площади в газете «Ленские вести» 
состоится 13 августа 2020 года в 14.00 по 

адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 39 (редакция газеты «Ленские 
вести»). Письменные заявки на участие 
в жеребьевке принимаются по почтовому 
адресу: 666784, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 
39 или по факсу (39565) 40-113.

****
В соответствии с Законом Иркутской обла-

сти «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», с решениями Думы Усть-Кутского 
муниципального образования от 15 июня 
2020 года «О назначении муниципальных 
выборов депутатов Думы Усть-Кутского му-
ниципального образования седьмого созы-
ва», «О назначении выборов мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования», «О 
назначении дополнительных выборов депу-
татов Думы Звезднинского городского посе-
ления четвертого созыва по четырем неза-
мещенным мандатам в десятимандатном 
избирательном округе» редакция районной 
общественно-политической газеты «Лен-
ские вести» предоставляет зарегистриро-
ванным кандидатам для проведения пред-
выборной агитации платную и бесплатную 
площадь, согласно п. 2 ст. 76 Закона.

Общий объем печатной площади, кото-
рую редакция предоставляет зарегистри-
рованным кандидатам бесплатно на весь 
период агитационной кампании, состав-
ляет 16 полос формата А3. Даты выхода 
номеров: 21 августа 2020 года, 28 августа 
2020 года, 4 сентября 2020 года, 11 сентя-
бря 2020 года.

Платная печатная площадь предостав-
ляется редакцией зарегистрированным 
кандидатам, в соответствии со ст. 76, 
п. 2 Закона, по следующим расценкам:

черно-белая печать:
формат А3 – 22 000 рублей,
формат А4 – 11 000 рублей,
формат А5 – 5 500 рублей.

цветная печать:
формат А3 – 30 000 рублей,
формат А4 – 15 000 рублей,
формат А5 – 7 500 рублей.

Размер и условия оплаты указанной пе-
чатной площади едины для всех зареги-
стрированных кандидатов.

Жеребьевка по распределению плат-
ной и бесплатной печатной площади со-
стоится 14 августа в 14.00 часов в акто-
вом зале администрации УКМО.

Предоставление бесплатной печатной 
площади для проведения предвыборной 
агитации производится в соответствии 
с договором, заключённым в письменной 
форме между МП РОПГ «Ленские вести» 
УКМО и зарегистрированным кандидатом 
до предоставления печатной площади.

Жеребьёвка по распределению платной 
печатной площади проводится на основа-
нии письменных заявок на участие, подан-
ных зарегистрированными кандидатами 
до начала жеребьёвки в комиссию по ее 
проведению либо направленных почтой 
в редакцию МП РОПГ «Ленские вести» 
УКМО по адресу: 666784, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Кирова,39. Печатная 
площадь предоставляется на основании 
договоров, заключенных в письменной 
форме между МП РОПГ «Ленские вести» 
УКМО и зарегистрированным кандидатом 
после проведения жеребьевки.

Н.В. ШВЕДОВА, главный редактор
МП РОПГ «Ленские вести» УКМО
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С полигона БЦБК вывезут более полумиллиона 
кубометров отходов. На ликвидацию несанкциони-
рованной свалки, образовавшейся на площади кар-
ты-накопителя, муниципалитету выделяется субси-
дия из областного бюджета. Полностью очистить 
Бабхинский полигон планируется за два года.

Врио губернатора Игорь Кобзев в ходе рабочей по-
ездки в Слюдянский район побывал на объектах на-
копленного экологического вреда, которые возникли 
в результате деятельности Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината.

Карта-накопитель № 12 Бабхинской площадки ОАО 
«БЦБК» была выведена из эксплуатации в 1988 году. 
В конце 2018 года ее передали в собственность Бай-
кальского муниципального образования.

Как сообщила исполняющая обязанности министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской области Свет-
лана Трофимова, на ликвидацию свалки муниципалитет 
получит финансирование из бюджета региона – 76 млн. 
рублей. На эти деньги уже в текущем году необходимо 
вывезти до 100 000 кубометров отходов. Субсидия на 
следующий год – 435 млн. рублей. Средства предусмо-
трены на утилизацию еще 500 000 кубометров отходов. 
Также поставлена задача провести оценку негативного 
воздействия объекта накопленного вреда на окружаю-
щую среду и разработать проект рекультивации.

Дорожная карта по вывозу твердых коммунальных 
отходов с Бабхинского полигона будет утверждена до 
19 июня. Затем начнется проектирование работ по ре-
культивации. После утверждения проектной документа-
ции будет подана заявка для включения карты № 12 в го-
сударственный реестр объектов накопленного вреда 
окружающей среде. Мероприятия планируется провести 
в рамках федерального проекта «Чистая страна» нац-
проекта «Экология». Соответствующее обращение бу-
дет направлено в Минприроды России.

Также глава региона посетил Солзанский по-
лигон промышленных отходов карт-накопителей 
№ 3 и № 4 и главный корпус канализационных очист-
ных сооружений и аварийных накопителей Байкальско-
го целлюлозно-бумажного комбината.

«Сегодня у нас определен единый исполнитель 
работ по ликвидации отходов БЦБК – госкорпора-
ция «ГазЭнергоСтрой», – сообщил врио губернато-
ра. – Компания будет использовать свой ресурс для 
определения технологии с подключением научного 
сообщества. Расчистка русел рек в Слюдянском 
районе уже проведена. Это позволило снизить ри-
ски в паводкоопасный период».

Сейчас приоритетная задача в сфере экологии – не 
допустить попадания в озеро Байкал надшламовых 
вод из карт-накопителей и щелокосодержащей жид-
кости из очистных сооружений БЦБК. На защитные 
мероприятия в областном бюджете предусмотрено 
32 млн. рублей.

Федеральные деньги –
муниципальным библиотекам

21 библиотека Иркутской области реализует проек-
ты, получившие финансирование Фонда президент-
ских грантов. Все средства направлены на работу 
с детьми и подростками и входят в подпроект «Канику-
лы с библиотекой».

Как рассказал заместитель министра культуры и архивов 
Иркутской области Руслан Дячук, привлечение грантов для 
реализации проектов — это результат системной работы.

По итогам первой волны конкурса президентские гран-
ты получили три библиотеки Иркутской области. В про-
шлом году на проекты, входящие в «Каникулы с библиоте-
кой», поступило более 3,3 млн. рублей для 26 библиотек 
из 15 муниципальных образований региона. В результате 
второго конкурса на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации победителями стали 59 социаль-
но ориентированных проектов. Методическим центром по 
работе над ними являлась Иркутская областная детская 
библиотека им. Марка Сергеева.  

«Библиотеки перестали быть только пунктами приема 
и выдачи книг. Теперь это центры общественной жизни го-
родов и поселков. По итогам второй волны конкурса Фон-
да президентских грантов библиотеки Иркутской области 
привлекли 4,1 млн. рублей», – сообщил замминистра.

Больше всего денег (порядка 1,8 млн. рублей) выиграл 
проект Ольхонского района «С библиотекой в будущее». 
На эти средства 16 учреждений, входящих в библиотеч-
ную районную систему, закупят мультимедийное обору-
дование, книги, периодические издания, развивающие 
и творческие материалы. Совместно с Хужирским крае-
ведческим музеем будет разработана и издана настоль-
ная краеведческая игра «Узнай Ольхон». Для библиоте-
карей проведут серию обучающих семинаров.

Зонская сельская библиотека Аларского района со-
вместно с Общественным фондом музея бурятской куль-
туры Иркутской области на средства гранта реализует 
проект развития студии народного творчества «Вдохно-
вение». Детей обучат народному декоративно-приклад-
ному искусству: изготовлению бурятских кукол, лоскутно-
му шитью, художественной росписи, резьбе по дереву.

Также гранты получили библиотеки  Ангарска и Саянска 
и Центральная библиотечная система Иркутска. Их про-
екты направлены на создание центра этнической культу-
ры, детского экологического телевидения, социализацию 
подростков из приемных семей, организацию досуга де-
тей из социально незащищенных групп населения. 

В Иркутской области начинается 
разработка программы

подготовки фельдшеров
Такое поручение дал министерствам здравоох-

ранения и образования региона врио губернатора 
Игорь Кобзев.

В текущем году в районах области будет введено 
в эксплуатацию 49 ФАПов. Одна из самых острых про-
блем – отсутствие специализированных медицинских 
кадров. По словам замминистра здравоохранения ре-
гиона Галины Синьковой, в фельдшерско-акушерских 
пунктах вакантны ставки 167 фельдшеров. В ряде ФА-
Пов прием пациентов ведут медсестры.

«Мы должны подготовить кадровый резерв 
специалистов с учетом их будущего трудоустрой-
ства, – подчеркнул глава региона.– Важно сделать 
это на высоком уровне. Решить вопросы с предо-
ставлением жилья». 

Также Игорь Кобзев напомнил о необходимости ос-
нащения фельдшерско-акушерских пунктов интер-
нет-связью, в том числе для проведения телемедицин-
ских консультаций.

В связи с отсутствием аптек в малых населенных 
пунк тах области министерству здравоохранения реги-
она дано поручение в ближайшее время организовать 
в ФАПах розничную торговлю лекарственными препара-
тами первой необходимости. Для этого необходимо по-
лучение лицензии на фармацевтическую деятельность.

Посевная подходит
к завершению

В большинстве районов Приангарья заканчивается 
сев зерновых и зернобобовых культур, а также овощей 
в открытый грунт. 

Как сообщили в региональном министерстве сель-
ского хозяйства, по данным на 15 июня, зерновыми 
и зернобобовыми занято 420 тыс. га. Площади под 
масличными культурами увеличены до 37,4 тыс. га (это 
на 34% больше, чем в 2019 году).

Посеяно 816 га овощей. Картофель высажен на пло-
щади 3,3 тыс. га. Продолжается сев однолетних трав. 
Под них отведено 82,3 тыс. га (на 18% выше прошло-
годних показателей).

Аграрии Усольского района приступили к заготовке 
кормов. Травы скошены на площади свыше 350 га, за-
готовлено 1,4 тыс. тонн сенажа.

В ведомстве отметили, что в этом году сельхозпро-
изводители стали активнее обновлять оборудование. 
Приобретено 70 тракторов, 29 зерноуборочных и пять 
кормоуборочных комбайнов, 152 единицы другой сель-
скохозяйственной техники.

Началась очистка берега Байкала
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Когда на очередном заседании ад-

министративного совета председа-
тель комитета жилищной политики 
докладывала, что отопительный се-
зон проходит в штатном режиме, это 
значило, что котельные в работе, за-
пас топлива имеется, нештатных си-
туаций нет. Галина Метёнкина, улы-
баясь, говорит, что с некоторых пор 
полюбила это выражение.

Журналисты «Ленских вестей» по-
стоянно освещают вопросы, связанные 
с прохождением отопительного сезона 
в муниципальных образованиях района 
и подготовкой к нему, бывают в поселе-
ниях, где проходят выездные заседания 
оперативного штаба.

На этот раз мы беседуем с Галиной 
Николаевной о главных итогах отопи-
тельного сезона 2019-2020 гг. и мас-
штабных проектах нового. Беседовать 
с профессионалами — одно удоволь-
ствие: не нужно повторно задавать один 
и тот же вопрос, они схватывают всё на 
лету. В итоге получился не диалог, а мо-
нолог, который и представляем вашему 
вниманию.

В режиме
повышенной готовности

Подготовка к отопительному перио-
ду 2019-2020 гг. проходила в непростых 
условиях. С учетом того, что в микро-
районе Нефтебаза в январе 2019 года 
произошла крупная авария, которую 
нужно было устранять в короткие сроки, 
ремонтные работы проводились практи-
чески в круглосуточном режиме. Адми-
нистрация города приложила максимум 
усилий для устранения чрезвычайной 
ситуации. Также предстояло решать во-
прос по капитальному ремонту инженер-
ных сетей микрорайона. Большая часть 
финансирования на приобретение мате-
риалов и проведение работ получена из 
средств областного и городского бюдже-
тов на общую сумму около 10 млн. ру-
блей. Главной проблемой оставалось то, 
что ввести в эксплуатацию инженерные 
сети к началу отопительного периода  не 
успевали. Но к середине октября ото-
пление было подано во все дома микро-
района Нефтебаза.

Второй момент, который для админи-
страции района оказался крайне непри-
ятным, – теплоснабжающая организа-
ция ООО «Энергия», обслуживающая 
котельные Ручья и Подымахино, заяви-
ла о своем уходе. Нужно было срочно 
искать альтернативу. Поиски такой орга-
низации затягивались, и с июня мы са-
мостоятельно приступили к подготовке 
теплоисточников и инженерных сетей 
к отопительному периоду. На котельных 
были заменены котлы, насосное обору-
дование, приобретено топливо. Отмечу, 
что отопительный сезон в этих муници-

пальных образованиях прошёл без сбо-
ев и новые теплоснабжающие организа-
ции приступили к работе в поселениях. 
Подымахино теперь обслуживает ООО 
«Теплосервис» (Сергей Кузьмин), а Ян-
таль и Ручей — ООО «КТ-Ресурс» (Вла-
димир Кулеш).

В целом, затраты на подготовку к ото-
пительному зимнему периоду 2019-
2020 гг. составили более 152 млн. ру-
блей, из которых почти 25 — средства 
районной администрации.

Котельная Курорта
стала муниципальной

Одним из острых вопросов на нача-
ло отопительного периода 2019-2020 гг. 
оставалось теплоснабжение микрорай-
она Курорт. Сложность заключалась 
в том, что котельная была ведомствен-
ной, теплоснабжающая организа-
ция — это непосредственно ЗАО «Сана-
торий Усть-Кут» – не имела финансовых 
средств на приобретение топлива. По-
сле проведения многочисленных со-
вещаний на местном уровне, несколь-
ких — на областном, было принято 

решение о передаче теплоисточника 
в муниципальную собственность города. 
Без преувеличения можно сказать, что 
оперативно сработали в этом направле-
нии многие структуры, и в первую оче-
редь администрации района и города 
совместно с директором ЗАО «Санато-
рий Усть-Кут» Светланой Сафоновой. 
Мэру Усть-Кутского района Т.А. Клими-
ной неоднократно пришлось доказывать 
актуальность передачи этой котельной 
городу, чтобы была возможность подго-
товить теплоисточник к работе в зимний 
период при финансировании из средств 
бюджета и обеспечить бесперебойную 
подачу тепла в жилые дома микрорайо-
на. В конце декабря 2019 года котельная 
передана городу и стала муниципаль-
ной, а вопросы теплоснабжения на себя 
снова взяло ЗАО «Санаторий Усть-Кут». 
Городская администрация рассматрива-
ла возможность эксплуатации котельной 
ООО «Теплосервис», но по ряду при-
чин не сложилось. И прежде всего это 
касается самой процедуры передачи 
такого рода имущества, длительности 
подготовки концессионных соглашений. 
Однако руководитель организации С.В. 

Кузьмин помогал подготовить тепло-
источник к отопительному периоду, а в 
процессе его прохождения неоднократ-
но поставлял уголь для котельной с рас-
срочкой платежей. Также на приобрете-
ние 425 тонн угля выделены денежные 
средства из резервного фонда город-
ской администрацией. Напряженно, но 
отопительный период прошел без суще-
ственных аварий на теплоисточнике.

Строительство
теплоисточника

В этом году запланировано потра-
тить 13 млн. рублей на мероприятия, 
касающиеся модернизации котельной 
Курорта. Это приобретение и установ-
ка двух новых водогрейных котлов, се-
тевых, подпиточных и циркуляционных 
насосов, включая резервные. Котель-
ная Курорта работает на угле, однако 
ранее обсуждался вопрос о том, чтобы 
построить в этом микрорайоне новый 
теплоисточник на биотопливе. Такие 
мероприятия разработаны до 2025 года 
и представлены в Министерство жилищ-
ной политики области.

Реализация проектов
коммунального комплекса

Председатель комитета жилищной политики Галина Метёнкина

Екатерина Полякова бойко отрапортовала
о работе котельной п. Звёздный

Котельная курорта стала муниципальной,
но по-прежнему обслуживается ЗАО «Санаторий Усть-Кут»
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Планировалось построить такую котель-
ную за счёт средств областного и мест-
ного бюджетов к 2022 году. Но это в пер-
спективе, а пока готовим действующую 
котельную к работе в нынешних условиях.

Один из масштабных проектов на тер-
ритории города – строительство котель-
ной на биотопливе в районе п. Бирюсинка 
мощностью 23 МВт, стоимостью 307 млн. 
рублей и инженерных сетей на Нефтеба-
зе, Бирюсинке, ЯГУ. Этому способство-
вала долгая и кропотливая работа город-
ской администрации, а также мэра УКМО 
Тамары Климиной. Она неоднократно 
принимала участие в совещаниях, где 
обсуждались вопросы предоставления 
финансирования для реализации проек-
та. Строительство котельной предпола-
гается в 2 этапа. На сегодняшний день 
ещё нет подрядчика. Объявлен аукци-
он. Начало строительства планируется 
в этом году, а завершение — в следую-
щем. Пока идут строительные работы, 
микрорайон по-прежнему будет отапли-
ваться ведомственным теплоисточником 
«Иркутскнеф тепродукта».

В прошлом году администрация горо-
да приступила к реализации еще одного 
важного проекта — строительству водо-
вода от водозабора «Федотьевский» до 
котельной по ул. Балахня протяженно-
стью 3,3 км, который также реализуется 
в 2 этапа. Общая стоимость составляет 
более 37 млн. рублей, финансирова-
ние — из средств областного и местного 
бюджетов. Планируется завершить стро-
ительство к концу октября этого года. 
Надеемся, что в скором времени жите-
ли ЯГУ будут обеспечены качественной 
питьевой водой.

Капремонт ветхих
электрических сетей

Администрацией района запланиро-
ваны мероприятия по ремонту электро-
сетевого хозяйства поселений на общую 

сумму более 30 млн. руб. Реализация 
подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности» государственной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства Иркутской области» позволила 
администрации района в этом году по-
лучить финансирование из областного 
бюджета на капитальный ремонт ветхих 
электрических сетей сельских поселе-
ний. Ветхие электрические сети – это 
одна из основных проблем муниципаль-
ных образований района, которую ни-
как не удавалось решить долгое время. 
В общей сложности нам нужно будет 
привести в порядок около 25 киломе-
тров электрических сетей в Каймоново, 
Ручье, Нии, Верхнемарково и Звёздном.

Коронавирус вносит
коррективы

Нынешняя непростая экономическая 
ситуация, вызванная пандемией корона-
вируса, вносит свои коррективы в наши 
планы. В прошлом году администрацией 
района при активном участии поселений 
была проведена серьёзная аналитиче-
ская работа. Готовились проекты для 
строительства очистных сооружений 
в Звездном, водозабора — в Подыма-
хино, теплоисточника с инженерны-
ми сетями — в Ручье. Планировалось 
потратить порядка 13 млн. рублей на 
проектно-сметную документацию. К со-
жалению, эти мероприятия пришлось 
приостановить в лучшем случае до сле-
дующего года.

О своих планах на предстоящий ото-
пительный период мэр района Тамара 
Климина недавно докладывала на за-
седании областного штаба по контролю 
за подготовкой к отопительному периоду 
(было прямое включение) в Правитель-
стве Иркутской области. Несмотря на все 
проблемы, с которыми нам приходится 
сталкиваться и в период отопительного 
сезона, и в процессе подготовки к нему, 
коллеги отмечают положительную ди-
намику в развитии коммунального ком-
плекса Усть-Кутского района. И все же 
в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства района остаётся ещё немало во-
просов, требующих решения и направ-
ленных на обеспечение комфортных 
условий жизни. Вместе мы справимся со 
всеми поставленными задачами!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива автораОсталось сварить 10 метров дымохода и подключиться к котлу

Когда всё спорится, то и настроение прекрасное

Теперь щепа в котельную п. Янталь подаётся новым погрузчиком

Стартовал приём
заявлений на получение 
жилищного сертификата

детьми-сиротами
В Иркутской области стартовал при-

ем заявлений на получение жилищного 
сертификата детьми-сиротами. Его мо-
гут получить трудоустроенные жители 
региона старше 23 лет, с детьми. Что-
бы оформить сертификат, гражданам 
необходимо обратиться в территори-
альный орган опеки и попечительства 
Иркутской области по месту житель-
ства. Сертификат выдается на 33 ква-
дратных метра общей стоимостью 
1 573 374 рубля. Сумма определена из 
расчета 47 678 рублей за квадратный 
метр. В 2020 году планируется выдать 
63 сертификата.

После формирования окончательно-
го списка всех, кто имеет право на сер-
тификат, проинформируют. Гражданам 
предоставят три месяца на поиск и при-
обретение понравившейся квартиры. Для 
покупки можно использовать не только 
сертификат, но и материнский капитал, 
а также ипотечный кредит. Все, кто уже 
имеет жилое помещение в собственно-
сти или на условиях договора социально-
го найма, не могут рассчитывать на сер-
тификат. Оплата за новую жилплощадь 
будет перечисляться министерством со-
циального развития опеки и попечитель-
ства Иркутской области непосредственно 
продавцу без участия покупателя. Срок 
перечисления средств – 30 дней.

Узнать перечень необходимых доку-
ментов для оформления жилищного 
сертификата можно в отделе опеки и по-
печительства граждан по г. Усть-Куту 
и Усть-Кутскому району Межрайонного 
управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области № 7, который распо-
ложен по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, каб. 10, 12. 
Телефон: +7(39565)5-8-71

Эпидемиологическая
ситуация начала

стабилизироваться
Два обсервато-

ра, расположен-
ные в хостеле 
и детском лаге-
ре «Рассвет», 
освобождены от 
вахтовиков. Из 
1 158 человек, 
которые были 
помещены в обсерваторы во время 
вспышки, 177 продолжают там оставать-
ся. Более четырех тысяч вахтовиков поки-
нули Усть-Кутский район. За весь период 
в Усть-Кутском районе зарегистрировано 
897 случаев заражения COVID, из них  
80 человек – это местные жители, осталь-
ные – вахтовики. Более половины забо-
левших (516 человек – 57,5%) уже выз-
доровели, 378 человек получают лечение 
(в том числе 8 детей). Из них 177 чело-
век, как говорилось выше, находятся 
в обсерваторах на амбулаторном ле-
чении. 97 человек госпитализированы 
в стационары на территории Усть-Кута 
и 75 – в Братскую районную больницу, 
которая выполняет функции ковидно-
го госпиталя. Умерли от заболевания 
два вахтовика, кроме того, женщина из 
Усть-Кута с тяжелыми сопутствующими 
хроническими заболеваниями сконча-
лась в Братской районной больнице. 
Неделю назад очаг коронавирусной 
инфекции был выявлен в усть-кутском 
отделении Пенсионного фонда. 37 чело-
век сдали анализы на COVID.
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Вопрос по пятницам

Как вы проводите 
лето в период

пандемии?
Пандемия коронавируса 

в разгаре, и граждане недоу-
менно размышляют: «А где от-
дыхать в 2020 году, не боясь им 
заразиться? 

Мария Буделенкова, психолог:

— Конечно, думали, что к лету си-
туация улучшится, коронавирус от-
ступит, но пока все как-то печально. 
Радует хотя бы то, что открыли все 
магазины, парки и на улицах стало 
не так пусто. Ну а пока отдыхаем на 
даче.

Алена Зырянова, учитель рус-
ского языка и литературы:

— Были планы съездить в гости 
в Уфу, но теперь пришлось все от-
менить, поэтому занимаюсь дома 
ремонтом. Разговаривала со сво-
ими учениками, практически все 
остаются дома.

Галина Сапсырина, менеджер:

— Живу в Москве, пандемия по-
шла на спад, но еще не прошла 
окончательно, поэтому во всех об-
щественных местах, которые откры-
вают, появляются новые правила 
посещения. По-прежнему на улице 
носим маски и перчатки. Собира-
лись съездить на море, но пока все 
отменили: так как у нас маленькие 
дети, не рискуем куда-то выезжать.

Галина Семина, продавец:

— Особо для меня ничего не из-
менилось: режим самоизоляции 
на нас не распространялся, един-
ственное – что работаем в масках. 
Ехать никуда не собирались, отды-
хаем на даче, только погода пока не 
очень радует. Хочется уже поскорее 
открыть купальный сезон.

Елена Сенькова, воспитатель:

— Сейчас нахожусь в отпуске, 
уже на протяжении лет десяти ез-
дим на Байкал, и в этом году не хо-
телось бы менять традицию, поэто-
му в конце июля поездку все равно 
планируем.

Мария Замчалина, организатор 
детских праздников:

— Я провожу лето очень просто 
и легко. Я вместе со своими дет-
ками катаюсь на велосипедах, ро-
ликах, просто гуляем. По-другому 
нельзя, во всём происходящем нуж-
но искать положительные моменты 
и «держать хвост пистолетом». Но 
в конце июля хотим поехать в Том-
скую область, там есть чудесный 
заповедник, озеро. Чем это место 
мне нравится – там тихо и спокойно 
и даже нет сотовой связи.

Людмила Васильева, дизайнер:

— В этом году все лето я работаю, 
ездим на дачу. Нет для меня места 
прекрасней, чем наша дача. А по 
поводу отдыха…считаю, что уже от-
дохнули: три месяца отдыхали…

Елена Струченкова,
зав. библиотекой:

— Особых планов на это лето не 
было, поэтому свободное время 
проводим с семьёй, отдыхаем на 
берегу Лены, загораем, рыбачим. 
Есть планы на осень! Надеемся, 
что к тому времени коронавирус 
уже отступит.

Наталья ШВЕДОВА

Внимание – переезд!
11 июня – Международный день безопасности на железнодорожных переездах
В Международный день безопас-

ности на железнодорожных переез-
дах на всем протяжении Северобай-
кальского региона ВСЖД, от станции 
Карстовая в Иркутской области до 
станции Хани в Якутии, прошли про-
филактические мероприятия «Вни-
мание – переезд!».

Каждый переезд был тщательно про-
верен специалистами. Особое внима-
ние уделялось состоянию автодороги на 
подходах, предупреждающим знакам, 

устройствам заграждения, сигнализации 
и освещению.

Руководство ВСЖД в очередной раз 
обращает внимание органов власти, до-
рожников и полиции на проблему обе-
спечения безопасности движения на 
переездах: это забота не только железно-
дорожников, в этом направлении нужно 
действовать сообща.

Виновники ДТП, как правило, невер-
но оценивают поездную обстановку при 
приближении к переездам, проезжают 
на запрещающий сигнал светофора, об-

руливают заградительные шлагбаумы, 
а порой и вовсе въезжают на полном ходу 
в проходящий поезд.

Стоит отметить, что нарушение правил 
движения через железнодорожные пути 
наказывается наложением администра-
тивного штрафа или лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок от трех до шести месяцев, а по-
вторное нарушение – лишением права 
управления транспортными средствами 
на срок до одного года.

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Сотрудники полиции напоминают
о важности соблюдения самоизоляции

Ежедневно сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кут-
ский» проводят разъяснительную работу с гражданами, информируют их 
о содержании ограничительных мер, указывают на необходимость строгого 
их соблюдения. Жители, которые нарушают введенные ограничения, несут 
административную ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП 
РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения». Максимальная санкция за данное правонаруше-
ние составляет штраф до 30 тысяч рублей. На сегодняшний день сотрудни-
ками полиции составлено более 200 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Также сотрудниками полиции 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на установление органи-
заций, которые, несмотря на ре-
жим самоизоляции, продолжают 
свою деятельность, кратно уве-
личивая риск распространения 
заболевания.

Полиция призывает граждан 
проявлять сознательность, со-
блюдать режим самоизоляции 
и другие установленные ограни-
чения. Старайтесь не покидать жилище без крайней необходимости, отказаться от 
невынужденных поездок, по возможности свести к минимуму круг общения.

Помните: успешно противодействовать распространению коронавирусной ин-
фекции можно только при ответственном отношении каждого гражданина!

Берегите себя и своих близких! Оставайтесь дома.
По информации

МО МВД России «Усть-Кутский»

В Усть-Куте состоялся первый выпуск учеников «ИНК-класса»
Выпускники первого «ИНК-класса» в городе Усть-Куте, открытого два года назад при поддержке

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК), получили аттестаты.
На протяжении двух лет ребята не просто углубленно изуча-

ли профильные предметы, но и участвовали в бизнес-играх, 
вебинарах, мастер-классах, научно-практических конферен-
циях, посещали с экскурсиями производственные объекты 
ИНК, ездили на учебные сессии в Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. Семинары и ма-
стер-классы для учеников проводили опытные специалисты 
ИНК и популяризаторы науки, приглашаемые компанией.

«Мы получили колоссальный опыт. Участвовали в различных 
олимпиадах, которые проводят университеты. Принимали участие 
в выездных сессиях в ИРНИТУ и экскурсиях на производственные 

объекты. Например, строение бурового станка мы изучили уже 
в 10 классе. А так как я собираюсь поступать на нефтегазовое 
дело, то все эти знания и опыт мне пригодятся в дальнейшей уче-
бе», – рассказал выпускник «ИНК-класса» Тимур Холмирзоев.

Проект ИНК «школа-вуз-компания» показал свою состоятель-
ность и продолжает развиваться. Об этом говорят и выдающие-
ся успехи выпускников: в их числе 4 золотых медалиста, победи-
тели олимпиад и международных конкурсов.

Начальник управления по обеспечению производства ООО «ИНК» 
Сергей Анисимов поздравил выпускников первого «ИНК-класса» 
с успешным окончанием школы и отметил, что «ИНК-класс» ока-
зался успешным проектом, который развивается и расширяет свою 
географию. «В этом году «ИНК-класс» будет открыт еще в одном 
городе на севере Иркутской области – Киренске. Это стало возмож-
ным благодаря тесному сотрудничеству компании с администраци-
ей Киренского района», – сказал Сергей Анисимов.

Иркутская нефтяная компания в 2018 году приступила к мас-
штабной работе по подготовке специалистов для нефтегазовой 
отрасли по системе «школа-вуз-компания». Этот подход был 
выбран как один из лучших в мировой практике, а его первым 
этапом стало создание «ИНК-класса» в общеобразовательной 
школе № 9 в городе Усть-Куте.

В 2019 году в Усть-Куте был создан второй «ИНК-класс». В чис-
ло его учеников попали не только выпускники девятых классов 
усть-кутских школ, но и ребята из поселковых школ и даже из 
соседнего района.

Обучение в профильном классе для учеников бесплат-
ное – все расходы оплачивает Иркутская нефтяная компания. Те 
из выпускников, которые после окончания школы решат связать 
свою жизнь с нефтегазовой отраслью, будут иметь преимуще-
ства перед другими претендентами при заключении с компанией 
договоров на целевое обучение.

Пресс-служба ООО «ИНК»

С 1 июля
в Иркутской области

вырастут тарифы
на коммунальные услуги
В Иркутской области с 1 июля 2020 года, 

как и в целом по России, вырастут тарифы 
на коммунальные услуги: электричество, 
отопление, горячую воду, водоотведение 
и обращение с твердыми коммунальными 
отходами.

Итак, стоимость электроэнергии для город-
ского населения вырастет на шесть копеек за 
кВт.ч – до 1 рубля 17 копеек (на 5,41%), для 
сельского – до 0,819 рубля, примерно на три 
копейки. Это одноставочный тариф. Отопление 
для горожан будет стоить дороже на 73,81 ру-
бля за Гкал, то есть повысится до 1 466,72 ру-
бля (на 5,3%). Горячая вода в открытой системе 
водоснабжения подорожает на 4,42 рубля за 
кубометр, в закрытой – на 2,28 рубля. За вывоз 
ТКО придется платить на 18,39 рубля за кубо-
метр больше (на 3,28%).

Водоотведение в Иркутске, согласно распоря-
жению администрации города, станет дороже на 
0,6 рубля за кубометр (на 3,97%). Зато холодная 
вода подешевеет на 1,18 рубля за кубометр (на 
8,36%). Регулирование этих тарифов находится 
в компетенции муниципальных властей.

Газета «Областная»
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 10 лунный день. Растущая Луна в Весах. Сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. Полезнее заняться рутинными 
делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как велика вероятность конфликтов. Не рекомендуется делать крупные 
покупки и вкладывать деньги. Нужно воздержаться от переедания, занятий физическими нагрузками.

 11 лунный день. Растущая Луна в Весах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупные вложения и покупки - есть вероятность 
проблем. День стоит провести в окружении близких людей.
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20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик» Х/ф 
(16+)
22.50 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Тройная угроза» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самый пьяный 
округ в мире» Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.30 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.35 «Порча» Д/с 
(16+)

15.05 «Девушка сред-
них лет» Х/ф (16+)

19.00 «Мачеха» Х/ф 
(16+)

23.00 «Исчезнувшая» 
Т/с (16+)

1.00 «Порча» Д/с 
(16+)

1.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

2.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

4.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.30 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.35 «Порча» Д/с 
(16+)

15.05 «Забытая жен-
щина» Х/ф (16+)

19.00 «Девушка сред-
них лет» Х/ф (16+)

23.00 «Исчезнувшая» 
Т/с (16+)

1.00 «Порча» Д/с 
(16+)

1.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

2.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

4.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Украденная победа» 
Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Пасуш де Фер-
рейра» - «Порту». Чемпионат 
Португалии (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.00 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.35 «Жизнь после спорта» (12+)
19.05 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019. в 
Корее. Лучшее (0+)
20.05 Реальный спорт
21.05 «Правила игры» (12+)
21.35 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Барселона» 
- Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
5.55 Футбол. «Торино» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии (0+)
7.55 Футбол. «Леганес» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании (0+)
9.45 «Футболист из Краснода-
ра / Футболист из Барселоны» 
(12+)
10.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Украденная победа» 
Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
17.45 Новости
17.50 Специальный обзор (12+)
18.10 «Нефутбольные исто-
рии» (12+)
18.40 Все на Матч!
19.45 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
21.45 Новости
21.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала (0+)
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Лестер» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
1.55 Английский акцент
2.40 Новости
2.45 Специальный репортаж (12+)
3.05 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал Сосьедад». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Тотальный футбол (12+)
6.55 Футбол. «Маритиму» - 
Бенфика». Чемпионат Порту-
галии (0+)
8.55 Кикбоксинг. В. Семёнов 
- А. Пашпорин. Fair Fight. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
10.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.30 «Алекс Лютый» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
3.35 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
4.40 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.30 «Алекс Лютый» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
2.55 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
3.45 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
4.40 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Улица» Т/с 
(16+)

15.00 «Улица» Т/с 
(16+)

15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

22.00 «Сладкая 
жизнь» Т/с (16+)

23.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)

0.30 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.35 Дом-2. После 
заката (16+)

2.35 «Comedy Woman» 
(16+)

3.30 «Stand Up» (16+)

5.10 Открытый микро-
фон (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с 
(16+)
15.00 «Улица» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
22.00 «Сладкая 
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman» 
(16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
4.45 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)



26 июня 2020 года 8 ТВ-программы и полезные советы
ÑÐÅÄÀ

1 ÈÞËß

×ÅÒÂÅÐÃ
2 ÈÞËß

 12 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабо-
чих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать 
крупные покупки или вложения. Хорошее время для занятий спортом. 

 13 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые 
ошибки. Символ дня — колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регене-
ративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. 

6.00 Новости
6.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
10.20 Премьера. «Бай-
кал. Новый ковчег» Д/ф 
(12+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
14.20 «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете Х/ф (12+)
15.00 Новости
15.20 «Весна на Зареч-
ной улице» Х/ф (12+)
16.25 Творческий вечер 
Александры Пахмуто-
вой (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 Творческий вечер 
Александры Пахмуто-
вой (12+)
19.00 «Бриллиантовая 
рука» Х/ф (0+)
21.00 Время
21.45 «Знахарь» Т/с 
(16+)
22.40 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына» Х/ф (16+)
0.20 «Россия от края до 
края» Д/с (6+)
1.55 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» Т/с 
(16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Премьера. «Гол на 
миллион» (18+)
0.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Дневник свекро-
ви» Т/с (12+)
13.00 Вести
13.10 «Дневник све-
крови» Т/с (12+)
14.00 Вести
14.15 Вести. Местное 
время
14.30 «Дневник све-
крови» Т/с (12+)
16.00 Вести
16.10 «Дневник све-
крови» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Дневник све-
крови» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 «Дневник све-
крови» Т/с (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Берёзка» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.00 «София» Х/ф 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Берёзка» Т/с 
(12+)

23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

9.00 «Русский спецназ» 
Х/ф (16+)

10.50 «Хоттабыч» Х/ф 
(16+)

12.45 «ДМБ» Х/ф (16+)

13.30 «Новости» (16+)

14.00 «ДМБ» Х/ф (16+)

15.00 «День Д» Х/ф 
(16+)

16.35 «Как я стал рус-
ским» Х/ф (16+)

18.30 «Каникулы прези-
дента» Х/ф (16+)

20.30 «Новости» (16+)

21.00 «В сердце моря» 
Х/ф (16+)

23.20 «Между нами 
горы» Х/ф (16+)

1.25 «Три дня на убий-
ство» Х/ф (16+)

3.30 «Игра на выжива-
ние» Х/ф (16+)

4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

5.35 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Телохранитель 
киллера» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Санктум» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.30 «Порча» Д/с 
(16+)

15.00 «Мачеха» Х/ф 
(16+)

19.00 «Вторая жизнь» 
Х/ф (16+)

22.55 «Исчезнувшая» 
Т/с (16+)

0.55 «Порча» Д/с 
(16+)

1.20 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

2.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

3.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

4.45 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.05 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.35 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.40 «Порча» Д/с 
(16+)

15.10 «Вторая жизнь» 
Х/ф (16+)

19.00 «Ника» Х/ф 
(16+)

23.00 «Исчезнувшая» 
Т/с (16+)

1.00 «Порча» Д/с 
(16+)

1.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

2.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

4.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

11.00 Футбол. «Мальорка» - «Сель-
та». Чемпионат Испании (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 «Моя игра» (12+)
14.05 Футбол. Дания - Герма-
ния. Чемпионат Европы-1992. 
Финал. Трансляция из Швеции 
(0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Футбол. «Дженоа» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии (0+)
18.50 «ЦСКА - «Спартак». 
Live» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Тамбов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
0.50 Футбол. «Ростов» - «Крас-
нодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.40 Футбол. СПАЛ - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
8.00 Футбол. «Интер» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии (0+)
10.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Украденная победа» 
Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный обзор 
(12+)
14.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
14.45 Футбол. «Оренбург» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
16.35 Футбол. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
18.25 Новости
18.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Лига 
Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
22.20 Специальный репортаж 
(12+)
22.50 Новости
22.55 Специальный обзор 
(12+)
23.15 «Открытый показ» (12+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.45 Формула-1. Лучшее (0+)
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Хетафе». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
5.55 «Тренер» Х/ф (12+)
8.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)
10.30 Английский акцент (12+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
23.00 Место встречи 
(16+)
1.00 Сегодня
1.15 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
3.10 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
4.40 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

0.40 Сегодня

0.50 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)

3.40 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

4.40 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
22.00 «Сладкая 
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman» 
(16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
4.50 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
5.40 Открытый микро-
фон (16+)
7.20 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
22.00 «Сладкая 
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman» 
(16+)
3.00 THT-Club (16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
4.55 Открытый микро-
фон (16+)
7.20 ТНТ. Best (16+)
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 14 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно 
направлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и 
устремляться к новым вершинам. Этот день очень важно проводить активно.

 15 лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует по-
вышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в еду 
горячее, острое, калиновый сок.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд». 
Лучшее (12+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «История The 
Cavern Club» Д/ф (16+)
1.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.25 Давай поженимся! 
(16+)
4.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Фрунзик Мкрт-
чян. Человек с гордым 
профилем» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 «Суета сует» Х/ф 
(6+)
16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.10 «Большие надеж-
ды» Х/ф (16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Модный приговор 
(6+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.35 «Подмена в один 
миг» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Несколько 
шагов до любви» Х/ф 
(12+)

1.10 «Слепое счастье» 
Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Измайловский 
парк». Большой юмо-
ристический концерт 
(16+)

23.45 «Обучаю игре на 
гитаре» Х/ф (12+)

3.10 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

8.25 «Полярный экс-
пресс» М/ф (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Ночь в музее» 
Х/ф (12+)

20.30 «Ночь в музее-2» 
Х/ф (12+)

22.30 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» Х/ф 
(6+)

0.30 «Нечего терять» 
Х/ф (16+)

2.15 «Пристрели их» 
Х/ф (18+)

3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.05 «Пристрели их» 
Х/ф (16+)
0.45 «Из Парижа с лю-
бовью» Х/ф (16+)
2.30 «Ближайший род-
ственник» Х/ф (16+)
4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 «Воскресный 

папа» Х/ф (16+)

8.15 «Пелена» Т/с 

(16+)

19.00 «Великолепный 

век» Т/с (16+)

23.00 «Похищение 

Евы» Х/ф (16+)

2.20 «Пелена» Т/с 

(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.30 «Порча» Д/с 
(16+)

15.00 «Ника» Х/ф 
(16+)

19.00 «Лучик» Х/ф 
(16+)

23.30 «Я - Ангина!» 
Х/ф (16+)

2.55 «Порча» Д/с 
(16+)

3.20 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

3.45 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

4.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

5.25 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.30 Специальный обзор (12+)
12.50 «The Yard. Большая 
волна» Д/ф (6+)
13.45 Все на Матч!
14.15 «Тренер» Х/ф (12+)
16.50 Новости
16.55 Специальный репортаж 
(12+)
17.15 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
19.25 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
19.55 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.20 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тамбов». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Сочи». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Лацио» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Ювентус» - «То-
рино». Чемпионат Италии (0+)
8.10 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
10.00 «Ген победы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Украденная победа» 
Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Эспаньол». Чемпионат 
Испании (0+)
15.50 Новости
15.55 Специальный репортаж (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Футбол. «Рома» - «Удине-
зе». Чемпионат Италии (0+)
20.35 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за 
титул WBA Asia в первом лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
Москвы
1.00 Новости
1.05 Все на футбол! Афиша (12+)
2.05 «The Yard. Большая волна» 
Д/ф (6+)
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Атлетико» - «Ма-
льорка». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
5.55 «Ринг» Х/ф (16+)
7.40 «Боевая профессия» Д/с (16+)
8.00 Водные виды спорта. 
Чемпионат мира-2019. в Корее. 
Лучшее (0+)
9.00 Реальный спорт (12+)
10.00 «Где рождаются чемпио-
ны?» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 «Мимино» Х/ф 
(12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 Секрет на мил-
лион (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.15 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.35 Жди меня (12+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
0.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
1.55 Последние 24 
часа (16+)
2.40 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
4.40 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.20 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

11.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)

12.00 «Физрук» Т/с 

(16+)

18.00 «Богемская 

рапсодия» Х/ф (16+)

20.45 Однажды в 

России. Спецдайджест 

(16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.05 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 ТНТ Music (16+)

2.30 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-

фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «Улица» Т/с 
(16+)

15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

23.00 ХБ

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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5 ÈÞËß
 16 лунный день. Полнолуние. Луна в Овне. 16 лунные сутки – это прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В 

этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые 
его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил.

5.35 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)
6.20 «Цирк» Х/ф (0+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (16+)
15.00 Премьера. «Моя 
мама готовит лучше!» 
(0+)
16.00 Большие гонки 
(12+)
17.25 Русский ниндзя 
(12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
0.00 «Планета обезьян: 
Война» Х/ф (16+)
2.20 Наедине со всеми 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Ясновидящая» 
Х/ф (12+)

6.00 «Вальс-Бостон» 
Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 Устами младенца

9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Любовь без 
лишних слов» Х/ф 
(12+)

15.45 «Противостоя-
ние» Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Ясновидящая» 
Х/ф (12+)

3.20 «Вальс-Бостон» 
Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.50 «Заложница» Х/ф 
(16+)
10.30 «Лига выдающих-
ся джентльменов» Х/ф 
(12+)
12.35 «Ночь в музее» 
Х/ф (12+)
14.50 «Ночь в музее-2» 
Х/ф (12+)
16.50 «Ночь в музее: 
Секрет гробницы» Х/ф 
(6+)
18.45 «Хан Соло: Звёзд-
ные войны. Истории» 
Х/ф (12+)
21.20 «Изгой-один: 
Звёздные войны. Исто-
рии» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
4.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «Пять ужинов» 

(16+)

7.05 «Я - Ангина!» 

Х/ф (16+)

10.50 «Лучик» Х/ф 

(16+)

15.10 «Великолепный 

век» Т/с (16+)

19.00 «Великолепный 

век» Т/с (16+)

23.05 «Девочка» Х/ф 

(16+)

1.40 «Пелена» Т/с 

(16+)

6.05 «Домашняя кух-

ня» (16+)

11.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Футбол. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ростов». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Байер» - 
«Бавария». Кубок Германии. 
Финал (0+)
17.10 Новости
17.15 «Моя игра» (12+)
17.45 Футбол. Дания - Швеция. 
Чемпионат Европы-2004. 
Трансляция из Португалии 
(0+)
19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансляция
23.15 Новости
23.25 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Оренбург». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
3.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.55 Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.30 Футбол. «Порту» - 
«Белененсеш». Чемпионат 
Португалии (0+)
8.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

6.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 «Дед» Х/ф (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 
(16+)
22.00 Звезды сошлись 
(16+)
23.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
3.10 «Мимино» Х/ф 
(12+)
4.45 «Под прицелом» 
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

18.00 «Во все тяжкое» 
Х/ф (16+)

20.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 ТНТ Music (16+)

3.05 «Stand Up» (16+)

5.35 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

В Казачинско-Ленском районе проверяют всех приезжающих

Сводка по ДТП с 08.06.2020 г. по 14.06.2020 г.
С 08.06.2020 года по 14.06.2020 года произошло 7 дорожно-транспортных происше-

ствий, 1 ребенок получил телесные повреждения.

В Усть-Куте полицейские разбираются в обстоятельствах 
мошеннических действий в отношении местного жителя
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» обратил-

ся местный житель с заявлением о том, что неизвестные лица путем мошеннических 
действий совершили хищение у него 47 тысяч рублей.

Пост проверки водителей автомобилей 
установлен на 280 километре автодороги 
«Жигалово-Казачинское». На въезде в Ка-
зачинско-Ленский район, где ежесуточно де-
журят сотрудники полиции, сотрудник энер-
гетической компании «Газпром», сотрудник 
администрации Казачинско-Ленского района 
и сотрудник медицинской службы проверяют 
людей, проезжающих в сторону п. Жигалово 
и обратно. Каждый приезжий проверяется на 
наличие симптомов вирусных заболеваний.

Сотрудники отдела полиции п. Магистраль-
ный МО МВД России «Усть-Кутский» в Ма-
гистральном ежедневно проводят профи-
лактические беседы с горожанами, которые 
нарушают режим самоизоляции. Полицей-
ские напоминают жителям п. Магистральный 
о необходимости самоизоляции и мерах за-
щиты, в том числе о безопасном расстоянии 
друг от друга не менее метра.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

11.06.2020 года в вечернее время 29-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Тер-
рано», при выполнении маневра движения задним ходом совершил наезд на несовершенно-
летнего. В результате ДТП получил телесные повреждения несовершеннолетний.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех правил безопасности 
дорожного движения, быть внимательными на дороге, выбирать скоростной режим, соответствую-
щий конкретным погодным и дорожным условиям, не нарушать режим самоизоляции.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

При выяснении обстоятельств случившего-
ся оперативники установили, что молодой че-
ловек собрался приобрести себе транспорт-
ное средство.

На сайте «Дром» молодой человек нашел 
объявление о продаже мотоцикла «Кавасаки». 
В этот же день он списался с продавцом и че-
рез две недели перевел денежные средства на 
банковскую карту продавца в размере 47 ты-
сяч рублей. Продавец сообщил покупателю, 
что мотоцикл будет ему направлен транспорт-
ной компанией. Спустя несколько дней покупа-
тель позвонил в транспортную компанию, где 

ему пояснили, что данного груза у них нет. По-
сле чего покупатель пытался связаться с про-
давцом, чтобы выяснить причину отсутствия 
груза, но продавец на связь не вышел.

По данному факту следственным отделом 
МО МВД России «Усть-Кутский» проводится 
проверка, по результатам которой будет при-
нято правовое решение.

Стражи порядка в очередной раз просят 
жителей города Усть-Кута не перечислять 
свои деньги незнакомцам.

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»

Уважаемые руководители предприятий, учреждений
и организаций, индивидуальные предприниматели!

Проблема трудоустройства инвалидов, их социализация и вов-
лечение в полноценную общественную жизнь является одной из 
актуальных в настоящее время. При этом заявительный механизм 
и традиционные меры активной политики занятости, применяемые 
по отношению к лицам без инвалидности, являются недостаточными 
для трудоустройства и закрепления на рабочих местах граждан, име-
ющих значительные ограничения жизнедеятельности. Эффектив-
ным инструментом содействия трудоустройству таких инвалидов на 
открытом рынке труда может стать персональное сопровождаемое 
трудоустройство и наставничество, то есть помощь в освоении тру-
довых обязанностей. В связи с этим в целях трудоустройства неза-
нятых инвалидов со значительными ограничениями жизнедеятель-
ности, обеспечения их профессиональной адаптации и стабильной 
занятости Законом РФ «О занятости населения в РФ» внесена услуга, 
предусматривающая сопровождение и наставничество при содей-
ствии занятости инвалидов.

ОГКУ ЦЗН города Усть-Кута приглашает вас к сотрудничеству.
При приеме на работу граждан с ограниченными возможностями здо-

ровья (инвалидов) у вас есть возможность получить от центра занятости 
субсидию за наставничество в целях осуществления сопровождения при 
содействии занятости инвалидов.

Для наиболее эффективного освоения инвалидом трудовых функций 
работодатель вправе принять решение об определении за работником, 
имеющим инвалидность, наставника.

Основные задачи наставника: обеспечение адаптации гражданина к ус-
ловиям профессиональной среды (социальной и производственной), со-
держанию, условиям, характеру профессиональной деятельности, трудо-
вому коллективу. Наставник оказывает помощь в ознакомлении инвалида 
с особенностями работы в организации, по взаимодействию с коллегами, 
руководством организации.

Наставником может быть как сотрудник работодателя, так и сотрудник, 
являющийся руководителем, индивидуальный предприниматель.

Субсидия за наставничество предоставляется за счет средств областно-
го бюджета на срок не более 6 месяцев и в размере не более одной второй 
установленного законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.

Финансовые средства предоставляются работодателю на основании до-
говора о совместной деятельности с центром занятости населения.

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться в Центр за-
нятости населения по адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Денисова, д. 3, тел. 
8(39565) 51248, кабинет № 5, e-mail: uk_gszn@irmail.ru.
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— Очень приятно, что наша администрация не 
оставляет без внимания тех, кто сейчас находится на 
заслуженном отдыхе, – говорит Евдокия Алексеевна 
Острикова, много лет проработавшая в Усть-Кутской 
районной больнице. – Обычно мы встречались на 
праздничном концерте, который организовывали ко 
Дню медицинского работника, в этом году из-за пан-
демии коронавируса массовые мероприятия были от-
менены, но администрация района нашла время по-
здравить ветеранов лично. Очень много добрых слов 
адресовала нам Елена Александровна Кузнецова, по-
благодарила за многолетний добросовестный труд, пе-
редала поздравления от мэра района Тамары Клими-
ной, цветы и подарки. Поверьте, такое внимание очень 
ценно для нас, ветеранов.

А еще Евдокия Алексеевна говорила о том, что ее 
коллеги, работающие в районной больнице, звонили 
и рассказывали, какой замечательный концерт был 
организован для медработников по инициативе мэра 
района Тамары Климиной. В пятницу, 19 июня, артисты 
РКДЦ «Магистраль» провели мобильный концерт для 
медиков инфекционных госпиталей. Выступали прямо 
под окнами медучереждений.

— Именно сейчас медработники, которые находятся 
на “передовой” невидимого фронта борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией, нуждаются не только в ма-
териальной, но и человеческой поддержке, – говорит 
мэр района Тамара Климина.

День медицинского работника – это не просто празд-
ник, это символ признания и значимости труда и заслуг 
всех, чьи золотые руки, добрые сердца, высокий про-
фессионализм и чувство ответственности достойны 
уважения и преклонения! «Спасибо, доктор!» — за эти-
ми простыми словами благодарности — бессон-
ные ночи, переживания, искреннее желание сделать 
все возможное, чтобы пациент обрёл здоровье.

Медицинская сестра инфекционного кабинета стан-
ции скорой медицинской помощи Ксения Ребрик 

осенью отметит первый юбилей трудовой деятель-
ности – пять лет. После колледжа Ксения вместе с ро-
дителями переехала с Украины в Усть-Кут.

У Ксении ответственная и опасная работа: раньше 
она брала анализы у ВИЧ-инфицированных, которые 
находятся на диспансерном учёте. Начиная с марта 
она работает непосредственно в очагах коронавируса, 
берёт пробы на анализы у ковид-положительных боль-
ных. На вопрос, бывает ли ей страшно, смелая девуш-
ка отвечает, что уже привыкла.

На ул. Речников, 4 находится дневной стационар, где 
организован ковидный госпиталь, в котором медики 
работают и живут, не покидая здание. Весь персонал 
больницы и пациенты наблюдали концерт из окон.

Персонал стационара Усть-Кутской районной боль-
ницы на Высоцкого, 22 уже несколько недель из-за ка-
рантина не покидает рабочие места, концерт под окна-
ми стал приятным сюрпризом от районной власти.

Яна ЦВИД по информации пресс-службы
администрации Усть-Кутского района.

Фото пресс-службы
администрации Усть-Кутского района

СПАСИБО ДОКТОРАМ

Внимание!
Приглашаем жителей

Иркутской области
принять участие

в исследовании
на антитела к COVID-19

В целях оценки популяционного иммунитета у населе-
ния к вирусу SARS CoV-2 Роспотребнадзором с участием 
медицинских организаций Иркутской области будет прово-
диться бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

В исследование планируется включить детей от 1 года до 
17 лет включительно, а также взрослых.

Желающие принять участие в исследовании с 22 по 29 июня 
должны заполнить анкету и выслать ее на электронный 
адрес irknipchi@yandex.ru

Тестирование на антитела пройдет в первой декаде июля. 
Если анкетируемый соответствует критериям включения для 
проведения серологического обследования, он получит на ука-
занную в Анкете электронную почту регистрационный номер 
(ID) и приглашение сдать кровь на анализ (с указанием адреса 
и времени).

Уточнить информацию об исследовании можно по единому 
круглосуточному телефону «горячей линии» в Иркутской обла-
сти по коронавирусной инфекции 8(3952) 399-999.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые 
планируется получить в ходе исследования, необходимы для 
разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации 
в отдельно взятом регионе и в стране в целом, выявления осо-
бенностей эпидемического процесса, а также планирования 
мероприятий по специфической и неспецифической профи-
лактике COVID-19.

Бланк анкеты можно скачать на сайте администрации УКМО.

Вспоминая о былом
Моя семейная жизнь длилась полвека. За этот 

период было столько хорошего и плохого, что 
всего не упомнишь. Однако попробую…

Как давно это было! Да и было ли?.. Верится с тру-
дом. Мы, ещё молодые, после окончания институ-
та устроились на работу в «Коопзверопромхоз». 
Муж – технологом-охотоведом, а я – экономистом. 
Предприятие не маленькое. Главные функции – за-
готовка пушнины, ягод, рыбы и орехов, а также 
сельскохозяйственные работы в верхнем подрайо-
не: Омолое, Боярске, Тарасово, Орлинге.

Лето… жара. Все специалисты в командиров-
ках, контора пустая. Супруга отправили куда-то на 
остров разводить кроликов, а меня – в деревню 
Тарасово. Стоит она на высоком берегу Лены. На-
род там простой, открытый. В избах двери на за-
мок не закрывают: заходи в любую, попей, поешь 
и дальше иди. Деревня днём словно вымерла: все 
на работе. Даже ребятишки, кто повзрослей, на се-
нокосе.

С утра управляющий Тарасов Николай Гаврилыч 
на конюховке, провёл планёрку, народ разъехался 
по рабочим местам. Говорит: «Михайловна (а мне 
тогда года 23 было, не больше), нужно посчитать 
расценку на конную косилку, которую будут подце-
плять к трактору». Надо так надо.

Вместе с агрономом Юнжаковым Валентином 
Алексеевичем сели в лодку, поехали. Кругом кра-
сота неописуемая. Сливаешься с рекой, тайгой 
и облаками. Сижу, от такой красоты размечталась. 
Сенокосы где-то на островах. Не успели прича-
лить, мужики хвать меня – и в реку. Хохочут: «С 
днём рождения, Михайловна!» Искупали, как в ку-
пели. Я плавать не умею, вот и показалось, что 
там глубина неимоверная. Вылезла на берег. Сло-
ва сказать не могу. Вся мокрая, как лягушка, тря-

сусь от холода. Смотрю: вдалеке какой-то парень 
идёт, а кто – так сразу не разобрать. Управляющий 
в улыбке расплылся и толкает меня в бок: «А это 
вам подарок к празднику!» Пригляделась: а там су-
пруг собственной персоной. Ну какая может быть 
косилка? На острове и трактора-то не было. Специ-
ально всё подстроили… Так и жили с благоверным 
до конца недели, кроликов разводили. А управляю-
щий каждый день подвозил нам молоко и горячий 
хлеб. Такой вот день рождения романтичный.

Деревенька Тарасово была первой моей трудо-
вой школой: увидела настоящий деревенский труд, 
быт простых, сибирских, открытых, немного наи-
вных людей и нетронутую красоту нашего Приле-
нья, которая осталась в памяти и сердце.

Где сейчас эта таёжная деревенька с добрыми 
людьми и сенокосами? На том же прекрасном бе-
регу стоят разрушенные временем дома с заколо-
ченными окнами. К сожалению, они уже перестали 
ждать своих хозяев.

А.М. ЛЕБЕДЕВА

Накануне Дня медицинского работника 
заместитель мэра Усть-Кутского района 
поздравила ветеранов здравоохранения 
с профессиональным праздником.
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