
24 июля 2020 года
№ 29 (12347)

Наш сайт в Интернете: www.lv.ust-kut.org E-mail: lenvest@irmail.ru Рекомендуемая розничная цена – 15 рублей

Общественно-политическая газета Усть-Кутского района

Выходит по пятницам
Издаётся с января 1938 года

стр. 2

СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА,
СИДЯ У ОКНА…

стр. 11стр. 3ВМЕСТЕ ПОДНИМАТЬ

МЕДИЦИНУ

САЛОН ЦВЕТОВ «RED ROSЕ»
ОТКРЫЛ НОВУЮ ТОЧКУ!

15 июля в центре города, в здании бывшей 
типографии, состоялось торжественное от-
крытие ещё одной торговой точки салона 
цветов «Red Rose». Все покупатели приня-
ли участие в розыгрыше красивых букетов 
роз, подарочных сертификатов и т.д.

В прекрасно оформленном салоне можно 
приобрести не только розы и хризантемы, ред-
кие горшечные растения, но и дизайнерские 
букеты к юбилейным датам, корзины и яркие 
композиции (до 31 июля скидки на срезанные 
цветы — 20 процентов, на горшечные расте-
ния — 30).

— Многие жители города, присутствовавшие на 
открытии, говорили: «Red Rose» теперь рядом! 
Это здорово!» Это было было настолько прият-
но, что с праздника мы уходили веселыми, до-
вольными, счастливыми, — рассказывает Алёна 
Потапова, старший флорист и бухгалтер фирмы.

Алёна приехала из Читы, в фирме «Red Rose» 
работает недавно, но отмечает, что у них друж-
ный и очень креативный коллектив. Девуш-
ка — достаточно разносторонний человек, заочно 
получает высшее образование по специальности 
«экономист-бухгалтер», серьёзно занимается 
флористикой. Говорит, что двухнедельные кур-
сы, которые прошла в самом салоне цветов «Red 

Rose», дали ей очень многое. Это и понятно: 
новшествам во флористике здесь учатся у самих 
голландцев, приезжающих в Иркутск.

— Я в жизни ничего не выигрывала, — делит-
ся со мной своей радостью забежавшая за цве-
тами молодая женщина, — а вчера неожиданно 
мне достался чудный букет из 35 роз! До сих 
пор в шоке!

Алёна Потапова и коллектив «Red Rose» сер-
дечно поздравляют всех своих коллег с Днём 
торгового работника и приглашают посетить 
новую торговую точку «Red Rose».

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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«ЛЕНАЛЕССЕРВИС» –
КОМПАНИЯ, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ!

Усть-кутской компании «Леналес-
сервис» 27 июля исполняется 20 лет. 
Она входит в тройку ведущих рос-
сийских компаний, поставляющих 
готовую продукцию из древесины на 
японский рынок.

Компания была основана в 2000 году 
на площадке, где когда-то размещался 
перевалочный пункт УПТК «Ленабам-
строй», через который шли грузы на 
стройки Байкало-Амурской магистрали. 
К моменту создания «Леналессервиса» 
площадка уже была заброшена. Сейчас 
в это даже не верится: новые корпуса, 

современное оборудование, погрузка 
готовой продукции в специальные за-
крытые контейнеры, которые позволяют 
довезти товар без лишних перегрузок до 
конечного получателя. Несмотря на то, 
что здесь ведется работа с лесом, на 
всей территории – чистота и порядок.

За 20 лет работы компания «Леналес-
сервис» ни разу не сменила название, не 
перерегистрировалась, несмотря на регу-
лярные экономические кризисы, лихора-
дившие страну, резкие взлеты и падения 
российской валюты и прочие обстоя-
тельства, препятствующие процветанию 
отечественного бизнеса. Поступательно 

росли объемы производства и налоговые 
отчисления в бюджет. Сегодня по нало-
говой отдаче с кубометра заготовленной 
древесины это одно из самых эффектив-
ных предприятий отечественного лесо-
промышленного комплекса.

Стабильность и качество – главные 
условия работы компании, которые 
помогают не просто существовать, но 
и развиваться в наших нестандартных 
экономических условиях.

Особого внимания заслуживают де-
ревообрабатывающее оборудование 
предприятия и цех подготовки режущего 
инструмента. Возможно, «Леналессер-
вис» – самая передовая по техническо-
му вооружению компания лесопромыш-
ленного комплекса России. Изначально 
здесь была создана особая атмосфера 
творчества в решении технических во-
просов. Практически любой механизм, 
который «Леналессервис» приобретает 
у ведущих мировых производителей де-
ревообрабатывающего оборудования, 
оснащается согласно особым требо-
ваниям компании, основанным на соб-
ственных технологических решениях.

Главная задача, которую ставит компа-
ния, – максимально использовать сырье, 
чтобы исключить образование отходов. 
Поэтому здесь было создано производ-
ство топливных брикетов – продукции, 
широко востребованной у местного 

населения, для изготовления которой 
используются опилки. А балансы и про-
чие отходы идут на щепу, выступающую 
топливом для собственной котельной. 
Кроме того, в партнерстве с другими 
лесозаготовительными предприятиями 
Усть-Кута «Леналессервис» поставляет 
щепу на четыре теплоисточника города.

В нынешнее непростое время, когда 
ограничения, связанные с распростра-
нением коронавирусной инфекции, не 
только меняют привычный ритм нашей 
повседневной жизни, но и затрагивают 
практически все стороны жизни обще-
ства, бизнеса, государства, компания 
«Леналесервис», несмотря на все слож-
ности, продолжает вести экспортную де-
ятельность. Но главное достояние ком-
пании – это работники. Важно сохранить 
коллектив.

Мы поздравляем весь коллектив ком-
пании «Леналессервис» с важным со-
бытием — 20-летним юбилеем! Желаем 
потрясающего развития и постоянного 
движения вперед и вверх! Никогда не 
останавливаться на достигнутом. Ста-
бильности, надежности, уверенности 
в завтрашнем дне и замечательных 
перспектив! Чтобы каждый сотрудник 
гордился тем, что работает в этом кол-
лективе.

Е.Г. РАЗДЪЯКОНОВА,
заместитель директора

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШЕВ ВНОВЬ ВОШЕЛ В TOП-100 ИНТЕГРАЛЬНОГО
РЕЙТИНГА ПОЛЕЗНОСТИ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ

Опубликован десятый интегральный рейтинг депутатов Государственной Думы, опре-
деляющий коэффициент полезности народных избранников. Депутат от Иркутской обла-
сти Андрей Чернышев вновь вошел в первую сотню, заняв 96 строчку из 441 возможных. 
Отметим, что Чернышев – единственный депутат-одномандатник от Приангарья, оказав-
шийся в TOП-100 десятого рейтинга.

Исследования для подготовки рейтинга полезности депутатов проводились с апреля по май 
2020 года. Следовательно, он отражает эффективность работы народных избранников во время 
пандемии коронавируса.

Андрей Чернышев принимал активное участие в законотворческой деятельности, направленной 
на поддержку и защиту россиян в период эпидемии. Также Благотворительный Фонд Андрея Чер-
нышева «Сибирский Характер» провел серьезную работу по оснащению медучреждений северных 
территорий Иркутской области современным лабораторным оборудованием – автоматическими 
анализаторами крови. Для 14 муниципалитетов была приобретена крупная партия бесконтактных 
термометров, которые уже используются в детских садах и школах. Продолжается системная ра-

бота по привлечению медспециалистов на север Иркутской области, 
реализация социально значимых проектов, которые получили под-
держку Фонда президентских грантов.

Напомним, интегральный рейтинг полезности депутатов Государ-
ственной Думы основывается на четырех индексах: экспертной оцен-
ке, активности депутата в Госдуме, медийной активности и народном 
голосовании. Если вы одобряете работу Андрея Чернышева и хотите 
его поддержать, то у вас есть возможность проголосовать за него на 
независимом сайте «Депутат Клуб» по ссылке: http://www.deputat.club/
deputies/6593

Евгений БУЛАТОВ
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Уважаемые работники и ветераны предприятий торговли и общественного питания 

Усть-Кутского района!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Торговля – это одна из наиболее динамично развивающихся от-
раслей экономики, которая обеспечивает заметную часть налого-
вых поступлений, создает новые рабочие места.

Профессия торгового работника была и остается одной из самых 
распространенных и востребованных, она требует полной самоот-
дачи, высокого мастерства и уровня знаний.

Благодаря вашему труду улучшается качество обслуживания на-
селения, расширяется сеть современных магазинов. Ваш труд всег-
да востребован, от его эффективности и качества зависит комфорт-
ность жизни людей, решение самых насущных проблем. Во многом 
от вашей работы зависит и настроение жителей района. Вежливое 
обращение, улыбка, добрый взгляд — именно этого ждут люди от 

всех работников торговой сферы.
От всей души желаю предприятиям торговли и общественного питания Усть-Кутского райо-

на дальнейшего развития, а работникам – благодарных покупателей, коммерческого успеха, 
деловой инициативы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, счастья, семейного благополучия и процветания!

Т.А. КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые работники торговли!
Примите сердечные поздравления

с вашим профессиональным праздником!

Ваш труд необходим каждому. Именно 
вы обеспечиваете потребителей всеми не-
обходимыми товарами, от которых зависит 
обустроенность быта и комфортность про-
живания.

Развитая сфера торгового обслуживания 
населения свидетельствует об экономиче-
ском, социальном благополучии общества 
и занимает ведущее место не только в струк-
туре предпринимательства, но и в целом 
в экономике района.

Пусть ваша работа приносит людям ра-
дость, а в ответ вы всегда получаете только благодарности и радост-
ные улыбки!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и опти-
мизма, душевной гармонии, новых профессиональных достижений 
и процветания!

С уважением, М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНАРасширенное планерное совещание 
с участием глав поселений прошло 
20 июля в администрации района.

На сегодняшний день нет ни одного 
действующего пожара, всего их было 32. 
В основном пожары были в зоне «авиа», 
их причиной в большинстве случаев ста-
ли сухие грозы. Режим ЧС снят.

Стабилизировалась ситуация и по 
коронавирусу. Всего инфицировано 
258 местных жителей.

По информации главы города Алек-
сандра Душина, продолжает работать 
программа переселения из ветхого 
и аварийного жилья. 121 семья запла-

нирована к переселению, 75 уже пересе-
лены, программа выполнена на 70 про-
центов. Заявка на данную программу 
подана и на следующий год.

Одна из самых значимых про-
грамм – это «Комфортная городская 
среда». Будут обустроены две дворо-
вые территории и площадь у ДК «Маги-
страль». По программе «Чистая вода» 
ведутся работы в микрорайоне ЯГУ. Ча-
стично уложен водовод.

Ямочный ремонт выполнен на 60 про-
центов, установлены шесть новых оста-
новочных пунктов. В город поступило 

шесть новых автобусов, пополнились 
шестой и десятый маршруты.

К сожалению, в связи с пандемией зна-
чительно снизились платежи от населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги.

Во всех поселениях все организации 
работают в штатном режиме. В Нии под-
готовка к отопительному сезону выпол-
нена на 30 процентов.

В п. Янталь на центральной котельной 
произведён ремонт котла «Гейзер», на 
железнодорожной котельной – монтаж 
средней части котла.

Организовано патрулирование, ведут-

ся разъяснительные беседы по пожаро-
опасному периоду и по коронавирусу.

Начальник управления образованием 
Ольга Зуева доложила, что продолжает-
ся текущий ремонт в образовательных 
учреждениях. Детские сады работают 
в режиме дежурных групп. Продолжает-
ся итоговая государственная аттестация. 
Прошел конкурс «Земский учитель». Из 
97 победителей пять – устькутяне.

Андрей Курмышкин, зам. главного 
врача, призвал всех граждан соблюдать 
режим самоизоляции и все меры безо-
пасности, касающиеся коронавирусной 
инфекции.

Наталья ШВЕДОВА

Круглый стол объединил экспертов из региона, 
местную власть, руководителей медицинских уч-
реждений. Инициатором его проведения выступи-
ла Иркутская нефтяная компания при поддержке 
Правительства Иркутской области и министерства 
здравоохранения региона.

В Усть-Кутском районе накопился клубок проблем 
в медицинской области: очереди на прием, нехватка уз-
ких специалистов, обветшалое здание больницы. Мо-
лодые врачи приезжают сюда работать неохотно, хотя 
им предоставляются подъемные (300 тысяч рублей), 
компенсация за аренду жилья, обучение в ординатуре. 
Но даже это не является основанием для переезда или 
возвращения после учебы в родной край: привлечь мо-
лодых специалистов при отсутствии условий для рабо-
ты и жизни, при неблагоустроенности района в целом 
практически невозможно.

По словам главного врача Усть-Кутской районной 
больницы Анны Самсоновой, укомплектованность 
врачами составляет 45 %, средним медперсона-
лом – 54 %. Людям приходится работать за двоих, 
притом что больше половины специалистов – люди 
предпенсионного и пенсионного возраста. Кроме того, 
в районе острая нехватка педиатров, узких специали-

стов. Поэтому многие жители за медицинской помо-
щью обращаются в соседние города.

— Так исторически сложилось, что система здраво-
охранения во многих городах Иркутской области раз-
вивалась параллельно с созданием ключевых пред-
приятий, и хочется, чтобы в Усть-Кутском районе было 
также, – сказал первый заместитель министра здраво-
охранения региона Николай Корнилов.

У Усть-Кутского района прекрасные перспективы разви-
тия, в частности, в области медицины. На территории уже 
20 лет находится крупное производство ИНК. И помощь 
району в разных направлениях оказывается регулярно.

— Качество медицинского обслуживания территории 
необходимо повышать, – отметил Сергей Анисимов, 
начальник Управления по обеспечению производства 
ООО «ИНК» (Усть-Кут). – Нужно оперативно укомплек-
товать штат больниц не менее чем на 90 %. Для этого 
нами запланировано строительство жилого дома на 
40 квартир (в рамках создания нового микрорайона для 
рабочих будущего завода ИНК).

Требуется и укрепление материально-техниче-
ской базы медицинских учреждений, поэтому на базе 
Усть-Кутской районной больницы строится современ-
ный высокотехнологичный медицинский корпус. Его 
оснастят новейшим оборудованием. Стоимость проек-
та – 700 миллионов рублей. Сейчас корпус необходим 
для лечения пациентов с внебольничной пневмонией, 
а в будущем оперативно может быть перепрофилирован.

— Мы получили запрос на этот проект от региональ-
ных властей и сразу откликнулись, – подчеркнул и. о. 
гендиректора ООО «ИНК» Евгений Милов. – Ведь сре-
ди наших работников много местных жителей, и в на-
ших интересах помогать устькутянам в развитии тер-
ритории, в частности укреплять и поднимать медицину. 
Именно поэтому в 2020 году мы финансируем разра-
ботку проектно-сметной документации для капиталь-
ного ремонта районной больницы.

Вопрос ремонта и строительства медучреждений вы-
звал живой отклик у участников круглого стола.

— Сегодня бывшая больница «Водников», шикарный 
четырехэтажный корпус, стоит без дела. Сделать мелко-

срочный ремонт – и будет готовое отделение, – озвучил 
идею председатель думы Усть-Кута Николай Тесейко.

— Обязательно Усть-Кутскому району нужен диагно-
стический центр, который, возможно, стоит сделать на 
базе курорта, – продолжила депутат городской думы 
Лариса Норина.

Необходимо решать вопросы с открытием в районе 
ФАПов. Жители Подымахино давно ждут медицинский 
пункт, который почему-то до сих пор не открыт.

— Учитывая масштаб Усть-Кутского района, мы 
должны уделить особое внимание развитию сель-
ской медицины, – подчеркнул руководитель ФЭУ ООО 
«ИНК» Александр Каневский.

Завершая круглый стол, Сергей Анисимов предло-
жил свое видение мер, которые необходимо принять 
в ближайшее время. Среди них: запустить в районе 
массовый ремонт и строительство ФАПов, открыть 
консультативно-диагностический корпус, чтобы мест-
ным жителям не приходилось ездить на обследование 
в соседние города, внедрить современные информа-
ционные системы, в частности сделать доступной те-
лемедицину.

Участники круглого стола поддержали его предложе-
ния, озвучив, что готовы объединяться для совместно-
го решения вопросов в интересах жителей района.

Илья ЧУГУНОВ

ВМЕСТЕ ПОДНИМАТЬ МЕДИЦИНУ
Проблемы медицины в районе стоят остро. Выработать комплекс мер, чтобы начать

решать вопросы, – с этой целью собрались участники круглого стола в Усть-Куте.
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КАК УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН ЗА 4 ГОДА

ВСЮ СОЦИАЛКУ ВОССТАНОВИЛ
Неприятно, но факт: многие годы печальным символом социалки на северах были заброшенные серые здания
с пустыми глазницами вместо окон. Социальная сфера годами недофинансировалась и не ремонтировалась.
В школах и детских садах медленно приходила в не-

годность система отопления, спортивные залы ремон-
тировались подручными средствами, о замене окон по 
всему периметру здания приходилось только мечтать: 
это очень дорого. Отдаленные и сельские соцобъек-
ты в деревянных зданиях становились опасными для 
детей, потому что деревянные крыльца не могли отре-
монтировать десятилетиями.

С 2015 года в администрацию Усть-Кутского района 
пришла новая команда. И первые изменения, кото-
рые были внесены в бюджет Усть-Кутского района, ка-
сались социальных учреждений. Все здания, куда по 
утрам приходят дети, во всех поселениях начали ре-
монтироваться.

С 8 миллионов в 2016 году бюджет ремонтов школ 
и детских садов вырос до 60 миллионов в 2018 и 2019 го-
дах. А всего за 4 года в школы и детские сады Усть-Кут-
ского района вложено более 165 миллионов рублей. 
И это не считая объектов культуры и спорта, которые 
отстраиваются с нуля на десятки миллионов рублей, 
привлеченных администрацией Усть-Кутского района 
из федеральных программ.

Праздник у девчат
Праздник у девчат (а руководители образовательных 

учреждений Усть-Кутского района — исключительно 
женщины) длится уже четыре года: 2016 год стал первым 
в истории образовательных учреждений Усть-Кутского 
района, когда их бюджеты оказались без дефицита.

С 2016 года во всех детских садах и почти во всех 
школах (включая отдаленные) сделали новые пи-
щеблоки по всем СанПинам и со всеми удобствами, 
включая дорогостоящие котлы и специализирован-
ную посуду.

Усть-Кутский район — единственная территория в Ир-
кутской области, где власти уже с первого сентября мо-
гут обеспечить трехразовое горячее питание младшим 
школьникам. В других территориях Иркутской области 
это поручение Президента России Владимира Путина 
могут реализовать не ранее 2022 года. Правительство 
Иркутской области прекрасно понимает, что большая 
часть муниципалитетов не может выполнить поруче-
ние Президента: пищеблоки старые и не соответствуют 
современным требованиям СанПин.

Детские сады и школы в деревянных зданиях — от-
дельная категория. Здания очень старые, строитель-
ство новых не предвидится. Поэтому администрация 
Усть-Кутского района приводит в порядок то, что есть: 
в школе из бруса на территории Старого Усть-Кута по-
сле капитального ремонта отопительной системы при-
ступили к замене окон и утеплению фасада. В детском 
саду поселка Ручей в эти минуты полностью меняют 
аварийное крыльцо, по которому много лет опасались 
ходить воспитатели и дети.

В детском саду микрорайона ЯГУ после полной за-
мены инженерных коммуникаций и косметического ре-

монта заведующая полностью обновила всю мебель 
в группах. Теперь у малышей новые стульчики, столики 
и шкафчики. Аккуратные, веселые и красивые, как у их 
сверстников в больших городах. А во дворе — детская 
метеостанция для наблюдений за погодой, какой нет 
у городских сверстников. Так что хотят ли усть-кутские 
бюджетники новую власть вместо той, что четыре года 
подряд все им ремонтирует и помогает — очень боль-
шой вопрос.

Молодежь на БАМе
История молодежного центра «БАМ» (Братство Ак-

тивной Молодежи) на улице Реброва-Денисова для 
Усть-Кута также очень типична. Во время первого 
посещения здания в 2015 году вновь избранная мэр 
Усть-Кутского района ужаснулась его состоянию: раз-
битые окна, сломанные двери, внутри все разрушен-
ное и прогнившее.

За четыре года очередное заброшенное здание, ко-
торым не занимались местные власти, превратилось 
в конфетку. Преобразование началось со второго эта-
жа, где оборудовали практически первый в Иркутской 
области Центр для Единой диспетчерской службы. 
Учитывая все требования к коммуникациям связи, ре-
зервному источнику электричества и другим моментам, 
которые для аварийной диспетчерской могут стать кри-
тическими в самый неподходящий момент.

Затем отремонтировали оставшиеся кабинеты на 
втором этаже, а на первом появился огромный моло-
дежный центр с интерактивным тиром, комнатой для 
настольных игр, кабинетом для музыкальных репети-
ций со звонницей, кинотеатром, мини-типографией 
и волонтерским центром. Преобразование из развалю-
хи в образцово-показательный объект завершится уже 
в этом году: подрядчик на ремонт фасада уже опреде-
лен. К началу учебного года здание будет красивым 
не только изнутри, но и снаружи. Таких объектов, ко-
торые за четыре года восстановили практически из 
руин, — десятки.

Общественный парк
на частные деньги

Парк в микрорайоне Лена еще в 2017 году был пусты-
рем с кучей мусора, где собирались строить гаражи для 
лучших людей города. И началось его преображение 
с обычного субботника, который устроили активисты 
одной из политических партий. Затем в сквере высади-
ли деревья, положили красивую плитку на пешеходные 
дорожки, сделали специальные велодорожки, которые 
и в Иркутске есть далеко не везде.

Частная компания — экспортер леса, работаю-
щая в Усть-Кутском районе и перечисляющая налоги 

в местный бюджет, оплатила благоустройство, структу-
ра «Газпрома» — установку детской площадки. За счет 
областного бюджета в парке установили площадку для 
сдачи ГТО и несколько спортивных объектов. Подго-
товка площадок под спортивные объекты велась на 
средства бюджета Усть-Кутского района.

Сейчас благоустроена примерно половина парка, 
на второй половине будет строиться огромный спор-
тивный объект по федеральной программе. ФОКОТ 
(физкультурно оздоровительный комплекс открытого 
типа) – стадион под открытым небом с трибунами, бе-
говыми дорожками, полем для футбола и волейбола, 
а также модулем для прыжков в высоту и длину.

ФОКОТ администрация Усть-Кутского района «вы-
хаживала» многодневной перепиской с чиновниками, 
отстаиванием интересов района на уровне региона, 
защитой своего проекта и его финансирования. После 
строительства ФОКОТа в следующем году образцо-
во-показательный парк будет закончен. Именно этот 
объект является символом того, как в Усть-Кутском 
районе рука об руку работают местные власти и биз-
нес-структуры, которые чувствуют ответственность за 
территорию. И засучив рукава работают, не рассказы-
вая в СМИ о том, как содержат территорию налогами, 
которые на самом деле платят совершенно в другие 
бюджеты.

Пресс-служба администрации УКМО

За четыре года заброшенное и разрушенное здание на улице Реброва-Денисова
стало молодежным центром «БАМ»

В большой проект благоустройства микрорайо-
на Лена вложены средства районного, областного, 

федерального бюджетов, а также зарегистрирован-
ных в Усть-Кутском районе коммерческих компаний

Пищеблоки школ Усть-Кутского района готовы 
уже с этого года выполнять поручение Президента 
и кормить младших школьников горячими обедами  
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В Усть-Куте нет крупных торговых 

сетей, охватывающих десятки горо-
дов по всей стране, где цены на про-
дукты едва ли не вполовину ниже 
усть-кутских. Но у нас есть право 
и желание покупать качественный 
разнообразный товар по доступным 
ценам. И мы стараемся голосовать 
рублём в пользу того или иного пред-
принимателя. В последнее время 
строятся новые, реконструируются 
старые помещения для торговли. 
У нас открываются магазины сетевых 
торговых фирм. А это не только рабо-
чие места, но и та самая конкуренция, 
без которой трудно представить по-
ступательное развитие.

Обычно в преддверии праздника тор-
говых работников мы рассказываем 
о лучших из них. И это правильно. Но 
вот случился коронавирус. В соседних 
с КНР Хабаровске, Владивостоке, Благо-
вещенске буквально за ночь едва ли не 
на порядок взлетели цены на сезонные 
овощи и фрукты. Мы попросили специ-
алистов Комитета по промышленности, 
транспорту, связи и потребительскому 
рынку администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» провести 
внеплановый мониторинг цен на рынках 
Усть-Кута, а сами, вооружившись фото-
аппаратом, отправились следом. И вы-
яснили, что на некоторые виды товаров 
цены у нас снизились! На практически 
все остальные остались без изменений.

В начале весны пессимисты строили 
прогнозы, что скоро в магазинах города 
закончатся все продукты, а на те, что 
останутся, цены взлетят неимоверно. 
Нет, не случилось!

Об этом и о развитии торговли 
в Усть-Куте вообще мы и беседуем 
с председателем вышеназванного коми-
тета Эдуардом Ковалёвым.

— Эдуард Александрович, на 
сегодняшний день торговля 
в Усть-Куте – что это?

— Торговля является неотъемлемым 
элементом комфортной потребитель-
ской среды любой территории. Разви-
тие потребительского рынка в городе 
Усть-Куте характеризуется стабильно-
стью, положительной динамикой, ро-
стом насыщенности товаров и услуг. Все 
это способствует развитию новых фор-
матов предприятий розничной торговли.

На территории муниципального обра-
зования «город Усть-Кут» осуществляют 
торговую деятельность более 400 объек-
тов розничной торговли: супермаркеты, 
торговые центры, магазины, нестацио-
нарные торговые объекты (павильоны, 
киоски, мобильные торговые объекты, 
торговые палатки). Успешно развивают-

ся и крупные торговые сети: «FixPrice», 
«Светофор», «Фасоль», «Юничел», 
«Kari-kids», «DNS», «Сеть техники», ко-
торые предоставляют возможность при-
обретать широкий ассортимент товаров.

— Как мы встретили коронави-
рус?

— В целях обеспечения населения 
города Усть-Кута возможностью при-
обретать продовольственные товары 
первой необходимости по более до-
ступным ценам, торговые предприятия 
и предприниматели давно и активно 
принимают участие в реализации соци-
альных проектов и акций, направленных 
на снижение цен: «Социальная цена»; 
«Социальная потребительская корзи-
на»; «Социальная полка»; «Социальный 
товар»; «Цены снижены». Продолжили 
они это делать и в сложное время нео-
пределённости в начале пандемии.

Отдельно хочу отметить и поблаго-
дарить крупные торговые сети города 
Усть-Кута: ООО «Терция плюс», ООО 
«Алко», ООО «Триумф», ООО «Товары 

для дома», которые в условиях ограни-
чительных мер в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, 
усилением противоэпидемиологических 
требований к осуществлению торговой 
деятельности приняли участие в со-
циальном проекте по фиксированию 
розничных цен. Каждая торговая сеть 
самостоятельно определила для себя 
перечень товаров и установила мини-
мальные торговые цены на них, исхо-
дя из своих возможностей, обозначив 
специальными ценниками.

Для обеспечения покупателей дезин-
фицирующими средствами магазины 
закупили и реализовывали их по до-
ступным ценам. Все торговые предпри-
ятия нанесли разметку, таким образом 
облегчая посетителям соблюдение со-
циальной дистанции в полтора метра. 
Некоторые торговые точки предлагали 
к продаже медицинские маски. Очень 
радует, что у нас сознательно и очень 
ответственно относятся к сложившейся 
ситуации.

Многие предприниматели активно бла-
гоустраивают территорию вокруг своих 

торговых точек, стремятся вводить какие-
то новшества в организацию торговли, 
как это делается в крупных городах в ве-
дущих торговых сетях.

— В Усть-Куте не допустили 
скачка цен (за исключением на 
лимоны и имбирь) ни на товары 
первой необходимости, ни на 
какие другие. В том числе и на 
сезонные фрукты были адекват-
ные цены.

— Специалистами нашего комите-
та с первых дней пандемии определён 
порядок мониторинга цен, контроль за 
наличием продуктов в прежнем ассор-
тименте. Ежедневно проводился мо-
ниторинг торговых и аптечных сетей. 
И предпринимателям удалось сохра-
нить необходимый лимит продукции на 
прилавках. Никаких перебоев в постав-
ке и торговле не было зафиксировано, 
за что особенная благодарность всем 
предпринимателям.

Да, с лимонами и имбирём ситуации 
можно было избежать. Но мы со сво-
ей стороны никак не можем ограничить 
торговца в этом вопросе, потому что эти 
продукты не входят в список жизненно 
необходимых, на которые распростра-
няется государственное регулирование 
розничных цен.

— Поскольку аптеки – это 
тоже потребительский рынок, 
скажите, как они справлялись со 
своими задачами?

— Ни один предприниматель не под-
нимал цены на дезинфицирующие сред-
ства, одноразовые перчатки, медицин-
ские маски. Просто при огромном спросе 
возник их естественный дефицит: про-
изводители, оптовые базы были перео-
риентированы на обеспечение масками 
медицинских учреждений, социальных 
объектов и так далее. На сегодня дефи-
цита в масках, перчатках и дезрастворах 
у нас нет.

Хочу пожелать всем, кто трудится 
в торговле, в первую очередь крепко-
го здоровья, семейного благополучия, 
терпения, стабильности, чтобы было по-
стоянное развитие, улучшались формы 
обслуживания и его качество, улыбок 
благодарных покупателей и глубокого 
удовлетворения от работы.

Подготовил Олег ИВАНОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ УСТЬ-КУТА
ДОСТОЙНО ПЕРЕЖИВАЮТ ПАНДЕМИЮ

Влияние ограничений по коронавирусу на сферу торговли региона
обсудили на круглом столе, организованном редакцией газеты «Областная»

16 июля руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркут-
ской области Ольга Степанова приняла участие в работе круглого стола, где обсуж-
далось влияния ограничений по коронавирусу на состояние торговой деятельности 
в регионе. Выступающими было отмечено, что эпидемия коронавируса оказала вли-
яние на все отрасли экономики. Розничная торговля также переживает изменения. 
Конкуренция на рынке товаров приняла совсем иную форму, так как на первый план 
вышли факторы обеспечения безопасности населения при осуществлении покупок. 
Коронавирус стал дополнительным стимулом развития онлайн-торговли. Широ-
кое распространение получили способы бесконтактной оплаты покупок. Усилились 
противоэпидемиологические требования к осуществлению торговой деятельности. 
Участники отметили, что снижение объемов покупок и введенные ограничения суще-
ственно повлияли на финансовые показатели организаций торговли и отрасль нужда-
ется в государственной поддержке для полного восстановления деятельности.

Также на круглом столе были затронуты вопросы соблюдения в торговых организациях 
повышенных на период распространения кароновируса санитарных норм и правил, качества 
продовольственных товаров, в том числе ранних овощей и фруктов, развития новых форм 
обслуживания покупателей и др.
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Вопрос по пятницам

Какие события
прошедшего месяца 

в городе, регионе,
 стране, мире удивили 

вас больше всего?
Дарья Маркова,
зав. отделом музея:

— Больше всего, пожалуй, меня 
удивило, что в период пандемии 
коронавируса было проведено го-
лосование по поправкам в Консти-
туцию. Ещё буквально вчера смо-
трела ролики в Интернете о том, как 
на многотысячные несанкциониро-
ванные митинги собирается народ 
Хабаровска для того, чтобы под-
держать своего губернатора Сергея 
Фургала.

Вера Дорогавцева, директор
музея народного образования:

— Голосование меня удивило. 
В первую очередь нестабильным 
мышлением нашего российского 
гражданина. Говорим одно, а дела-
ем совсем другое. Предварительно 
не оговаривались поправки, вне-
сённые в основной закон нашей 
жизни. Считаю, что всё сделано 
формально. Радует, что в городе, 
несмотря на коронавирус, продол-
жаются работы по благоустройству 
территорий. Очень удивил народ 
Хабаровска. Думала, что быстрее 
в этом плане проснётся запад. А в 
целом всё то, что сейчас происхо-
дит в России, и выливается в такие 
протесты.

Полина Зубрилина, журналист:

— Удивило количество кандида-
тов, желающих принять участие 
в губернаторских выборах и в вы-
борах мэра нашего муниципального 
образования. Имитация активно-
сти граждан, а на самом деле игра 
в свои ворота каждого. Очень силь-
но и искренне удивляет позиция 
некоторых граждан, которые скеп-
тически относятся к коронавирусу, 
а потому не соблюдают элементар-
ных мер безопасности. Приятно уди-
вило то, что население Хабаровска 
активно отстаивает не только своего 
губернатора, но и свои гражданские 
права, собственную позицию.

Елена Некрасова, педагог:

— Удивило то, что прошли по-
правки в Конституцию, хотя боль-
шая часть моих знакомых и я сама 
голосовали против. Приятно раду-
ют жители Хабаровского края, кото-
рые так смело поддерживают сво-
его губернатора. Сознание народа 
просыпается, только вот услышат 
ли нас руководители страны? Ещё 
меня радует, что два лицеиста вы-
пускаются с двумя медалями: гу-
бернаторской и всероссийской.

Лариса Табаринцева,
личный портной:

— Удивило то, что нынче на го-
лосовании по поправкам в Консти-
туцию была проведена лотерея. 
Давно такого не было. Что касает-
ся всего остального, то я особо не 
вмешиваюсь в то, на что не могу по-
влиять. Сейчас меня больше вол-
нует юбилей нашего МЖК-овского 
дома, в который мы заселились 
ровно 25 лет назад! И именно се-
годня должен состояться большой 
праздник, но из-за коронавируса 
пришлось всё отменить.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
Уважаемые водители автомобильного транспорта!

В границах Северобайкальского региона ВСЖД продолжается 
профилактическая работа, направленная на повышение уровня 
безопасности движения на железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги призыва-
ет водителей автотранспорта быть особо внимательными при 
пересечении железнодорожных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый несанкционированный 
выезд на железнодорожные пути при запрещающих сигналах 
переездной сигнализации может привести к столкновению ав-
томобиля и движущегося поезда. Травмы, а возможно, и гибель 
пассажиров автомобиля неизбежны!

В.Г. ЗУБАКОВ, заместитель начальника ВСЖД

Одним из знаковых мест в Усть-Куте яв-
ляется мемориал Родина-мать, установ-
ленный в память о земляках, погибших, 
защищая страну, в боях с фашистскими 
захватчиками. Открыт он был в 1975 году, 
когда отмечался 30-летний юбилей Вели-
кой Победы. И сейчас самое время поду-
мать о том, каким мы хотим видеть ме-
мориальный комплекс, когда в 2025 году 
будем отмечать сразу две даты: 80-летие 
Победы и 50-летие мемориала.

Не секрет, что за прошедшие годы 
состояние самого памятника, который 
представляет пустотелую бетонную фи-
гуру, ухудшилось, и он нуждается в капи-
тальном ремонте. А может быть, пришло 
время заменить его новой скульптурой? 
Мемориальная стена с именами наших 
земляков также нуждается в реконструк-

ции, списки необходимо дополнить фами-
лиями, ставшими известными благодаря 
поисковой работе усть-кутских краеведов.

А каким мы, устькутяне, хотим видеть 
весь обновленный комплекс Родина-мать? 
Городская администрация приглашает 
высказаться по этому поводу, внести свои 
предложения, чтобы совместными усили-
ями проработать новый облик памятника 
и благоустройство окружающей его тер-
ритории. Для формирования концепции 
обновления мемориального комплекса 
Родина-мать предлагаем жителям города 
ответить на следующие вопросы: 

1. Требуется ли мемориальному ком-
плексу Родина-мать только текущий 
ремонт?

2. Требуется ли мемориальному ком-
плексу Родина-мать полная реконструк-

ция с благоустройством прилегающей 
территории?

3. Поддерживаете ли вы предложение: 
перекрыть проезд от водного вокзала 
до здания железнодорожной поликлиники 
для создания пешеходной аллеи и объе-
динения этой территории и комплекса 
Родина-мать в единую мемориально-пар-
ковую зону?

Ответить на вопросы можно на сайте 
«Активный гражданин» по ссылке: https://
golos38.ru/poll//1063.

Рассмотрены будут все предложения, 
и после проведения публичных слушаний 
утвержден дизайн-проект реконструкции 
мемориального комплекса. До 31 авгу-
ста 2020 года свои предложения  мож-
но отправить на адрес электронной по-
чты: rodina_m2020@mail.ru.

Принят закон о гарантиях работникам, 
увольняемым в связи с ликвидацией 

организации

Для работников, увольняемых в связи с ликвида-
цией организации, закрепляются законодательные 
гарантии получения всех причитающихся им вы-
плат после прекращения юридического лица:

* устанавливается обязанность работодателя по вы-
плате среднего месячного заработка за второй месяц 
после увольнения, а также в исключительных случаях 
при наличии решения органа службы занятости насе-
ления – за третий месяц после увольнения (или соот-
ветствующую часть среднего заработка, пропорцио-
нальную периоду трудоустройства);

* работодателю предоставляется право выплатить 
увольняемому работнику единовременную компенса-
цию в размере двукратного месячного заработка.

Выплаты среднего месячного заработка за период 
трудоустройства и (или) выплата единовременной ком-
пенсации в любом случае должны быть произведены 
до завершения ликвидации организации.

Аналогичные изменения вносятся и в статью 318 ТК 
РФ, устанавливающую гарантии при увольнении в свя-
зи с ликвидацией организации либо сокращением чис-
ленности или штата работников организации, распо-
ложенной в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях.

Федеральный закон от 13.07.2020 № 210-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации в части предоставления гарантий работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией организации»

ДТП В УСТЬ-КУТЕ
14 июля 2020 года в дежурную часть МО МВД России «Усть-Кут-

ский» поступило сообщение о том, что около 22 часов по улице Киро-
ва, в районе дома № 86, произошло дорожно-транспортное происше-
ствие. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель, 
управляя автомобилем Хонда CR-V, двигалась по второстепенной 
дороге и не предоставила преимущество водителю мотоцикла, в ре-
зультате чего допустила столкновение с мотоциклом.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла 
получил телесные повреждения.

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

***
16 июля 2020 года примерно в 14 часов 00 минут водитель 1961 года 

рождения, управляя мотоциклом, двигался со стороны мкр. Старая РЭБ по 
гравийной автодороге в сторону дачных строений в п. Зыряновка. На за-
днем сидении находился пассажир 1955 года рождения. В пути следования 
мотоцикл периодически глох, водитель заводил его и продолжал движение. 
В 14 часов 30 минут в районе дачных строений, напротив дома № 7 в райо-
не ул. 2-я Ледорезная, мотоцикл заглох. Водитель предпринял попытку его 
завести, при этом в бензобак долил горючего, пассажир остался на месте, 
на заднем сидении. После того как мотоцикл завелся, водитель сел за руль 
и допустил съезд с проезжей части направо в кювет с последующим опро-
кидыванием. В результате этого пассажир выпал на траву, водитель с зажа-
той правой ногой оказался между мотоциклом и боковым прицепом. Спустя 
1-2 минуты произошло возгорание мотоцикла, после чего водитель пере-
стал показывать признаки жизни и скончался до приезда машины скорой 
помощи, пассажир получил телесные повреждения.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

ОБНОВИТЬ ИЛИ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ?
РЕШАТЬ ГОРОЖАНАМ!
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8 лунный день. Растущая Луна в Весах. Сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются неболь-
шие домашние дела либо работа в команде коллег. День подходит для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыс-
лить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств.

9 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руковод-
ством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как велика вероятность конфлик-
тов. Не рекомендуется делать крупные покупки и вкладывать деньги

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный 
бор» Т/с (16+)
23.30 «Великий Север-
ный путь». К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества Д/ф 
(12+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Наедине со всеми 
(16+)
4.00 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный 
бор» Т/с (16+)
23.30 «Призраки остро-
ва Матуа». К 175-летию 
Русского географиче-
ского общества Д/ф 
(12+)
0.30 Время покажет 
(16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Женское 
(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

14.55 «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 «Ласточка» Т/с 
(12+)

1.25 «Доктор Рихтер» 
Т/с (16+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (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

14.55 «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 «Ласточка» Т/с 
(12+)

1.25 «Доктор Рихтер» 
Т/с (16+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «Князь Владимир» 
М/ф (0+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Дружина» Т/с 
(16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Дружина» Т/с 
(16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Дружина» Т/с 
(16+)
19.00 Документальный 
спецпроект (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «9 рота» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Специальный 
проект с Михаилом 
Задорновым» (16+)
2.20 «Вещий Олег. 
Обретенная быль» Д/ф 
(16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.55 «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 «Воздушная тюрь-
ма» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Скала» Х/ф (16+)
3.50 «Конан-разруши-
тель» Х/ф (12+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
Д/с
8.20 «Красивая планета» 
Д/с
8.35 «Совесть» Х/ф
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
10.55 «Муж моей жены» 
Х/ф (16+)
12.25 «Красивая планета» 
Д/с
12.40 Academia
13.25 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
14.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Кош-
ки-мышки»
17.05 «Роман в камне» Д/ф
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Интеллектор Горохо-
ва» Д/ф
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Совесть» Х/ф
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного худож-
ника» Д/ф
23.00 «Муж моей жены» 
Х/ф (16+)
0.25 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
1.10 Звёзды XXI века
2.00 «Интеллектор Горохо-
ва» Д/ф
2.40 «Красивая планета» 
Д/с

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
8.20 «Красивая планета» 
Д/с
8.35 «Совесть» Х/ф
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
10.55 «Рыбка по имени 
Ванда» Х/ф (16+)
12.40 Academia
13.25 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
14.10 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «№13»
17.05 «Роман в камне» 
Д/ф
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Алмазная грань» 
Д/ф
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Совесть» Х/ф
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного 
художника» Д/ф
23.00 «Мертвец идет» 
Х/ф (16+)
0.55 Звёзды XXI века
1.45 «Алмазная грань» 
Д/ф
2.25 «Роман в камне» 
Д/ф

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Жизнь после спорта» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.20 «Заставь нас мечтать» 
Д/ф (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - В. Мельник. С. Горо-
хов - Л. Шония. Международный 
турнир «Kold Wars». Трансля-
ция из Белоруссии (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.50 Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА 
107. Grand Power. Трансляция из 
Сочи (16+)
21.50 Все на регби!
22.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.15 «Милан» - «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)
23.45 «Идеальная команда» (12+)
0.45 Новости
0.50 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Парма» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Интер» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.00 Смешанные единоборства. 
П. Саенчай - П. Петчьинди. М. 
Гафуров - Ю. Лапикус. One FC. 
Трансляция из Индонезии (16+)
7.40 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Трансляция из 
Великобритании (16+)
9.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Брага» - 
«Порту». Чемпионат Порту-
галии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
17.55 Восемь лучших (12+)
18.25 Специальный обзор 
(16+)
19.40 Новости
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
21.45 Новости
21.50 Все на Матч!
22.20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
22.40 «Барселона» - «Ман-
честер Юнайтед» 2011 / 
«Реал» (Мадрид) - «Ливер-
пуль» 2018. Избранное (0+)
23.10 «Идеальная команда» 
(12+)
0.10 «Андрес Иньеста. Нео-
жиданный герой» Д/ф (12+)
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.30 «Инсайдеры» (12+)
3.00 Тотальный футбол
4.00 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» (12+)
4.20 Все на Матч!
5.00 XXXI Летние Олимпий-
ские игры. Лучшее (0+)
6.30 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» Д/ф (16+)
10.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

6.15 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

1.35 «Свидетели» Т/с 

(16+)

4.10 «Дело врачей» Т/с 

(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.20 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

1.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

3.55 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)

4.50 «Дело врачей» 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 «Счастливы 
вместе» 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 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 ХБ (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
2.55 «Оптом дешевле» 
Х/ф (12+)
4.30 «Stand Up» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 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 «Счастливы 
вместе» 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 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 ХБ (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
2.55 «Бабушка лёгко-
го поведения-2» Х/ф 
(16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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10 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не исполь-
зует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений 
или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

11 лунный день. Растущая Луна в Стрельце. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок: есть вероятность проблем. День стоит провести в окружении 
близких людей, иначе есть вероятность конфликтов.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный 
бор» Т/с (16+)
23.30 «Затерянный мир 
Балтики. Гогланд». К 
175-летию Русского гео-
графического общества 
Д/ф (12+)
0.25 Время покажет 
(16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Серебряный 
бор» Т/с (16+)
23.30 Премьера. «Гол 
на миллион» (18+)
0.20 Время покажет 
(16+)
2.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Мужское / Женское 
(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

14.55 «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 «Ласточка» Т/с 
(12+)

1.25 «Доктор Рихтер» 
Т/с (16+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (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

14.55 «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 «Ласточка» Т/с 
(12+)

1.25 «Доктор Рихтер» 
Т/с (16+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» 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 инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (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 «Беглец» Х/ф 
(16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Терминатор-3: 
Восстание машин» Х/ф 
(16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «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 инте-
ресные 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 «Служители зако-
на» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Терминатор: Да 
придёт спаситель» Х/ф 
(16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
8.15 «Красивая планета» 
Д/с
8.30 «Совесть» Х/ф
10.00 «Наблюдатель». 
Избранное
10.55 «О мышах и людях» 
Х/ф
12.40 Academia
13.25 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
14.10 Звёзды XXI века
14.50 Цвет времени
15.00 Спектакль «Трудные 
люди»
17.05 «Агатовый каприз 
Императрицы» Д/ф
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник 
Королёва» Д/ф
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Совесть» Х/ф
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника» Д/ф
23.00 «О мышах и людях» 
Х/ф
0.45 Что делать?
1.35 Звёзды XXI века
2.15 «Михаил Тихонравов. 
Тайный советник Коро-
лёва» Д/ф

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
8.25 «Красивая планета» 
Д/с
8.40 «Совесть» Х/ф
10.00 Театральная лето-
пись. Избранное
10.55 «Внезапный» Х/ф
12.10 «Красивая планета» 
Д/с
12.30 Academia
13.20 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
14.05 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль «Молли 
Суини»
17.25 Цвет времени
17.35 Библейский сюжет
18.00 Полиглот
18.45 «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды» 
Д/ф
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.30 Абсолютный слух
21.10 «Совесть» Х/ф
22.25 Цвет времени
22.35 «Борис Мессерер. 
Монолог свободного ху-
дожника» Д/ф
23.00 «Нюрнбергский про-
цесс» Х/ф
2.00 Звёзды XXI века

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Тренер» Х/ф (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
18.25 Новости
18.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
20.45 Новости
20.50 «Зенит» 2003 и 2015. 
Избранное (0+)
21.20 «Идеальная коман-
да» (12+)
22.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч!
23.35 Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее (0+)
0.35 Реальный спорт
1.20 Новости
1.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
5.40 Все на Матч!
6.10 «Также известен, как 
Кассиус Клэй» Д/ф (16+)
7.40 Несломленные. Са-
мые драматичные победы 
в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
9.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
10.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 
Финал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
18.45 Специальный репор-
таж (12+)
19.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.35 Новости
19.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.20 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. Сезон 2019-2020. 
Лучшие моменты (0+)
0.25 «Инсайдеры» (12+)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
2.00 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. 
Шахназарян. А. Сироткин 
- А Карпец. Международ-
ный турнир «Kold Wars». 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
5.00 Все на Матч!
5.45 «Покорители волн» 
Х/ф (12+)
7.55 Теннис. Кубок Дэви-
са-2019. Лучшее (0+)
8.55 Реальный спорт (12+)
9.40 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
10.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)

6.15 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

1.35 «Свидетели» Т/с 

(16+)

4.10 «Дело врачей» Т/с 

(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 

след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» 

Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

1.35 «Свидетели» Т/с 

(16+)

4.10 «Дело врачей» 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 «Счастливы 
вместе» 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 «Полярный» Т/с 
(16+)

22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

23.00 ХБ (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Это мы» Т/с 
(16+)

2.55 «Оптом дешев-
ле-2» Х/ф (12+)

4.25 «Stand Up» (16+)

6.05 «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 «Счастливы 
вместе» 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 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 ХБ (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
2.55 THT-Club (16+)
3.00 «Comedy Woman» 
(16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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12 лунный день. Растущая Луна в Овне. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабочих 
и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать 
крупные покупки или вложения. Сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность.

13 лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня организм человека наполняется энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. Сим-
вол дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регенеративными 
способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.10 Модный приговор 
(6+)
11.00 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Премьера. «Неиз-
вестный Якубович» Д/ф 
(12+)
19.40 «Поле чудес». 
Специальный выпуск 
к 75-летию Леонида 
Якубовича (16+)
21.00 Время
21.30 «ДОстояние 
РЕспублики». Лучшее. 
К 25-летию Первого 
канала (12+)
23.30 «Кикбоксер воз-
вращается» Х/ф (18+)
1.30 Большие гонки 
(12+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.35 Давай поженимся! 
(16+)
4.20 Мужское / Женское 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
7.50 «Дедушка моей 
мечты» Х/ф (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт» Д/ф 
(12+)
11.20 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Олимпиада-80». 
Церемония открытия 
(0+)
13.30 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» Д/ф 
(12+)
15.00 Новости
15.15 «Олимпиада-80». 
«О спорт, ты - мир!» Д/ф 
(12+)
16.45 «Олимпиада-80». 
Церемония закрытия 
(0+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Олимпиада-80». 
«Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Премьера. Юби-
лей группы «Цветы» в 
Кремле (12+)
1.15 Большие гонки (12+)
2.30 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)
3.55 Мужское / Женское 
(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+)

13.40 «Мой близкий 
враг» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Синее озеро» 
Х/ф (12+)

1.20 «Пока живу, лю-
блю» 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

14.55 «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 «Юморина» 
(16+)

23.00 «Новая волна. 
Лучшее»

1.00 Шоу Елены Сте-
паненко (12+)

2.00 «Наследница» 
Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
8.20 «Кудряшка Сью» 
Х/ф (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная 
программа»
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
16.15 Засекреченные 
списки (16+)
18.20 «Враг государ-
ства» Х/ф (16+)
21.00 «Звездный де-
сант» Х/ф (16+)
23.25 «Звездный де-
сант-2: Герой Федера-
ции» Х/ф (16+)
1.05 «Звездный де-
сант-3: Мародёр» Х/ф 
(18+)
3.00 «Ближайший род-
ственник» Х/ф (16+)
4.40 «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 «Бездна» Х/ф 
(16+)
0.45 «Идеальный 
шторм» Х/ф (16+)
3.10 «Окончательный 
анализ» Х/ф (16+)
5.05 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Мультфильмы»
8.10 «Под знаком 
Красного Креста» Х/ф
9.40 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.10 «Передвижники» 
Д/с
10.40 «Прощальные 
гастроли» Х/ф
11.50 «Дикие Анды» 
Д/ф
12.45 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
13.15 «Вспоминая Ни-
колая Фадеечева» Д/ф
13.55 Венский Штра-
ус-Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут
14.50 «Сайонара» Х/ф
17.15 «Предки наших 
предков» Д/с
18.00 Линия жизни
18.55 «Забытое ремес-
ло» Д/с
19.10 «Инспектор 
Гулл» Х/ф
21.30 «Мифы и мон-
стры» Д/с
22.15 «Сбрось маму с 
поезда» Х/ф
23.40 Клуб 37
0.50 «Прощальные 
гастроли» Х/ф
2.00 «Дикие Анды» 
Д/ф

6.30 Письма из про-
винции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Полярный 
гамбит. Драма в тени 
легенды» Д/ф
8.20 Цвет времени
8.35 «Совесть» Х/ф
10.05 «Красивая пла-
нета» Д/с
10.20 Шедевры старо-
го кино
12.30 Academia
13.20 Эпизоды
14.00 Звёзды XXI века
15.00 Спектакль 
«Похороните меня за 
плинтусом»
18.00 Полиглот
18.45 «Секрет равно-
весия» Д/ф
19.30 Смехоносталь-
гия
19.55 «Забытое ремес-
ло» Д/с
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
20.25 «Искатели» Д/с
21.10 «Совесть» Х/ф
22.40 «Борис Мессе-
рер. Монолог свобод-
ного художника» Д/ф
23.05 «Сайонара» Х/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Кот в сапогах». 
«Жили-были...» М/ф

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Покорители волн» Х/ф 
(12+)
13.40 Все на Матч!
14.10 Профессиональный 
бокс. Г. Челохсаев - А. 
Шахназарян. А. Сироткин - А 
Карпец. Международный тур-
нир «Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии (16+)
16.10 Новости
16.15 «Футбол на удалёнке» 
(12+)
16.45 «Сергей Семак. Глав-
ные победы» (12+)
17.05 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция
19.00 Новости
19.05 «Открытый показ» (12+)
19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
23.05 Кубок Англии. Герои (12+)
23.25 Специальный репортаж 
(12+)
23.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Челси». Кубок Англии. 
Финал. Прямая трансляция
1.55 Английский акцент
2.40 «Спортивный кален-
дарь» (12+)
2.50 Новости
2.55 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Бенфика» - 
«Порту». Кубок Португалии. 
Финал. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.20 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои (16+)
7.40 «Победивший время» 
Х/ф (16+)
9.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 Специальный репор-
таж (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Пеле: Рождение 
легенды» Х/ф (12+)
16.00 Новости
16.05 «Одержимые» Д/с 
(12+)
16.35 Специальный обзор (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
19.30 Новости
19.35 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
22.20 Новости
22.25 Регби. ЦСКА (Москва) 
- «Богатыри» (Краснодар). 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция
1.15 Новости
1.20 Континентальный вечер
1.50 Специальный репортаж 
(12+)
2.10 Новости
2.15 Все на Матч!
2.40 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Кубок Французской лиги. 
Финал. Прямая трансляция
4.40 «Точная ставка» (16+)
5.00 Все на Матч!
5.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Трансляция из Рязани (0+)
6.30 «Малышка на миллион» 
Х/ф (16+)
9.10 Профессиональный 
бокс. Женский дивизион 
(16+)
9.40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)

5.30 «Икорный барон» 
Т/с (16+)
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+)
15.10 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+)
0.20 «Эксперт» Х/ф 
(16+)
2.20 «Свидетели» Т/с 
(16+)
4.40 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

23.50 «Просто Джек-
сон» Х/ф (16+)

1.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)

2.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

4.05 «Дело врачей» 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 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 «Физрук» Т/с 

(16+)

18.00 «Я худею» Х/ф 

(16+)

20.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 

(16+)

23.00 Женский Стен-

дап. Спецдайджест 

(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 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 «Счастливы 
вместе» 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 (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
5.55 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 ТНТ. Best (16+)
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14 лунный день. Растущая Луна в Овне. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направ-

лять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устрем-
ляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования: очень важно проводить его активно.

6.00 Новости
6.10 «Тонкий лед» Т/с 
(16+)
8.10 «В зоне особого 
внимания» Х/ф (0+)
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 (6+)
15.00 Большой празд-
ничный концерт ко Дню 
Воздушно-десантных 
войск (12+)
16.30 Премьера. «Я - 
десант!» Д/ф (12+)
17.20 «Русский ниндзя» 
(12+)
19.15 «Три аккорда» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Налет» Т/с (16+)
23.30 Премьера. «Щас 
спою!» (12+)
0.45 Большие гонки 
(12+)
1.55 «Моя мама готовит 
лучше!» (0+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Женское 
(16+)

4.25 «Мой папа лёт-

чик» Х/ф (12+)

6.00 «Серебристый 

звон ручья» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 «Устами младен-

ца»

9.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Впереди день» 

Т/с (12+)

20.00 Вести

22.00 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.00 «Мой папа лёт-

чик» Х/ф (12+)

2.40 «Серебристый 

звон ручья» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.00 «Бездна» Х/ф (16+)

11.35 «Враг государ-

ства» Х/ф (16+)

14.10 «Звездный де-

сант» Х/ф (16+)

16.35 «Добро пожало-

вать в рай» Х/ф (16+)

18.45 «Лысый нянька: 

Спецзадание» Х/ф (12+)

20.40 «Рэд» Х/ф (16+)

22.50 «Рэд-2» Х/ф (16+)

1.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

4.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы»

7.50 «Под знаком 

Красного Креста» Х/ф

9.20 Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым

9.50 «Инспектор Гулл» 

Х/ф

12.10 Диалоги о жи-

вотных

12.55 Дом ученых

13.25 Балет «Жизель»

15.10 «Матрос сошел 

на берег» Х/ф

16.25 По следам тайны

17.10 «Свидание с 

Олегом Поповым» Д/ф

18.05 Пешком...

18.35 «Я люблю вас!» 

Д/ф

19.15 «Театр» Х/ф

21.30 «Мифы и мон-

стры» Д/с

22.15 «Поездка в Ин-

дию» Х/ф

0.55 По следам тайны

1.40 «Матрос сошел на 

берег» Х/ф

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Малышка на милли-
он» Х/ф (16+)
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
14.45 Все на Матч!
15.10 «Открытый показ» 
(12+)
15.55 «Одержимые» Д/с 
(12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Динамо-Самара». 
Париматч - Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Смешанные единобор-
ства. Сделано в России (16+)
20.20 Все на Матч!
21.00 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Прямая 
трансляция
23.15 Новости
23.20 Все на Матч!
0.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
0.30 Новости
0.35 Все на футбол!
1.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
5.55 «Пеле: Рождение леген-
ды» Х/ф (12+)
7.55 «Команда мечты» (12+)
8.10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» (12+)
8.30 Формула-1. Гран-при 
Великобритании (0+)

6.05 Их нравы (0+)
6.25 «Время первых» 
Д/ф (6+)
7.05 «Квартал» 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 Сегодня
20.40 Ты не поверишь! 
(16+)
21.25 Звезды сошлись 
(16+)
23.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
2.05 «Икорный барон» 
Т/с (16+)
5.25 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Битва дизайнеров 
(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)

15.00 Комеди Клаб 
(16+)

18.00 «В спорте только 
девушки» Х/ф (16+)

19.55 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

22.00 Прожарка (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.00 «Я худею» Х/ф 
(16+)

4.40 «Stand Up» (16+)

6.20 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

Сотрудники полиции
напоминают о важности

соблюдения режима
самоизоляции

Ежедневно сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России «Усть-Кут-
ский» проводят разъяснительную работу 
с гражданами, информируют их о содер-
жании ограничительных мер, указывают 
на необходимость строгого их соблюде-
ния. Жители, которые нарушают введен-
ные ограничения, несут административ-
ную ответственность в соответствии со 
статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения». 
Максимальная санкция за данное право-
нарушение составляет штраф до 30 ты-
сяч рублей. На сегодняшний день со-
трудниками полиции составлено более 
220 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Также сотрудниками полиции проводят-
ся мероприятия, направленные на уста-
новление организаций, которые, несмо-
тря на режим самоизоляции, продолжают 
свою деятельность, кратно увеличивая 
риск распространения заболевания.

Полиция призывает граждан проявлять 
сознательность, соблюдать режим самои-
золяции 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 инфек-
ции можно только при ответственном отно-
шении каждого гражданина!

Берегите себя и своих близких! Оставай-
тесь дома.

В Усть-Куте местный житель перевел
мошенникам свыше 500 тысяч рублей

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» обратился местный житель с заявлением о хище-
нии у него со счета крупной суммы.

Как выяснилось, пострадавше-
му позвонил неизвестный, пред-
ставился работником службы 
безопасности и сообщил о том, 
что с его банковской карты спи-
сались денежные средства 
в сумме более 24 тысяч рублей 
и, для того чтобы вернуть ука-
занные средства, пострадав-
шему необходимо выполнить 
следующие инструкции. Далее 

работник службы безопасности перевел пострадавшего на роботизиро-
ванную систему банка, при этом пояснив, что на сотовый телефон по-
страдавшего будут приходить коды, которые нужно будет продиктовать 
роботизированной системе. В результате с его кредитной банковской кар-
ты аферисты похитили в общей сложности 575 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Усть-Кут-
ский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в, г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Кража», санкция которой предусматривает штраф в размере 
от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Полиция просит граждан в случае получения сомнительных телефон-
ных звонков, смс-сообщений о блокировке карты, крупном выигрыше 
либо с информацией о том, что родственник или близкий попал в труд-
ную ситуацию и ему нужна помощь, ни при каких обстоятельствах не 
реагировать на присланное сообщение, а незамедлительно обратить-
ся в банк либо в органы полиции. Принятие таких мер личной безопас-
ности позволит избежать совершения мошеннических действий.

Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, сообщите об 
этом в отдел полиции или по телефону 02 или 50143.

Сводка ДТП
за минувшую неделю

За прошедшую неделю на территории Усть-Кут-
ского района произошло четыре дорожно-транс-
портных происшествия, в результате которых 
четыре человека получили травмы различной 
степени тяжести.

17 июля около 15 часов 70-летний водитель, 
управляя автомобилем «Лада», двигаясь по ав-
тодороге «Усть-Кут – Турука» в сторону Туруки по 
левой обочине, допустил столкновение со встреч-
ным мотоциклом «Рейсер». В результате дорож-
но-транспортного происшествия водитель мотоцик-
ла получил травмы различной степени тяжести.

18 июля около 07 часов в районе 491 км автодо-
роги «Вилюй» А-331 32-летний водитель, управ-
ляя автомобилем «Хонда Одиссей», не справился 
с рулевым управлением и допустил съезд в пра-
вый придорожный кювет по ходу своего движения. 
В результате дорожно-транспортного происшествия 
21-летняя пассажирка автомобиля получила трав-
мы различной степени тяжести, госпитализирована 
в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

18 июля в 17 часов 40 минут 38-летний водитель, 
находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
управлял автомобилем «Тойота Королла». Двига-
ясь по улице Винейская, в районе дома № 12 не 
справился с рулевым управлением и совершил вы-
езд на полосу встречного движения, где допустил 
столкновение с автомобилем «Понтиак VIBE» под 
управлением 38-летнего водителя. В результате 
дорожно-транспортного происшествия два несо-
вершеннолетних пассажира автомобиля «Понтиак 
VIBE» получили телесные повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям 
строго придерживаться всех правил безопасно-
сти дорожного движения, быть внимательными 
на дороге, выбирать скоростной режим, соответ-
ствующий конкретным погодным и дорожным 
условиям, не нарушать режим самоизоляции.

Материалы подготовлены по информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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Посмотрела ролик к конкурсу «Моя 

Родина – Россия», организованный 
Усть-Кутской межпоселенческой би-
блиотекой. В нём — удачно подобран-
ные фотографии к стихотворению 
Альбины Михайловны Лебедевой 
о деревеньке Каймоново. Я сама не-
давно там побывала, а потому было 
интересно. Такие незатейливые про-
стые строки (теперь в деревне избы 
с заколоченными окнами да крепкие 
амбары без дверей…), но проникаю-
щие глубоко в душу. Автор не выду-
мывает красивости, а пишет то, что 
чувствует. Мне захотелось увидеться 
с этой женщиной. Так совпало, что 
эта встреча состоялась накануне её 
юбилея.

Босоногое
голодное детство

Увидев Альбину Михайловну, сразу 
поняла, почему мы до сих пор не пере-
секались в нашем небольшом городке: 
уже семь лет женщина передвигается 
в инвалидном кресле. Но сколько силы, 
упорства и молодого задора я увидела 
в её синих глазах!

За последние два с половиной года 
75-летней женщиной было написано 
80 рассказов, 30 сказок и около 100 сти-
хотворений. И это при том, что ранее 
к творчеству Альбина Михайловна не 
имела никакого отношения. Скорее, на-
оборот, ведь экономика — наука чисто 
техническая и точная.

— Я родилась в порту Тикси, а вы-
росла в Усть-Куте. Это мой родной го-
род, — неторопливо начинает Альбина 
Михайловна свой рассказ о себе, своих 
корнях, увлечениях. — С чего, думаете, 
я начала свою писанину? С родослов-
ной. Думаю, восстановлю, пока ещё род-
ственники живы.

Сказала – сделала! Женщина восстано-
вила свою родословную с 1833 года! Её 
прапрадед и бабка родом из деревни Кай-
моново. Хорошо знает, как жили там люди 
раньше и как – сейчас. Отсюда — проник-
новенные строки стихотворения.

Вспоминает о том, как после войны 
приехали в Усть-Кут, к маминым роди-
телям, и какой тогда здесь был страш-
ный голод. Решили уехать на родину 
отца — в Казахстан. Но дед, лесник, там 
не прижился и запросился обратно. Аль-
бина тогда и первый класс окончить не 
успела, так что в школе № 98 пришлось 
начать обучение повторно.

— Помню, как ехали в вагонах, кру-
гом стояли лагеря, вертушки. Солдаты. 
Это меня поразило тогда. В школе мне 
нравилось. Я хорошо пела, участвовала 
в художественной самодеятельности. 
Наша школа была самой лучшей! Имен-
но в ней потом учились мои дети и внуки.

Лагеря и вертушки будут преследовать 
девчонку ещё долго. Сначала, во время 
сталинских репрессий, посадили отца, 
директора школы, потом — мать, кото-
рая была беременной. Ребёнок умер 
в тюрьме.

А если это любовь?
После восьмого класса Альбина хоте-

ла поступать в речное училище, но мама 
решила, что справиться с техническими 
науками ей будет сложно. Продолжила 
обучение в школе № 2 (школа № 98 тог-
да была восьмилетней). А после без тру-
да поступила в сельскохозяйственный 
институт на экономиста.

Абитуриентов тогда сразу же отправи-
ли в колхоз на уборку зерновых.

— Мы с девчонками попали на ток для 
обмолота зерна. Я сижу на куче овса, 
вся завязанная, одни глаза открыты. 
Кто-то взял и спрятал ботинки. Шутили 
так! Торчат худенькие ножки и голые пят-
ки: чулки были рваные. А когда мальчи-

шек-охотоведов привезли нам помогать, 
я прямо разозлилась. Мне потом Витя 
рассказывает, как впервые увидел меня 
на этой куче.

Но обратил внимание не на рваные чул-
ки, а на огромные, как небо, глаза девчон-
ки. Уже вечером пришёл к ним в комнату. 
Молчал, только смотрел в её сторону.

Альбина долго не обращала на него 
внимания. Года два длилась такая 
странная дружба. Бурная студенческая 
жизнь была заполнена походами по Бай-
кальским горам, песнями у костра и ку-
панием в ледяном Байкале. И всегда 
Витя был рядом. А потом была весёлая 
студенческая свадьба, на которой гуля-
ли и охотоведы, и экономисты. Виталий 
покорил гордую сибирячку своим упор-
ством и спокойствием.

Слишком тяжелая
ноша

После окончания института Лебеде-
вы приехали в Усть-Кут и устроились 
в «Коопзверопромхоз». Виталий — тех-
нологом-охотоведом, Альбина — эко-
номистом. Вскоре муж уже занял от-
ветственную должность начальника 
районной рыбоохраны, а хрупкой су-
пруге пришлось взвалить на свои плечи 
весь груз семейных забот.

— Меня пригласили на работу в го-
рисполком. Там я сначала работала 
в плановой комиссии, а потом стала за-
ведующей отделом. Экономисты и пла-
новики — головной мозг предприятия. 
И меня всегда возмущает: почему у нас 
сейчас так загнано планирование?

Альбина Михайловна пять лет труди-
лась в должности главного инженера 
планового отдела СМП-288. Строили 
БАМ. И она отлично помнит, как тогда 
была выстроена система экономическо-
го планирования.

— У нас был замечательный руково-
дитель — Загородний Григорий Нико-
лаевич. Умнейший человек. Ростом ма-
ленький, неказистенький такой, но когда 
проходил по коридору, мы все прятались 
по углам. Руководитель от бога.

Жили хорошо, дружно. Воспитывали 
детей. Виталий Петрович, уже в долж-

ности главного охотоведа, часто выво-
зил семью на природу. Его работа была 
связана с сохранением и разумным ис-
пользованием природных богатств, реки 
и тайги.

— Тайга не любит дилетантов и слаба-
ков. Нужно иметь не только сильные руки, 
но и меткий глаз и умную голову, — при 
этом глаза Альбины Михайловны напол-
няются слезами: три года назад мужа не 
стало. — А когда Виталий возвращался 

из своих частых командировок, у детей 
был настоящий праздник. Из карманов 
охотничьих штанов и рюкзаков он доста-
вал им подарки от «зайчиков».

А потом неожиданно Альбина Михай-
ловна серьёзно заболела. Считает, что 
взвалила на свои плечи слишком много: 
тяжело совмещать ответственную ра-
боту и воспитание детей, вот здоровье 
и пошатнулось. Были курорты, больни-
цы, консультации с профессорами, но 
коварная болезнь не отступала. Вита-
лий Петрович, как настоящий мужчина, 
взял на себя все заботы по организации 
быта. Отпросится на несколько дней на 
рыбалку – и снова к плите. Для него она 
так и осталась той худенькой глазастой 
девчонкой, самой любимой. И когда его 
не стало, женщина пережила сильней-
ший стресс. Она не понимала, как ей 
жить дальше, чем заниматься.

Боль за мир
— Мы сюда переехали, чтобы ухажи-

вать за мамой,— вступает в разговор 
дочь Ирина. — Каждый раз, как соберём-
ся вместе, начинает что-то вспоминать. 
Рассказывает и рассказывает, а слушать 
особо некогда: всегда какие-то дела на-
ходятся. Я ей и говорю: «Мам, ты лучше 
пиши, а мы будем читать». Вот она и на-
чала вынашивать эту мысль: сначала на 
коленке в тетрадке писала, потом поя-
вился письменный стол, а сейчас и но-
утбук освоила.

В предисловии к сборнику «Легенда 
и душа» Альбина Михайловна пишет 
о том, что человеческая душа непред-
сказуема. «Ты можешь всю жизнь спо-
койно заниматься любимым делом, 
семьей, работой, но наступает такой 
момент, который переворачивает твою 
жизнь буквально за пять минут с ног на 
голову, заставляет заняться тем делом, 
которое раньше никогда бы в голову не 
пришло. В тебе открывается то, о чём 
и не подозревал, появляются новые 
ощущения упоительного чувства, когда 
описываешь природу. Появляется боль 
за мир, который окружает тебя, и страст-
ное желание поделиться со всеми свои-
ми ощущениями».

Теперь из окна своей квартиры она ви-
дит не унылый двор, а всё то, что пере-
жила, прочувствовала раньше — совсем 
другой мир. Женщина бесконечно благо-
дарна своим помощникам: Надежде Ка-
линиченко, Елене Поповой, родственни-
кам, которые не только поверили в неё, 
а ещё и поначалу печатали написанные 
ею рукописи.

Мне Альбина Михайловна тоже пода-
рила свой сборник. Читается легко, на 
одном дыхании. Автор описывает то, что 

пережил, высказывает собственное мне-
ние, делится своей болью, а это всегда 
подкупает. И этому веришь! Женщина 
внимательна ко всему окружающему: она 
замечает, как падают снежинки, как уто-
пают ноги во мху, как красиво поют птицы, 
как дружно строят свои гнёзда муравьи.

На её 75-летний юбилей собралась 
вся родня. У Альбины Лебедевой двое 
детей, четверо внуков, двое правнуков. 
Все они гордятся тем, что их мама, ба-
бушка и прабабушка научилась бороть-
ся со своей болезнью: ей ещё так много 
надо написать, ещё стольким поделить-
ся с миром! Она настойчивая и упорная. 
Она привыкла всего добиваться сама.

Здоровья Вам и новых творческих по-
бед, Альбина Михайловна! Верю, что 
у Вас всё получится!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Сильная женщина, сидя у окна,
видит совсем другой мир…

Портрет любимого мужа всегда рядом. Виталий в неё верил
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