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УШЁЛ НА КАРАНТИН?ПРИЗЫВ ВО ВРЕМЯ

ПАНДЕМИИ

ОЧАГ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА
ЗАФИКСИРОВАН В УСТЬ-КУТЕ

Меньше чем за неделю число заболевших в Усть-Кутском районе уве-
личилось от одного человека до 159. Почти все, у кого выявлен корона-
вирус, вахтовики. Более трех тысяч рабочих, прибывших в Усть-Кутский 
район, сдали тесты на коронавирус. По данным на 19 мая, 149 из них 
дали положительный результат. Один из пациентов с подтверждённым 
COVID-19 умер в инфекционном отделении районной больницы.

Ну вот и «дождались». Коронави-
рус добрался до Усть-Кута. То, что 
вирус не обойдёт нас стороной, было 
очевидно и вполне ожидаемо – лишь 
вопрос времени. Особенно учиты-
вая, что с некоторых пор наш город, 
по сути, является проходным двором 
и перевалочной базой (если выра-
жаться культурно – то крупным логи-
стическим центром). Это раньше мы 
гордо называли Усть-Кут воротами 
на север, пересечением всех мысли-
мых путей сообщения, городом трёх 
названий...

Так начинался материал, кото-
рый готовился к печати практически 
10 дней назад, когда только-только 
появились подозрения на коронави-
рус и первые подтверждённые диа-
гнозы в Усть-Кутском районе. Понят-
но, что с началом шествия заразы по 
территории число положительных 
результатов тестов на коронавирус 
увеличивается едва ли не в геоме-
трической прогрессии. Но что дело 
зайдёт так далеко – сложно было 
даже представить.

За самой достоверной информа-
цией мы обратились к начальнику 
Территориального отдела Управле-
ния Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Усть-Кутском, Казачин-
ско-Ленском и Киренском районах 
Наталье Плесёновой. Напомню, что 
беседа состоялась 12 мая. И уже тог-
да ситуация с заражениями на терри-
тории нашего района характеризова-
лась как сложная и напряжённая.

Продолжение на стр. 5
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ:

КАК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРОВОДИТСЯ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

ВЛАДИМИР НОРИН СПАС МЕДВЕЖОНКА ОТ ГОЛОДНОЙ СМЕРТИ
Теперь устькутянин ищет пристанище для двухмесячного топтыжки в цирках и питомниках

За валежником поехал в лес две 
недели назад 43-летний сибиряк 
Владимир Норин. Отъехал от города 
буквально километров 12, свернул 
с трассы и отошел от нее максимум 
на 200 метров. Бродил-бродил по 
полянке в поисках подходящего ма-
териала, и вдруг заметил, как на него 
«катится какой-то черный клубочек». 
Пригляделся, а это совсем крохотный 
медвежонок!

— Я насторожился, ведь где-то побли-
зости должна быть его мать, – расска-
зывает корреспонденту «КП Иркутск» 
Владимир Норин. – Бесшумно начал 
отходить к машине, вертя головой на 
360 градусов, но медведицы нигде не 
было. Минут 15 постоял у машины, 
а медвежонок все это время терся у ног, 
ластился, лапками обнимал, и так жа-
лобно смотрел, как будто что-то сказать 
хочет. Понял, что он голодный. Нашел 
у себя конфету, дал ему, так он ее про-
глотил за секунду.

Забирать маленького косолапого 
зверька, которому на вид около двух ме-
сяцев с собой, Владимир не собирался. 
Топал ногами, хлопал в ладоши, завел 
машину и сигналил, чтобы отогнать топ-
тыжку в лес. А тот отскочет на два ме-
тра – и обратно к ногам ластиться.

— В итоге я сел в машину и поехал 
домой, – продолжает Владимир Но-
рин. – А потом увидел в зеркало, как этот 
хулиган бежит следом, как собачка. Увя-
зался… Я не выдержал, остановился, 
открыл двери в салон, он обнюхал сиде-
нья и поглядел на меня вопросительно, 
как будто спрашивая, ну что, мол, я за-
прыгиваю? Что делать, взял подмышку, 
посадил. Думал, хоть накормлю.

Медвежонка Владимир повез в дом 
своей матери. У той свой частный дом, 
большой двор. Там Топтыгин освоился 
быстро. Еще бы, в такой «гостинице пять 
звезд» он точно раньше не жил.

— Я назвала его Мишей и поселила 
в бане, – рассказывает мама Владимира 

Лариса Норина. – Дала теплый махро-
вый халат, подушку, разве что тапочки 
не нашла для него. И он сам обустроил 
себе спальное место. Да не абы где, за-
тащил на полог в парилке, там и спал. 
Захожу, а Миша как младенец, – голова 
на подушке и лежит, посапывает.

Подружился Миша и с соседями: с тре-
мя котами Васей, Муркой и Кузей, а так-
же с собакой Умкой. Вместе с ними из 
одной кастрюли наворачивал ячневую 
кашу, перемешанную с рыбой, и из од-
ной миски лакал молоко. Получал Миша 
и десерт – сгущенку. Лариса Алексан-
дровна еще не успевала открыть банку, 
как медвежонок уже вырывал ее из рук. 
Чувствовал, озорник, вкус лакомства. 
А вот конфеты почему-то съедал только 
наполовину.

— Да он ребенок совсем, – продолжа-
ет Лариса Норина. – Выхожу на улицу, 
зову кошек, а он слышит мой голос, вы-
бегает из бани, встает на задние лапы, 
начинает обнимать меня за ноги и до-
вольно мурчать. Еще играть ему очень 

нравится. Кошки устали от Миши, он 
за ними бегает, кувыркается во дворе. 
В бане все перевернул вверх дном.

Через три дня Владимир все же ре-
шил забрать Мишу от матери. Правда, 
в лес его увозить не стал, опасаясь, что 
малыш просто погибнет от голода. Вла-
димир завез погостить зверя в свою бла-
гоустроенную квартиру, где косолапый 
перевернул все горшки с цветами, а за-
тем перевез на подсобную территорию 
своего продуктового магазина, где соо-
рудил для медвежонка клетку. Там Миша 
живет уже две недели.

— Хочу отдать моего Потапыча, как 
я его называю, в добрые руки, – говорит 
Владимир. – Может, в питомник или зо-
опарк, а может, и вовсе в цирк. А что? 
Миша очень смышленый, добрый и арти-
стичный. Мне звонили из Москвы, хотели 
туда его забрать, но дальше разговоров 
пока дело не пошло. Приходил наш мест-
ный охотовед, обещал помочь опреде-
лить мишку. Ну а пока будет жить у меня. 
Его все любят, он с охранниками магази-
на на одной кровати спит. Я и меню ему 
новое завел, кормлю консервами.

Андрей СИНЬКОВ,
«КП Иркутск»

В Усть-Кутском районе военкомат 
при осуществлении призыва из-за 
пандемии коронавируса работа-
ют в особом порядке. Будущих но-
вобранцев там теперь не собирают 
большими группами, а на входе всем 
измеряют температуру и выдают 
средства индивидуальной защиты.

Как рассказал военный комиссар горо-
дов Усть-Кута и Киренска, Усть-Кутского, 
Катангского и Киренского районов Иркут-
ской области Максим Сухов, только по-
сле этих мер профилактики юноши допу-
скаются до медицинских специалистов, 
а далее до призывной комиссии.

Из Усть-Кута призывников поездом 
отправят в Шелехов, там они повторно 
пройдут медицинский осмотр и у каждо-
го возьмут пробу на коронавирус.

— Следует отметить, что при нахожде-
нии в пути следования от сборного пун-
кта до пункта постоянной дислокации 
воинской части более одних суток в со-
став сопровождающих лиц в обязатель-
ном порядке включается специалист ме-
дицинской службы. У старших воинских 
команд и сопровождающих лиц обеспе-
чено наличие средств индивидуальной 
защиты. Встреча и перевозка прибыва-
ющих с вокзалов и аэропортов в пункт 
постоянной дислокации производится 

автомобильным транспортом воинской 
части, чтобы исключить контакт военных 
с гражданскими лицами, – подчеркнул 
Максим Иванович. – По прибытию в во-
инскую часть все призывники проходят 
14-дневный карантин. В этот период для 
них будут исключены любые контакты 
с другими военнослужащими, организо-
вано питание в стационарной столовой; 

ребята будут проходить ежедневный 
медицинский осмотр; в помещениях, где 
будут размещены призывники, каждый 
день проводятся дезинфекция, влажная 
уборка, словом, созданы все условия 
для безопасного прохождения воинской 
службы.

Как отметил Максим Сухов, контроль 
призыва граждан на военную службу 

на всех уровнях синхронизирован с ра-
ботой системы по противодействию 
распространению коронавирусной ин-
фекции, поэтому специалисты военного 
комиссариата Усть-Кутского района об-
ращаются к родителям и родственникам 
с просьбой максимально ограничить ко-
личество провожающих на вокзале.

Этой весной из Усть-Кутского района 
будет призвано около 70 юношей.

Алёна САПЕГА.
Фото пресс-службы

администрации УКМО

Призывники будут проходить экс-
пресс-тест на коронавирус на сборных 
пунктах. Лишь после получения отри-
цательного результата молодой чело-
век будет направлен на медицинский 
осмотр, профессиональный психоло-
гический отбор, переодевание и ком-
плектование воинской команды

Во время карантина новобран-
цы не останутся без дела. С ними 
предусмотрены занятия по совершен-
ствованию начальной военной подго-
товки с использованием тренажеров 
и другой учебно-материальной базы

КАК ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ ПРОВОДИТСЯ ПРИЗЫВ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ?

Мишка любит играть с собаками

Владимир Норин хочет отдать своего Мишу только в добрые руки
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Достигнута договоренность между 
исполняющим обязанности губерна-
тора Иркутской области Игорем Коб-
зевым и руководством Иркутской 
нефтяной компании о строительстве 
инфекционного отделения в Усть-Ку-
те. Сроки предельно жесткие — до 
1 сентября текущего года, стоимость 
работ оценивается в 253 миллиона 
рублей.

Сейчас активно обсуждаются пред-
ложения по выбору земельного участка 
для будущего объекта. Ранее в рамках 

оказания помощи Усть-Кутской район-
ной больнице ИНК приобрела аппараты 
искусственной вентиляции лёгких и дру-
гое необходимое оборудование для ле-
чения пациентов.

Как отметила на совещании админи-
стративного совета мэр УКМО Тамара 
Климина, она поставила перед и.о. гу-
бернатора Игорем Кобзевым и вопрос 
о строительстве 24-квартирного дома 
для медицинских работников. Нужно 
уже сегодня думать о будущих кадрах 
новой больницы.

Соб. инф.

В УСТЬ-КУТЕ ПОСТРОЯТ ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Как будет организован летний отдых 
в период пандемии коронавируса? 
Получится ли отправить ребенка в ла-
герь? И если нет, какие есть альтерна-
тивы? На эти вопросы отвечает заме-
ститель мэра по социальным вопросам 
Елена Александровна Кузнецова.

— Начнём с главного: летней оздо-
ровительной кампании – 2020 быть 
или пандемия коронавируса отме-
няет все ранее запланированные 
мероприятия?

— Надеемся на лучшее. Сейчас во-
проса о полной отмене не стоит, но на 
сегодняшний день (беседа состоялась 
18 мая – примечание редакции.) сроки 
начала летней оздоровительной кампа-
нии сдвинулись до 1 августа.

В этом году на проведение ЛОК выде-
лено очень серьёзное финансирование: 
почти 14 млн. рублей! Из них больше 
двух с половиной миллионов – выделяет-
ся из местного бюджета только на оплату 
труда усть-кутских подростков, которые 
записались в трудовые отряды; почти 
два миллиона рублей – на улучшение 
материально-технической базы лагеря 
«Рассвет». Не забываем и о малозатрат-
ных формах отдыха. Ведь, несмотря на 
пандемию, детям нужны положительные 
эмоции, они устали и с нетерпением ждут 
летних каникул. И мы, взрослые, должны 
найти возможность не только сохранить 
здоровье подрастающего поколения, но 
и сделать всё для того, чтобы каникулы 
для ребят стали яркими, интересными 
и запоминающимися.

— Где именно смогут отдохнуть 
дети? Или сейчас правильнее гово-
рить «могли бы»?

— В Усть-Кутском районе на базе школ 
и других образовательных учреждений 
будут работать 13 лагерей дневного 
пребывания. С середины июня были го-
товы принять ребят лагерь летнего от-
дыха «Рассвет», санатории «Эйсейра» 
и «Усть-Кут». Но сложная эпидемиологи-
ческая ситуация внесла свои коррективы. 
В санатории «Усть-Кут» уже размещены 
вахтовики, прибывшие на нашу террито-
рию. C 18 мая начато размещение вахто-
виков на территории загородного лагеря 
«Рассвет», МОУ СОШ № 8 – там обору-
дованы пункты временного пребывания. 
У всех, кто размещен в таких пунктах, от-

рицательные тесты на коронавирус, но до 
28 мая они не могут выехать из Усть-Кута, 
т.к. это нарушает Указ губернатора Иркут-
ской области.

Если позволит санитарно-эпидемиоло-
гическая ситуация, то, как и в прошлом 
году, группа усть-кутских ребят отправит-
ся отдыхать в Крым, здесь всё зависит не 
только от показателей нашего района, но 
и от общей картины по стране в целом.

Запланирована работа профильных 
лагерей, экспедиций, трудовых отрядов 
и ремонтных бригад. Но, повторюсь, окон-
чательное решение будет принято позже.

— Сейчас многие родители се-
туют, что из-за карантинных меро-
приятий, летний отдых детей не 
просто находится под угрозой, кто-
то попросту не сможет оплатить 
стоимость путёвки, даже в том слу-
чае, если лагеря примут детей в ав-
густе. Что делать в такой ситуации?

— Мы уделяем особое внимание де-
тям, чья семья попала в трудную жизнен-
ную ситуацию, и, разумеется, состоящим 
на профилактическом учёте. Отслежива-
ем, чтобы летний отдых этой категории 
детей был организован, но хочу особо 
подчеркнуть: родители сами могут об-
ратиться в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (ул. 
Халтурина, 52, каб. 105) или, к примеру, 
в Центр дополнительного образования 
(ул. Речников, 44А). Все путёвки выделя-

ются бесплатно, затрат – никаких.
У работающих родителей есть воз-

можность приобрести путёвку, запла-
тив всего 20 % от стоимости. Для этого 
нужно обратиться в Комплексный центр 
социальной защиты населения (ул. Реч-
ников, 5, 2-й этаж, каб. 16). В нынешней 
ситуации рекомендую родителям снача-
ла позвонить по тел. 5-60-03 и получить 
предварительную консультацию.

Хочу подчеркнуть: отдохнуть и оздоро-
виться ребята смогут в любом случае, 
ведь «Эйсейра» и санаторий «Усть-Кут» 
работают круглогодично.

— Сейчас, когда стало понятно, 
что ни в лагерь, ни в санаторий 
дети не поедут, как минимум, до 
августа, остро встаёт вопрос: чем 
занять детей?

— У нас изначально были предусмо-
трены мероприятия, подготовленные 
специалистами Управления культуры, 
спорта и молодежной политики. Кста-
ти, в прошлом году малозатратные 
формы занятости детей пользовались 
большой популярностью. Этим летом, 
уверена, ребята всех микрорайонов го-
рода оценят и новый сквер на Кирова, 
где уже установлены спортивные сна-
ряды, и интересные смены профиль-
ных лагерей.

Если массовые мероприятия будут 
под запретом, будем вводить новые 
формы работы.

— Мы говорим в основном об ор-
ганизации отдыха городских ребят, 
а как проведут лето те, кто живет 
в посёлках?

— В планах была работа лагерей днев-
ного пребывания при школах и выезд 
усть-кутских десантов старших ребят, 
культработников. Год назад такой десант 
выезжал в п. Звёздный, эмоций у мест-
ных ребятишек было очень много! Про-
грамма интересная, ориентируемся на 
разный возраст: это и подвижные игры, 
и мастер-классы, и познавательные вик-
торины, конкурсы. Дети, конечно, ждут 
каникул, им хочется новых эмоций, сей-
час всё будет зависеть от обстоятельств.

— Вы упомянули, что в этом году 
будет обновлена материально-тех-
ническая баз в лагере «Рассвет», 
что именно будет сделано?

— Планируется приобретение стацио-
нарной мобильной и современной атри-
бутики. Там будут установлены новые 
беседки, появятся ногомойки. Это очень 
важно, особенно в нынешней ситуации, 
когда эпидемиологическому благополу-
чию уделяется повышенное внимание.

— А как обстоят дела с лагерем 
«Чайка»? В этом году он не уча-
ствует в летней кампании?

— Пока нет. Большая работа была про-
ведена по оформлению земли, сейчас 
участок оформлен, поставлен на када-
стровый учёт. В рамках социально-эконо-
мического партнёрства компания «Рус-
ский лес» планирует выделить 1,5 млн. 
рублей на подготовку проектно-сметной 
документации. Как только ПСД будет го-
това, начнём работу. Там будет построе-
на база отдыха, куда устькутяне смогут 
приезжать круглый год.

Планов много, но предметно говорить 
об этом будем немного позже. Сейчас ло-
гичнее думать о том, как задействовать 
все силы, чтобы сделать летний отдых 
усть-кутских ребят увлекательным, инте-
ресным и безопасным. Ведь дети очень 
устали и от самоизоляции, и от дистанци-
онного обучения. Им хочется зарядиться 
силами, энергией. И наша задача сделать 
всё, чтобы ребята хорошо отдохнули.

Беседовала Татьяна ЛАРИОНОВА
Фото из архива «ЛВ», 2019 год

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ УШЁЛ НА КАРАНТИН?

ПОЖАРЫ В ЛЕСНЫХ МАССИВАХ
В Усть-Кутском районе зарегистрированы два лесных пожара. Один из их про-

изошёл на территории Осетровского лесничества по причине несоблюдения 
правил безопасности населения в лесу. Второй – на площади 25 га вспыхнул по 
причине недавней грозы в труднодоступной местности. Если первый был лик-
видирован в течение суток, то второй — действующий.

По сведениям Иркутской базы 
авиационной охраны лесов, дан-
ный пожар в Усть-Кутском районе 
зарегистрирован на арендованном 
участке. В тушении природных по-
жаров 17 мая было задействовано 
25 сотрудников парашютно-десант-
ной пожарной службы, 54 работни-
ка лесной охраны и 20 единиц на-
земной техники.

Авиапатрулирование осущест-
вляли три самолета «Ан-2» и два 
«Як-18».

Мэр района Тамара Климина об-
ратилась к устькутянам с просьбой 
о соблюдении всех мер предосто-
рожности при нахождении в лесу. 
Она также отметила, что значи-
тельно увеличатся штрафы. Так, 
врио губернатора Игорь Кобзев 
предложил в 10 раз увеличить сум-
му штрафов для виновников воз-
никновения лесных пожаров.

Соб. инф.

Летняя оздоровительная кампания в этом году стартует 1 августа
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К назначенному времени мы полу-
чили 11 работ с ответами. Ответы на 
вопросы увлекательной викторины, со-
стоявшей из четырех разделов: «Геро-
ев помня имена», «Военные хроники 
Приангарья», «На литературной карте 
Иркутской области» и «Что мы знаем 
о войне?», приходилось искать на раз-
личных информационных порталах сети 
Интернет.

Не менее интересно было оцени-
вать работы. Это отметили все члены 
жюри: заместитель мэра УКМО по со-
циальным вопросам Елена Алексан-
дровна Кузнецова, руководитель музея 
народного образования им. Н.К. Мар-
кова Вера Васильевна Дорогавцева, 
главный редактор газеты «Ленские ве-
сти» Татьяна Николаевна Ларионова 
и директор Усть-Кутской МБ Людмила 
Николаевна Конопацкая. Жюри как 
никогда было объективным и беспри-
страстным, ведь все работы были обе-
зличены, и поэтому, естественно, не 
было никаких скидок на возраст и преж-
ние заслуги и достижения. Вера Васи-
льевна Дорогавцева скрупулезно оце-
нивала работы, буквально до десятой 
доли балла, вникала во все тонкости 
и подробности материала. Она отме-
тила, что вопросы викторины были со-
ставлены очень грамотно и интересно, 
что позволило весьма расширить кру-
гозор ее участников. Елена Алексан-
дровна Кузнецова тоже поблагодарила 
всех, кто откликнулся на предложение 
поучаствовать в исследовании родного 
края, и заметила, что абсолютно все 
получат хорошие подарки от Усть-Кут-
ской городской администрации.

А теперь мы расскажем о некоторых 
из участников интернет-викторины «Па-
мять в наших сердцах», о тех, кто инте-
ресуется историей родного края, истори-
ей Великой Отечественной войны.

Любовь Павловна Потапова не толь-
ко наш друг, но и коллега, ведь когда-то 
очень давно она тоже работала в би-
блиотеке и даже придумывала всевоз-
можные викторины и конкурсы. Очень 
увлеченный человек, она с большим ин-
тересом и азартом стремится узнавать 
все новое. Самым сложным вопросом 
для Любови Павловны стал вопрос об 
участниках Парада Победы 1945 года, 
наших земляках, поскольку эту инфор-
мацию непросто найти в сети Интернет.

Оксана Васильевна Макаренко не 
ставила перед собой суперцель – стать 
победителем, просто ей хотелось узнать 
больше информации об истории Вели-
кой Отечественной войны и о наших зем-
ляках. Самым сложным стал блок вопро-
сов, посвященных писателям Иркутской 
области, сражавшимся за освобождение 
Родины. Но все-таки Оксана Васильев-
на смогла найти нужную информацию, 
и была этому очень рада.

Ольга Николаевна Завалеева сей-
час находится на заслуженном отдыхе, 
у нее много свободного времени, и она 
говорит о том, участие в подобных 
викторинах помогает ей реализовать 
себя. Сегодня на просторах Интернета 
можно найти самую разнообразную ин-
формацию, говорит Ольга Николаевна, 
было бы желание, ей очень понравил-
ся электронный ресурс «молчановки», 
где есть возможность поработать с ар-
хивом оцифрованных газет. Очень по-
нравился вопрос об участниках Парада 
Победы, была интересная информация 
о том, в каких полках и дивизиях сража-

лись наши земляки, с какими чувства-
ми они подходили к трибунам. Мы же 
многого не знаем, и ветеранов сейчас 
уже остается всё меньше и меньше. 
Поэтому важно по крупицам собирать 
и хранить нашу историю.

Семье Капустиных принять участие 
в викторине посоветовала классный 
руководитель, учитель девятой шко-
лы Наталья Анатольевна Бушлатюк, 
и Надежда Андреевна со своими де-
вочками – десятилетней Маргаритой 
и девятилетней Викторией – взялись за 
увлекательное дело. Было очень непро-
сто, и над многими ответами пришлось 
поломать голову и пересмотреть много 
старых газет. Правда, на некоторые во-
просы они так и не смогли найти ответы. 
Но все равно своим результатом семья 

Капустиных довольна, благодарят орга-
низаторов викторины и надеются, что 
сотрудники библиотеки придумают еще 
что-то такое же интересное и занима-
тельное. Но только чтобы вопросы были 
все же чуть-чуть легче.

Елена Алексеевна Терещук впервые 
приняла участие в подобной викторине, 
поскольку появилось свободное время 
из-за режима самоизоляции. Какие-то 
блоки вопросов были очень непросты-
ми, в частности, те, что касались лите-
ратурных произведений. На некоторые, 
призналась Елена Алексеевна, они 
отвечали просто наугад. А вот некото-
рые совершенно не составили труда, 
поскольку весной в школе прошла фо-
товыставка, подготовленная районным 
Советом ветеранов, и там можно было 
найти много нужной информации. Еле-
на Алексеевна впервые принимала уча-
стие в викторине и для себя решила, что 
теперь будет следить за информацией 

межпоселенческой библиотеки и уча-
ствовать снова. Почти два дня она иска-
ла информацию для ответов, но говорит, 
что ей было совсем не жаль потрачен-
ного времени, потому что узнала много 
полезного и интересного. К тому же ей 
очень помогала дочь Дарья.

Дмитрий Бурков из четвертой школы 
уже не раз становился победителем 
различных викторин, квестов, конкур-
сов, проводимых Усть-Кутской межпо-
селенческой библиотекой. Но на этот 
раз он решил пригласить своих друзей. 
Дима вспомнил, что директор межпосе-
ленческой библиотеки Л.Н. Конопацкая 
посетовала на то, что некоторые би-
блиотекари не умеют работать с «Хро-
никами Приангарья», так вот благодаря 
Дмитрию Буркову сегодня участники 

поисково-краеведческого отряда «Ори-
ентир» из четвертой школы уже нау-
чились работать с этим электронным 
порталом. Работать коллективно оказа-
лось совсем несложно, наоборот, дело 
спорилось быстрее. Дмитрий практиче-
ски не сомневался в победе (он знал, 
что все сделано хорошо), а вот для его 
друзей рейтинговая победа стала при-
ятным сюрпризом.

Наша коллега, библиотекарь седьмой 
школы Валентина Алексеевна Багаева, 
тоже не в первый раз принимает участие 
в наших викторинах. Так, в прошлом 
году она увлеченно отвечала на вопро-
сы краеведческой викторины по исто-
рии Усть-Кутского района. А вот сейчас 
ей помогали внучка Лида и внук Дима, 
кто-то искал информацию, кто-то наби-
рал текст. Долго искали ответ на вопрос, 
свзянный с обращением к землякам. 
В общем получилась настоящая коллек-
тивная работа.

Наш известный краевед Тамара Анато-
льевна Баева из школы № 6 имени А.Н. 
Шерстянникова на этот раз решила при-
нять участие в интернет-викторине вме-
сте со своей дочерью, педагогом этой же 
школы Надеждой Юрьевной. Если пер-
вый раздел викторины не представил 
для них трудности (много информации 
по истории Великой Отечественной вой-
ны размещено на стендах музея шестой 
школы), то автора стихотворения было 
найти не так уж и просто. Тамара Ана-
тольевна заметила, что много информа-
ции она почерпнула из книги «Я сделал 
для Победы всё, что мог».

Как и многие, из-за пандемии коро-
навируса студент исторического фа-
культета Александр Рогачев приехал 
из Улан-Удэ домой на дистанционное 
обучение, и когда мама предложила 
ему принять участие в интернет-викто-
рине, опубликованной в местной газете, 
с большой охотой взялся за дело. Буду-
щему историку было очень интересно по 
крупицам узнавать о событиях давно ми-
нувших дней. Порой приходилось просто 
включать логику и сообразительность: 
когда не смог найти информацию о пре-
мьере фильма о Великой Отечественной 
войне, вышедшего в 1975 году, Дмитрий 
просто узнал, какие фильмы вышли в то 
время и выяснил канву сюжета. Дми-
трия очень интересует тема граждан-
ской войны и становления советской 
власти в Приленье, а информации об 
этом очень мало, поэтому ему очень бы 
хотелось, чтобы следующую викторину 
посвятили именно этой теме.

Самой юной участнице нашей интер-
нет-викторины Анне Тинта предложила 
поучаствовать классная руководитель-
ница. Но поскольку вопросы были до-
вольно непростые, ей помогала вся се-
мья: папа, бабушка и, конечно же, мама, 
Алена Владимировна Тинта. Алена 
Владимировна призналась, что в подоб-
ной викторине она принимала участие 
в первый раз и открыла для себя портал 
«Хроники Приангарья», где можно най-
ти много нужной информации. Конечно, 
было очень непросто искать ответы на 
литературные вопросы, в частности, во-
прос о повести Андрея Антипина «Пла-
кали чайки», но зато, когда был най-
ден ответ, все были просто счастливы. 
Непростым был вопрос о продуктовых 
карточках. Но Алена Владимировна от-
метила, что победа в конкурсе – это не 
главное. Главное, что узнали много но-
вого и полезного.

Как только будет отменен режим са-
моизоляции, мы обязательно пригла-
сим всех участников в Усть-Кутскую 
межпоселенческую библиотеку и вру-
чим призы и подарки в каждой из номи-
наций. По итогам рейтингового голосо-
вания наибольшее количество баллов 
набрала работа ребят из поисково-кра-
еведческого отряда «Ориентир» чет-
вертой школы: Дмитрий Бурков, Вик-
тория Волобуева, Никита Шаякбаров, 
Анжелика Мускарс, Юлия Алешкова. 
Второй результат у Любови Николаев-
ны Потаповой, на третьем месте – Оль-
га Николаевна Завалеева.

Мы еще раз убедились в том, что «Па-
мять в наших сердцах» жива, и обяза-
тельно подготовим для наших читателей 
новые увлекательные викторины, в том 
числе связанные с историей Великой 
Отечественной войны.

Татьяна МАЛЫШЕВА,
методист Усть-Кутской МБ

ЖИВА ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ
В канун праздника Великой Победы Усть-Кутская межпоселенческая библиотека предложила устькутянам с пользой провести свободное вре-

мя (спасибо режиму самоизоляции!) и принять участие в увлекательной интернет-викторине «Память в наших сердцах». Отвечать на вопросы 
можно было всей семьей или коллективом одноклассников – было бы желание и доступ к Всемирной паутине. Многие устькутяне откликнулись 
на наше предложение и приступили к виртуальным открытиям неизвестных страниц Великой Отечественной войны.

Отряд «Ориентир» стал побетилем рейтингового голосования
в интернет-викторине «Память в наших сердцах»
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— Наталья Викторовна, что у нас происходит 
и с чего всё началось?

— Эпидобстановка очень тревожная и сложная. За 
период с 20 апреля по 12 мая в стационар Усть-Кут-
ской РБ по линии скорой помощи изначально посту-
пили четыре человека. Обращаясь за помощью, они 
жаловались на высокую температуру, кашель и так да-
лее. Медицинские работники скорой, оценив ситуацию 
как схожую с симптомами коронавируса, выехали на 
вызов, предварительно приняв меры предосторожно-
сти – надев противочумные костюмы. Хоть кто-то го-
ворит и пишет, что медики Усть-Кута такие-сякие, но, 
поверьте, они молодцы! Я хочу отдать дань уважения 
нашим медработникам – они в силу профессионализ-
ма сумели оценить степень риска и приняли меры ин-
дивидуальной защиты, кто бы что ни говорил.

Всех четверых пациентов с подозрением на корона-
вирус доставили в инфекционное отделение районной 
больницы. Установлено, что эти граждане проживали 
в съёмной квартире (будем говорить, в пункте времен-
ного пребывания) и являются приехавшими в Усть-Кут 
вахтовиками: трое жители Тюмени и один ангарчанин. 
Их работодатель нарушил все требования, которые 
в условиях пандемии коронавируса предписаны Роспо-
требнадзором: не встретил лично, не уведомил наше 
Управление о прибытии этих лиц в Усть-Кут, не предо-
ставил списки работников и адрес пункта их временно-
го размещения. Люди за свои деньги сняли квартиру, 
ходили по городу, в магазины. Пробы на COVID у всех 
четверых оказались положительными. Двое зарази-
лись по пути в Усть-Кут, а двое других оказались бес-
симптомными носителями вируса, но с положительным 
анализом на него.

— Если ещё полтора месяца назад выполне-
ние анализов на COVID занимало две с лишним 
недели, как это было в нашумевшем случае 
с мальчиком, как теперь обстоят дела?

— В этот раз от момента забора до получения ре-
зультатов анализов прошло меньше двух суток. При 
том что, как и прежде, пробы мы пока доставляем в ла-
бораторию Иркутска. Могу сказать, что буквально на 
днях у нас будет развёрнута переносная лаборатория 
от противочумного института Иркутска. Она в принципе 
готова к работе – ждём поступления тестов. Анализы 
будут проводиться на месте и оперативно.

— Какова дальнейшая судьба первых забо-
левших?

— Чтобы не допустить вспышки инфекции в нашей 
РБ, принято экстренное решение об их эвакуации 
в инфекционную больницу Братска. Они получают ле-
чение, принятое на данный момент в борьбе с корона-
вирусом. Чувствуют себя удовлетворительно. Сейчас 
я занимаюсь тем, что пачками разбираю информацию 
о тех, с кем контактировали и могли контактировать 
те четверо заболевших. А 8 мая на скорую поступил 
ещё вызов – плохое самочувствие, температура, ка-
шель, одышка… Скорая приехала, будем так говорить, 
уже на очаг предполагаемого заболевания: два чело-
века с подозрением на коронавирус. И снова по фак-
ту – работодатель не уведомил нас, что в пункт вре-
менного пребывания заехали люди. А их – 40 человек. 
Все – граждане ближнего зарубежья: самовольное за-
селение, самовольное проживание. 9 мая в РБ были 
госпитализированы ещё четыре человека с подозрени-
ем на коронавирус. Диагноз у всех подтвердился.

— Вы сказали, там проживало 40 человек, по 
сути, каждый из них – потенциальный носитель 
вируса. Есть ли результаты анализов этих граж-
дан?

— К этим сорока прибавились ещё люди, заболева-
ние которых подтверждено анализами и у каждого про-
ходит по-разному: от сложного течения до абсолютно 
бессимптомного.

— Какие пути решения Вы видите?

— Пока безуспешно, но я добиваюсь, чтобы работо-
датели вахтовиков сразу завозили на месторождение, 
а не оставляли на самоизоляции или в пунктах времен-
ного содержания в городе. Посмотрите, все гостиницы, 
все общежития, санатории полностью забиты вахтови-
ками. Не говоря уже о съёмных квартирах – там никто 
не контролирует режим самоизоляции. Хорошая мера 
предпринята врио губернатора Игорем Кобзевым о за-
прете передвижения вахтовиков на 10 дней. Что будет 
дальше – пока не знаем.

— Наталья Викторовна, прочитал, что глав-
ный эпидемиолог Новосибирска предположила, 
что жители Сибири могли ещё в декабре - фев-
рале переболеть коронавирусом: Китай к нам 
ближе, а зимой была вспышка заболеваний, как 
раз схожих симптомами с этой напастью.

— Не думаю, что это так. Но в чём мы точно увере-
ны – за минувший эпидсезон на нашей территории при-
сутствовал грипп групп А и В. И мы добиваемся, чтобы 
проводились лабораторные исследования таких боль-
ных, а не фиксировался диагноз ОРВИ.

— За такую халатность, допущенную работо-
дателями тех, кто заболел и привёз заразу к нам, 
предусмотрено наказание?

— Да. Нами вынесено распоряжение о проведении 
санэпидрасследования в отношении работодателя 
и лечебного учреждения.

* * *
Редакция обратилась за комментариями к тем, 

кто призван осуществлять надзор или оказывает 
содействие в работе:

Старший помощник прокурора Виктория 
Юсупова пояснила, что по факту нарушения са-
нитарно-эпидемиологических требований при дей-
ствии режима повышенной готовности в связи 
с распространением инфекции проводится соот-
ветствующая проверка.

— Мы запросили документы, сроки установлены 
минимальные. За эти действия предусмотрена от-
ветственность по статьям 6.3 и 20.6.1 КоАП. Пока 
не могу сказать, какая из них будет применена, но 
то, что это будет сделано, – однозначно. Весь необ-
ходимый комплекс мер будет принят по окончании 
проверки. Естественно, мы проинформируем насе-
ление, – подчеркнула Виктория Олеговна.

* * *
Генеральный директор АО «Гостиница «Лена» 

Василий Магис:
— У нас в гостинице, переориентированной под 

обсерватор, уже второй заезд работников ИНК. 
Гостиница полностью закрыта для других посто-
яльцев – обслуживаем только вахтовиков. Их про-
живание и быт находятся под строгим контролем, 
обеспечены все необходимые меры безопасности: 
бесконтактно в специальных боксах в номера пере-
даётся пища, бесконтактно проводится уборка поме-
щений.

— Василий Васильевич, не страшно?

— Отвечу так. В нашем случае сотрудники гости-
ницы, считаю, находятся в большей безопасности: 
в обычное время к нам каждый день приезжают 
люди со всей страны, из-за границы. И нет никакой 
гарантии, что кто-то из гостей не окажется носите-
лем вируса. А так у нас проводятся меднаблюдение 
проживающих и забор анализов.

На минувшем административном совете мэр 
района, председатель районного оперативно-
го штаба Тамара Климина, как всегда, подробно 
коснулась этой темы: 

— Да, ситуация у нас непростая, напряжённая. Но это 
не повод предаваться панике. Все меры, какие возмож-
ны, мы принимаем. Важно понимать, что никто не может 
сказать, что он здоров до проведения анализа и получе-
ния результата теста. Соответственно, всем нам важно 
продолжать соблюдать масочный режим в местах об-
щего пользования и транспорте. Для категории граждан 
65+ необходимо продолжать самоизоляцию.

К первому случаю с заболевшим мальчиком до-
бавились ещё два: одна местная женщина отправ-
лена в больницу Братска, вторая получает лечение 
в Усть-Куте.

Понимая, что ситуация развивается стремительно 
неблагополучно, ИНК приняла решение протестиро-
вать своих сотрудников как на месторождении, так 
и находящихся в Усть-Куте и работающих на заводе 
сжиженных углеводородов.

На 18 мая протестировано 3 382 человека, из них го-
товы пробы у 1 730. На утро 18 мая у 110 из них анализ 
на коронавирус оказался положительным. Результаты 
остальных проб будут готовы через сутки (на момент 
сдачи номера в типографию редакция не располагала 
точными данными. – Прим. редакции). Все вахтовики 
изолированы, ситуация находится под контролем.

В Усть-Куте создан госпиталь на базе стационара быв-
шей больницы ОЛБ. Там установлено необходимое обо-
рудование и находятся вахтовики, у которых проявились 
какие-то симптомы коронавируса. Есть очень большое 
количество бессимптомных больных – они находятся 
в изолированных помещениях, им доставляется пита-
ние и оказывается медицинское сопровождение.

На данный момент на нашей территории располага-
ются 11 обсерваторов. Никакой опасности те, кто прожи-
вают в школах как обсерваторах, не представляют, так 
как они абсолютно здоровы и ждут разрешения выехать 
из Усть-Кута. Часть вахтовиков, имеющих положитель-
ный результат тестов, но чья болезнь протекает бессим-
птомно, будут размещаться в санатории «Усть-Кут».

Указом врио губернатора до 31 мая запрещены лю-
бые передвижения вахтовиков по территории Иркут-
ской области. В Иркутской области в связи с ослабле-
нием режима ограничений и возобновлением работы 
части предприятий с 20 мая введён обязательный ма-
сочный режим на транспорте и местах массового ско-
пления людей.

* * *
Как жить дальше – каждый из нас решает сам. Кто-

то соблюдает режим самоизоляции, а кто-то протесту-
ет по поводу ношения (обязательного теперь) масок 
в транспорте и общественных местах. Да, неудобно, 
да, раздражает. Но… Что делать? Наверное, пока 
это – меньшее из зол. Сейчас главное – остановить 
распространение вируса.

И вот ещё что. Будь то вахтовики, подрядчики, местные 
жители – не важно. Постараемся быть терпимее к тем, 
кто, к сожалению, болен. Ибо все мы ходим по краю.

Будьте здоровы.
Олег ИВАНОВ

ОЧАГ ВСПЫШКИ КОРОНАВИРУСА
ЗАФИКСИРОВАН В УСТЬ-КУТЕ

С 20 мая в Иркутской области
действует масочный режим. Теперь в обществен-

ных местах, в магазинах и городском
транспорте устькутяне обязаны надевать маску

Все передвижения вахтовиков
приостановлены до конца мая по распоряжению

врио губернатора Игоря Кобзева
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Вопрос по пятницам

Дачные хлопоты
для вас —

обязанность или
удовольствие?

Ирина Ульянова,
тележурналист:

— Конечно, удовольствие. Своего 
рода отдушина и приятный отдых. 
Очень люблю свою дачку. Труд не-
лёгкий, но полезный. Мне, напри-
мер, заменяет тренажёрный зал. 
Конечно, не всё всегда получается, 
не все планы удаётся реализовать, 
ведь у нас зона рискованного зем-
леделия, но всё равно каждую весну 
с удовольствием приезжаю на дач-
ный участок и начинаю его обихажи-
вать. Борьба за урожай ведётся всё 
лето, но зато осенью как приятно 
смотреть на результаты своего тру-
да. Желаю всем дачникам хороших 
урожаев и приятного отдыха!

Нина Битюцких, начальник 
налоговой инспекции:

— Для меня это, конечно, удо-
вольствие, потому что там я могу 
погрузиться в своё хобби. На даче 
я занимаюсь своими любимыми 
цветочками. После напряженной 
трудовой недели так приятно по-
пасть совсем в другую атмосферу, 
занимаясь любимым делом. Для 
остальных членов семьи, которые 
выращивают овощи, наверное, это 
своего рода обязанность. Но выпол-
няют они её тоже с удовольствием, 
не жалуются.

Прасковья Тестова,
ветеран журналистики:

— Удовольствие, но с физическими 
затратами. Занимаюсь дачей больше 
для души, потому что, думаю, в на-
шем возрасте это просто необходи-
мо, чтобы не сидеть на лавочке, ни-
чего не делая. А какое удовольствие 
осенью смотреть на результаты сво-
его труда! К тому же это экологически 
чистая продукция, которой в наших 
магазинах не бывает.

Николай Тесейко,
председатель Думы:

— Удовольствие. Чистый воздух 
и никто не отвлекает, не задаёт ни-
каких вопросов: умных и не очень. 
Выращиванием рассады занимает-
ся супруга, а я могу опять же с удо-
вольствием приготовить что-то вкус-
ное и необычное, пройтись по лесу. 
На даче я напитываюсь энергетикой 
природы, чтобы прекрасно себя чув-
ствовать на работе.

Ольга Агеева, начальник штаба 
гражданской обороны ст. Лена:

— Чем становлюсь старше, тем 
больше получаю удовольствие от 
работы на своём дачном участке, 
который очень люблю. Выращи-
ваю, как и многие другие дачники, 
в основном овощи: морковь, свеклу, 
картофель, огурчики и помидорчики. 
Заметила, что если к земле отно-
ситься с любовью, то она обязатель-
но порадует хорошим урожаем.

Олег Иванов, журналист:

— Моя дача для меня – это всё. 
Я с огромным удовольствием там 
выращиваю не только овощи, но 
и отчаянно экспериментирую. Сажу 
сливу, яблоню, грушу, даже вино-
град, и смотрю, как это всё прижи-
вается в наших условиях. Мне это 
очень нравится.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ВСЕ ЖИТЕЛИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОЛЖНЫ НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ

ЗАБОТА О СЕМЬЕ
Семьям с детьми в России с 1 июня 

начнут выплачивать по 10 тысяч ру-
блей на каждого ребенка в возрасте 
с 3 до 15 лет включительно. Оформить 
единовременную помощь на ребенка 
можно на портале Госуслуг.

Всего выплату смогут получить 27 мил-
лионов российских семей. Ранее Влади-
мир Путин сообщил, что период нера-
бочих дней в России закончится 11 мая. 
C 30 марта он длился более шести не-
дель. Далее предстоит смягчение режима 
ограничений, отметил президент РФ.

С 20 мая в Иркутской области вве-
дён обязательный масочный режим во 
всех  общественных местах и на транс-
порте. Это связано с ослаблением ре-
жима ограничений и возобновлением 
работы части предприятий.

Из бюджета Иркутской области будет 
выделено 50 млн. рублей на приобрете-
ние масок для пенсионеров, многодет-
ных семей, малообеспеченных граждан 
и инвалидов. Им выдадут многоразовые 
маски бесплатно. Все остальные катего-

рии граждан должны будут приобрести 
маски в аптеках и магазинах. Сегодня 
средняя цена одной маски в Иркутске 
составляет 36,50 рублей.

Отметим, что сегодня стало известно, 
что более 70 регионов страны ввели обя-
зательный режим ношения масок. Кроме 
того, напомним, что Иркутская область, 
Красноярский край и Республика Бурятия, 
как и большинство российских субъектов, 
продлили режим самоизоляции до 31 мая. 
Забайкальский край решил самоизолиро-
ваться до 25 мая. 

СТАРТ ДАН
Летняя навигация на реке Лене откры-

лась раньше прогнозируемых сроков

Из-за высоких температур река Лена 
вскрылась раньше обычного. Сейчас су-
доходство разрешено на участке от пор-
та Осетрово в Усть-Куте до реки Олекмы 
в Республике Якутия.

Усть-кутские речники уже отправили 
в рейс первые сухогрузы. Приоритетом 
пользуются товары северного завоза, то-
пливо, строительные материалы, а также 
грузы для нефтегазовой отрасли. Порты 
назначения – Ленск и Витим. На участке 
реки от города Ленска до Мачи навигация 
пока носит береговой неосвещенный ха-
рактер. Такая же обстановка от Мачи до 
устья реки Олекма.

Как ранее сообщал 
«ФедералПресс», не-
сколько предыдущих 
лет навигация на Лене 
была затруднена мало-
водьем и лесными по-
жарами. Так, в августе 
2019 года на участке 
ниже порта Осетро-
во из-за задымленно-
сти на несколько дней 
было приостановлено 
движение судов. А низ-
кий уровень воды по-
зволял принимать на 
борт не более 50 % от 
грузоподъемности.

«ФедералПресс»

Сергей Григорчук стал рекордсменом во Всероссийской
спортивной онлайн-акции «Рекорд Победы»

В Приангарье завершилась Всерос-
сийская онлайн-акция по произволь-
ному поднятию гирь «Рекорд Победы», 
посвященная 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Общее ко-
личество подъемов гирь участниками 
соревнований составило более 45 ты-
сяч 900 раз. Об этом сообщил испол-
няющий обязанности министра спорта 
Приангарья Илья Резник.

Перед участниками акции стояла за-
дача – совместными усилиями сделать 
27 тысяч 394 подъёма гири, по числу мир-
ных дней, прожитых после Великой Оте-
чественной войны, с 9 мая 1945 года до 
Дня Победы 2020 года.

Всего в акции приняли участие более 
300 человек. Присоединились к акции 

представители областной спортивной 
школы по самбо, школы высшего спортив-
ного мастерства, спортивных школ олим-
пийского резерва «Спарта», «Юный ди-
намовец», «Ермак», отделений ДОСААФ 
России по Иркутской области, Иркутской 
нефтяной компании и другие.

Многие участники выполняли симво-
личные 75 раз подъёма гири, но были 
и настоящие рекордсмены. Среди жен-
щин наибольшее количество подъёмов 
гири – 1 557 раз сделала Евгения Якимова 
из Усольского района. Среди мужчин ли-
дером стал Сергей Григорчук из Усть-Ку-
та – 2 020 раз. Самые активные участники 
и организации будут отмечены Министер-
ством спорта области.

Вопрос снабжения микрорайона ЯГУ качественной питьевой водой был 
актуальным на протяжении десятилетий. Он неоднократно поднимался во 
время выборных кампаний, в том числе и в 2017 году жители микрорайона 
обращались с этой проблемой к тогда ещё кандидату на пост главы горо-
да Александру Душину. Учитывая всю неотложность подачи качественной 
воды для жителей микрорайона и коммунальной сферы, исполнение это-
го наказа было поставлено в ряд приоритетных. Два года понадобилось, 
чтобы сделать проект, пройти экспертизу и войти в региональную подпро-
грамму «Чистая вода»–это позволило привлечь областное финансирование 
на строительство водовода. Одним из сложных моментов в строительстве, 
было согласование с управлением Восточно-Сибирской железной дороги 
прокладки труб под насыпью.

Реализация проекта рассчитана на два года. В конце 2019 года были приоб-
ретены необходимые материалы, а с наступлением тепла, в апреле 2020 года, 
подрядчик ООО «Партия» приступил непосредственно к строительно-монтаж-
ным работам. Сейчас завезены трубы, производится их соединение между со-
бой. Затем водовод будет уложен в траншею глубиной около четырёх метров, 
чтобы исключить промерзание в зимний период. Длина водовода – 3,5 кило-
метра. Окончание работ намечено на конец осени 2020 года.

Пресс-служба администрации МО «город Усть-Кут»

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В ЯГУ БЫТЬ
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 3 лунный день. Растущая Луна в Раке. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избегать 
переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. Деньги, 
одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую.

4 лунный день. Растущая Луна в Раке. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой рабочей 
рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и проводить шумные 
мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими.

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 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.00 Познер (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

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 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.00 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 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 «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 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «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

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Несносные боссы-2» 
Х/ф (16+)
6.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
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 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (18+)
1.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
3.20 «Демон внутри» Х/ф 
(16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «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+)
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 «Я - Четвертый» 
Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
3.30 «Дом» Х/ф (16+)
4.50 «Несносные 
боссы-2» Х/ф (16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.55 ХХ век
9.50 «Первые в мире» 
Д/с
10.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
11.45 «Красивая плане-
та» Д/с
12.00 Academia
12.50 Сати. Нескучная 
классика...
13.35 «О чем молчат 
львы» Д/с
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.40 Цвет времени
16.55 Люцернский 
фестиваль. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и 
Шанхайский симфони-
ческий оркестр
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 Больше, чем 
любовь
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.50 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Белая студия
21.30 «Трехгрошовый 
фильм» Х/ф
23.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.05 ХХ век
2.00 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.00 «Лунные скиталь-
цы» Д/ф
8.45 ХХ век
9.50 «Красивая плане-
та» Д/с
10.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
12.00 Academia
12.50 «2 Верник 2»
13.35 «О чем молчат 
львы» Д/с
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
17.00 Люцернский 
фестиваль. Андрис 
Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 «Школа под не-
бом» Д/ф
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.50 Меж двух кулис
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Сати. Нескучная 
классика...
21.30 «Воскресенье за 
городом» Х/ф
23.05 «Роман в камне» 
Д/ф
23.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.20 ХХ век
2.30 «И оглянулся я на 
дела мои...» Д/ф

11.00 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. Сезон 2016-
2017 (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019-2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии 
(0+)
14.15 «Пеле: Рождение 
легенды» Х/ф (12+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч!
16.50 Смешанные едино-
борства. Р. Макдональд - Д. 
Лима. П. Дейли - С. Авад. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
18.45 Новости
18.50 «Инсайдеры» (12+)
19.30 Тотальный футбол 
(12+)
20.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2015-2016. Финал (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
2.25 Футбол. «Байер» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция
4.25 Все на Матч!
4.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
5.15 «Когда папа тренер» 
Д/ф (12+)
6.15 «Тренер» Х/ф (16+)
8.15 Специальный репортаж 
(12+)
8.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севилья» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2015-2016. Финал (0+)

11.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Суперкубок УЕФА-
2008 (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
14.45 «На пьедестале народ-
ной любви» Д/ф (12+)
15.45 Все на Матч!
16.15 Новости
16.20 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии (0+)
18.20 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
19.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Все на Матч!
20.55 «Полёт над мечтой» 
Д/ф (12+)
21.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007-2008. Финал (0+)
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
1.10 Обзор Чемпионата 
Германии (12+)
1.40 Тотальный футбол
2.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
3.00 Все на Матч!
3.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Хантер. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
5.50 «Волевой приём» Х/ф 
(16+)
7.50 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» Д/ф (16+)
8.50 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия). Кубок УЕФА. 
Сезон 2007-2008. Финал (0+)

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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.45 «Тихая охота» 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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 Поздняков (16+)
0.25 «Живой» Т/с (16+)
2.15 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
3.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.45 «Тихая охота» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (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 «Холостяк» (16+)

16.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)
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5 лунный день. Растущая Луна во Льве. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Строить пла-
ны на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но избегать любых 
других финансовых операций. Еде уделить особое внимание.

6 лунный день. Растущая Луна в Деве. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. Благопри-
ятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется интуиция. День 
подходит для свиданий и решения личных вопросов.

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 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.00 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

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 Премьера. «Жу-
равль в небе» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.00 «Садовое кольцо» 
Т/с (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 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 «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 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «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

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Чёрная кошка» 
Т/с (12+)

23.30 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «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 
интересные 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 «В ловушке вре-
мени» Х/ф (12+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
3.30 «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 
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 «Напролом» Х/ф 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.55 ХХ век
9.55 «Первые в мире» 
Д/с
10.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
11.45 «Красивая плане-
та» Д/с
12.00 Academia
12.50 Белая студия
13.35 «О чем молчат 
львы» Д/с
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.50 Цвет времени
17.00 Люцернский фе-
стиваль. Риккардо Шайи 
и Люцернский фести-
вальный оркестр
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 Больше, чем 
любовь
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.50 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
21.30 «Лотрек» Х/ф
23.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.00 ХХ век
2.00 Люцернский фести-
валь. Риккардо Шайи и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр

6.30 Лето Господне
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Неизвестная пла-
нета Земля» Д/с
8.50 ХХ век
10.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
11.45 «Красивая плане-
та» Д/с
12.00 Academia
12.50 Эпизоды
13.35 «О чем молчат 
львы» Д/с
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
17.00 Люцернский 
фестиваль. Юджа Ванг, 
Кирилл Петренко и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр
17.55 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой
18.25 Больше, чем 
любовь
19.05 Открытый музей
19.20 «Другие Романо-
вы» Д/ф
19.50 «Неизвестная 
планета Земля» Д/с
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Энигма
21.30 «Бомарше» Х/ф
23.15 «Красивая плане-
та» Д/с
23.30 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.10 ХХ век
2.25 «Роман в камне» 
Д/ф

11.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Сезон 
2009-2010 (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии (0+)
14.05 «Мечта» Х/ф (16+)
16.00 Все на Матч!
16.30 Новости
16.35 Футбол. «Вердер» - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии (0+)
18.35 Новости
18.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
20.40 Новости
20.45 Все на Матч!
21.20 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - . «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016-2017. 
Финал (0+)
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Герта». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Кёльн». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.25 Все на Матч!
4.55 Смешанные единобор-
ства. Т. Мизеч - Э. Перес. 
А. Лара - В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
6.55 «Спарта» Х/ф (16+)
8.35 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - . «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016-2017. 
Финал (0+)

11.00 Футбол. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испа-
ния). Лига чемпионов. Сезон 
2017-2018 (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Италии (0+)
15.00 «Победивший время» 
Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Фортуна» 
- «Шальке». Чемпионат 
Германии (0+)
19.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.05 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал (0+)
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
0.05 Главные матчи года (0+)
0.25 Все на футбол!
2.00 «Инсайдеры» (12+)
2.45 Новости
2.50 Все на Матч!
3.45 «Русская пятёрка» Д/ф 
(16+)
5.35 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
Италии (16+)
7.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
8.35 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Лига Европы. Сезон 
2017-2018. Финал (0+)

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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.25 Их нравы (0+)
4.45 «Тихая охота» 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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
18.10 ДНК (16+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Адмиралы рай-
она» Т/с (16+)
0.00 Сегодня
0.15 «Живой» Т/с (16+)
2.05 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
4.45 «Тихая охота» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

20.30 «#CидЯдома» 
Т/с (16+)

21.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

22.00 Студия Союз 
(16+)

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Stand Up» (16+)

2.50 THT-Club (16+)

2.55 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

6.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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8 лунный день. Растущая Луна в Деве. Хорошо удаются небольшие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, 
все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и отложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и 
новых знакомств. День не подходит для физических нагрузок, тяжелой пищи, алкоголя.

9 лунный день. Первая четверть. Луна в Деве. Сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. Полезнее заняться рутин-
ными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. Не рекомендуется делать 
крупных покупок и денежных вложений. Этот день идеально провести в одиночестве.

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 «Голос. Дети». 
Лучшее (0+)
23.20 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
0.10 «История The 
Cavern Club» Д/ф (16+)
1.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.25 Давай поженимся! 
(16+)
4.05 Наедине со всеми 
(16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Александр Аб-
дулов. «С любимыми 
не расставайтесь» Д/ф 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 «Александр 
Абдулов. Жизнь на 
большой скорости» Д/ф 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.10 «Наивный чело-
век» Х/ф (16+)
1.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.20 Модный приговор 
(6+)
4.05 Наедине со всеми 
(16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ» 
(12+)

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

13.40 «Любить и ве-
рить» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Андрей! 
Последний звонок» 
(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Вкус счастья» 
Х/ф (12+)

1.05 «Один единствен-
ный и навсегда» 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 «60 минут» (12+)

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

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.10 Шоу Елены Сте-
паненко (12+)

0.10 «Спасённая лю-
бовь» Х/ф (12+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «К-9: Собачья 

работа» Х/ф (12+)

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 «Жажда скоро-

сти» Х/ф (16+)

21.00 «Форсаж-7» Х/ф 

(16+)

23.30 «Малыш на драй-

ве» Х/ф (16+)

1.40 «Криминальное 

чтиво» Х/ф (18+)

4.20 «Пункт назначе-

ния-3» Х/ф (16+)

5.40 «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+)
23.00 «Пункт назначе-
ния-3» Х/ф (16+)
1.00 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
3.00 «Забытый Феникс» 
Х/ф (16+)
4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
8.15 «Путешествие мис-
сис Шелтон» Х/ф
9.50 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.20 «Передвижники» 
Д/с
10.50 «Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка» Х/ф
12.20 Эрмитаж
12.45 «Земля людей» 
Д/с
13.15 «Волшебная Ис-
ландия» Д/ф
14.10 «Фестиваль «Опе-
рение» Д/ф
15.05 «Забытое ремес-
ло» Д/с
15.20 «Релакс в боль-
шом городе». Концерт 
Симфонического орке-
стра Москвы «Русская 
филармония»
16.25 «Репортажи из 
будущего» Д/ф
17.10 «Кража» Х/ф
19.35 KREMLIN GALA. 
«Звезды балета XXI 
века»
21.40 «Человек из Ла 
Манчи» Х/ф
23.45 Маркус Миллер. 
Концерт в Лионе
0.55 «Волшебная Ис-
ландия» Д/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Заяц, который 
любил давать советы». 
«История одного горо-
да» М/ф

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.05 «Первые американ-
цы» Д/ф
8.50 ХХ век
10.00 Цвет времени
10.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
11.35 «Роман в камне» 
Д/ф
12.00 Academia
12.50 Энигма
13.35 «Ораниенбаум-
ские игры» Д/ф
14.15 Спектакль «Дядя 
Ваня»
16.55 Люцернский фе-
стиваль. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот 
и Камерный оркестр 
Малера
18.10 «Красивая плане-
та» Д/с
18.25 Царская ложа
19.05 Эпизоды
19.45 «Первые амери-
канцы» Д/ф
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 «2 Верник 2»
21.35 «Умница Уилл 
Хантинг» Х/ф
23.40 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.05 ХХ век
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Все на Матч! (12+)
11.25 «Старые знакомые» 
М/ф (0+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.45 Скачки. Квинслендский 
Окс. Прямая трансляция из 
Австралии
15.00 Новости
15.05 «Заставь нас мечтать» 
Д/ф (16+)
17.10 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004-
2005. Финал (0+)
20.20 Новости
20.25 «Владимир Минеев. 
Против всех» (16+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Шальке» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Бавария» - 
«Фортуна». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
2.25 Новости
2.30 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Прямая 
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
5.20 «Воин» Х/ф (12+)
8.05 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат мира-
1994. 1/2 финала (0+)
10.05 Реальный спорт (12+)

11.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2009-2010 (0+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Сезон 2019-2020. 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Трансляция 
из Италии (0+)
14.15 «Обещание» Х/ф (16+)
16.15 Все на Матч!
16.40 Новости
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Баскетбол. Россия 
- Хорватия. Чемпионат мира-
1994. 1/2 финала (0+)
19.05 Реальный спорт
20.00 Футбол. Аршавин. 
Избранное (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018-
2019. Финал (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
0.15 «Открытый показ» (12+)
1.00 «Русские легионеры» 
(12+)
1.30 Все на футбол!
2.25 Футбол. «Фрайбург» 
- «Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.25 Все на Матч!
5.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона WBA 
в полутяжелом весе. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
7.00 «С мячом в Британию» 
Д/ф (6+)
8.50 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Сезон 2018-
2019. Финал (0+)

6.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.45 «Анкор, еще ан-
кор!» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
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+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.50 Секрет на мил-
лион (16+)
23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
2.55 «Криминальное 
наследство» Х/ф (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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Следствие 
вели... (16+)
18.15 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
0.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.05 Последние 24 
часа (16+)
2.50 Квартирный во-
прос (0+)
3.40 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)

18.00 «Легок на поми-
не» Х/ф (12+)

19.40 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00 «Остров героев» 
(16+)

21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (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+)

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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.30 «Физрук» Т/с 
(16+)

19.00 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)

22.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Comedy Баттл 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.25 «Красотка на всю 
голову» 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 Весах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не использует 

их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений или 
свадеб, когда людей связывают истинная любовь и взаимопонимание.

5.20 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Любовь по прика-
зу» Т/с (16+)
7.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.00 «Королева бензо-
колонки» Х/ф (0+)
16.30 «Дмитрий Ха-
ратьян. «Я ни в чем не 
знаю меры» Д/ф (12+)
17.30 Премьера. «Дороги 
любви». Юбилейный 
концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.10 Премьера. «Хищ-
ник» Х/ф (18+)
0.55 Мужское / Женское 
(16+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.05 Наедине со всеми 
(16+)

4.30 «Кружева» Х/ф 
(12+)

6.15 «Тариф «Счастли-
вая семья» 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

11.15 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.15 «Цвет спелой 
вишни» Х/ф (12+)

16.05 «Моя чужая 
жизнь» Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Тариф «Счастли-
вая семья» Х/ф (12+)

3.05 «Кружева» Х/ф 
(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

7.20 «Игра престолов» 

Т/с (16+)

15.40 «Игра престолов» 

Т/с (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Пластилиновая 
ворона». «Праздник 
непослушания» М/ф
7.30 «Кража» Х/ф
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30 «Передвижники» 
Д/с
10.55 «Длинный день» 
Х/ф
12.25 Письма из про-
винции
12.55 Диалоги о живот-
ных
13.35 «Другие Романо-
вы» Д/ф
14.05 «Любо, брат-
цы, любо...». Концерт 
Кубанского казачьего 
хора. Художественный 
руководитель и главный 
дирижер Виктор Захар-
ченко
15.05 Дом ученых
15.35 «Повторный брак» 
Х/ф
17.15 Больше, чем 
любовь
17.55 Константин 
Райкин читает Давида 
Самойлова
19.05 Романтика ро-
манса
20.00 «Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка» Х/ф
21.30 «Архивные тай-
ны» Д/с
22.00 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.40 «Повторный брак» 
Х/ф
1.15 Диалоги о живот-
ных
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Кот, который умел 
петь». «Великолепный 
Гоша» М/ф

11.00 «Военный фитнес» 
Х/ф (16+)
13.00 Все на Матч! (12+)
13.20 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Айнтрахт». Чемпионат 
Германии (0+)
15.20 Футбол. «Майнц» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат 
Германии (0+)
17.20 Новости
17.25 «Русские легионеры» 
(12+)
17.55 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
20.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
21.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Унион». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Падерборн» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
1.55 Новости
2.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция
3.10 Все на Матч!
3.50 «Жертвуя пешкой» Х/ф 
(16+)
5.50 «Заставь нас мечтать» 
Д/ф (16+)
7.50 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Сезон 2004-
2005. Финал (0+)

6.00 «Я шагаю по Мо-
скве» Х/ф (0+)
7.15 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 
(16+)
22.15 Звезды сошлись 
(16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.40 «Дом» Х/ф (16+)
4.45 «Тихая охота» Т/с 
(16+)

8.00 «Легок на поми-
не» Х/ф (12+)

9.35 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

17.00 Комеди Клаб 
(16+)

18.00 «Мужчина с га-
рантией» Х/ф (16+)

19.40 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00 «Солдатки» 
(16+)

21.30 «Однажды в 
России» (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+)

2.25 ТНТ Music (16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

5.30 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

На основании Федерального закона 
№ 113-ФЗ от 20.08.2004 г. «О присяж-
ных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» Администрация Усть-Кутско-
го муниципального образования вно-
сит изменения и дополнения в списки 
кандидатов в присяжные заседатели 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 
2022 года из числа граждан, проживаю-
щих на территории Усть-Кутского райо-
на, которые имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в каче-
стве присяжных заседателей при рас-
смотрении судами первой инстанции 
подсудных им уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей. Огра-
ничение данного права устанавливает-
ся только федеральным законом.

Участие в осуществлении правосу-
дия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включенных в списки кандида-
тов в присяжные заседатели, является 
их гражданским долгом.

В соответствии с частью 2 статьи 
3 Федерального закона о составлении 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели присяжными заседателями 
и кандидатами в присяжные заседатели 
не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составле-
ния списков кандидатов в присяжные за-
седатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или несня-
тую судимость;

3) признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспо-
собности;

4) состоящие на учете в наркологиче-
ском или психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, хронических 

и затяжных психических расстройств.
К участию в рассмотрении судом кон-

кретного уголовного дела в порядке, 
установленном Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации, 
в качестве присяжных заседателей не 
допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые 
в совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство;

3) имеющие физические или психиче-
ские недостатки, препятствующие пол-
ноценному участию в рассмотрении су-
дом уголовного дела.

Списки кандидатов в присяжные за-
седатели уже составлены на основе 
персональных данных об избирателях, 
входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выбо-
ры», путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан.

В соответствии со ст. 7 исключение 
граждан из общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
возможно в следующих случаях:

1) выявления обстоятельств, указан-
ных в части 2 статьи 3 настоящего Феде-
рального закона;

2) подачи гражданином письменно-
го заявления о наличии обстоятельств, 
препятствующих исполнению им обязан-
ностей присяжного заседателя, если он 
является:

а) лицом, не владеющим языком, на 
котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтвержденному 
медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государствен-

ные должности или выборные должно-
сти в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с воен-

ной службы по контракту из органов фе-
деральной службы безопасности, феде-
ральных органов государственной охраны 
или органов внешней разведки – в тече-
ние пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, 
дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных 
приставов или частным детективом – в 
период осуществления профессиональ-
ной деятельности и в течение пяти лет 
со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со служ-
бы в органах и учреждениях, указанных 
в подпункте «е.1» настоящего пункта, – в 
течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
Со списками можно ознакомиться 

на официальном сайте Администра-
ции УКМО www.admin-ukmo.ru (вкладка 
«Кандидаты в присяжные заседатели»).

В случае несогласия по другим, не 
указанным в статье причинам, гражда-
нин имеет право написать заявление по 
адресу: ул. Халтурина 52, каб. 306, 308, 
309 (или направить заявление в отскани-
рованном виде по адресу: priemnaya@
admin-ukmo.ru)

В случае обнаружения неточности 
в фамилии, имени, отчестве обращаться 
по телефонам: 5-70-34, 5-74-77, 8-950-
088-82-55.

На трассе А-331 «Вилюй» в районе 
Усть-Кута построят новый путепро-
вод, два моста и капитально отремон-
тируют участки автодороги.

Сейчас согласование в Росавтодоре 
проходят проекты капитального ремон-
та участков трассы «Вилюй» на въезде 
и выезде из Усть-Кута.

Капремонт с устройством новой кон-
струкции дорожной одежды, асфальто-
бетонным покрытием проезжей части 
и тротуаров, новым мостом через реку 
Паниха и автобусными остановками пла-
нируется на участках протяжённостью 
3,2 км и 6 км. На этой же территории 
построят новый мост через реку Якурим 
взамен существующего.

Проектом взамен двух отдельно сто-
ящих сооружений предусматривается 
устройство одного нового моста длиной 
80 м, шириной 10 м.

Ещё один новый объект – путепровод 
на км 16 + 471 участка Усть-Кут – Верх-
немарково. Федеральный центр принял 
решение о его строительстве в связи 
с развитием промышленного нефтепе-
рерабатывающего кластера в Усть-Кут-
ском районе. Протяжённость сооружения 
будет около 400 метров, ширина – 10 м. 
Проекты моста через реку Якурим и пу-
тепровода предусматривают обустрой-
ство тротуаров шириной не менее двух 
метров и линии уличного освещения. 
Сейчас для строительства этих двух объ-
ектов выполняются инженерные изыска-
ния. В 2021 году проектная документация 
будет направлена на госэкспертизу.
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Уважаемые жители Усть-Кутского района! Два моста и путепровод 
построят  на трассе

«Вилюй» в Усть-Куте
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