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Наверное, у каждого из нас есть повод быть благодарными врачу ли, медсестре, 
санитарке, фельдшеру скорой помощи – людям, которые в воскресенье празднуют 
профессиональный праздник. 

Центральная районная (ныне – районная) больница Усть-Кутского района всег-
да славилась профессиональными кадрами. Другое дело, что в последние годы 
ощущается их острая нехватка. Но во все времена здесь работали и продолжают 
работать люди неравнодушные. 

Вот такие специалисты работают и в отделении реанимации. К сожалению, и 
здесь есть нехватка среднего медицинского персонала. Но впервые за многие годы 
отделение укрепилось врачами анестезиологами-реаниматологами – трое молодых 
специалистов пришли сюда на работу. 

– К нам пришла хорошая молодёжь, – на правах ветерана отделения и 14 лет 
возглавлявшего его говорит врач реаниматолог-анестезиолог Сергей Георгиевич 
Чернигов, награждённый медалью «За верность профессии» Ассоциацией анесте-
зиологов-реаниматологов Иркутской области, в 2011 году отмеченный премией гу-
бернатора и званием лучшего по профессии.

– Наши специалисты получили хорошее медицинское образование, прошли се-

рьёзную практику. Ребята стремятся работать, учиться новому, у них есть блеск в 
глазах. И нет никакого сомнения, что они станут достойной сменой ветеранам. У 
нас, считаю, самое лучшее отделение, которым я горжусь. Горжусь каждым сотруд-
ником. У нас нет случайных людей – все проверены жизнью, опытом. Благодарен 
всем, с кем вместе работаем. Поздравляю и коллег по отделению, и всех медицин-
ских работников района с профессиональным праздником.

на снимке слева направо (стоят):
молодой специалист анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Олегович Ипать-

ев, анестезисты Ольга Афанасьевна Малаховская, старшая медицинская сестра 
Елена Викторовна Князева, Инна Анатольевна Дедюхина, Валентина Фёдоровна 
Малаховская, молодой специалист анестезиолог-реаниматолог Милана Мерге-
новна Маады, врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Георгиевич Чернигов. 

Сидят: 
Елена Алексеевна Юрлова, врачи анестезиологи-реаниматологи Саттор Маг-

донович Даминов, Урокали Моллаевич Хамроев и анестезист Ольга Петровна 
Кострикина.

Фото олега ИвАновА

у нас  есть  достойная  смена!
19 июня – День медицинского работника
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ»

– Дина Николаевна, как Вы 
оказались среди участни-
ков фестиваля?

– Нас, представителей Иркут-
ской области, делегировано 16 
человек: четверо взрослых и 
двенадцать детей. А поскольку 
среди наставников школьников, 
принимавших участие во Все-
российском конкурсе «Большая 
перемена», оказалась я, педа-
гог-наставник, которая два раза 
готовила ученицу нашей школы 
Алину Таюрскую к участию в 
этом конкурсе, ставшую призё-
ром и финалистом, то я тоже 
подала заявку. Уже на участие 
в конкурсе педагогов-настав-
ников. Победила – и поехала в 
Москву.

– Чем были наполнены 
два дня пребывания в 
столице?

– Программа фестиваля 
была настолько обширной и 
интересной, что побывать хо-
телось везде. Конечно, это бы-
ло невозможно. Как такового 
торжественного открытия не 
было – 31 мая нас, педагогов, 
распределили на четыре груп-
пы. Детей собрали в отряды – 
около сорока. А я, в частности, 
вошла в группу, которая рабо-
тала на двух образовательных 
площадках. Одна из них – так 
называемый предуниверса-
рий. Новый термин, из которого 
можно понять направленность 
– подготовка к поступлению 
в вузы. Мы побывали в физи-
ко-математическом лицее при 
Московском институте – МИФИ. 
Что мне запомнилось. Удивить 
нас каким-то новым сверхсо-
временным учебным оборудо-
ванием сложно – уже даже и в 
наших школах хорошее оснаще-
ние. В лицее нас провели по не-
скольким лабораториям (мы-то 
ожидали сверхоборудование), 
но нет. Увидели проверенное 
десятилетиями физическое обо-
рудование, на котором учились 
ещё мы с вами, да и школьники 
более ранних лет – это классика 
обучения. Лучшего пока не при-
думано. Лицей даёт школьникам 
академическое образование.

Во второй половине дня мы 
посетили технопарк – что-то 
громадное и грандиозное! Это 
огромные территории, где де-
ти и обучаются, и получают 
профессии. Можно сказать, 
что такая форма обучения – 
тоже хорошо забытое старое. 
Только возможности стали не-
соизмеримо больше. На базе 
этого технополиса открыт клуб 
«Большой перемены», он рабо-
тает второй год. Казалось бы, 
ничего сверхъестественного у 

них нет. Но очень хорошо раз-
вито музейное дело. Поскольку 
клуб располагается по Воло-
коламскому шоссе – вполне 
понятно, что и темой научного 
изучения стал подвиг советских 
воинов-панфиловцев. Ребята 
также организуют так называе-
мые добрые субботы. Направ-
ления работы очень разные. 
Как правило, это совместная 
деятельность детей, родителей 
и педагогов. 

У нас клуба «Большой пе-
ремены» нет, но мы работаем 
в этом направлении. Думаю, к 
сентябрю на базе нашей шко-
лы такой клуб начнёт работу. 
Он станет доступным для всех 
заинтересованных школьников.

– Чем порадовал и удивил 
Вас День защиты детей – 
главный день работы фе-
стиваля?

– Если 31 мая в Москве шёл 
дождь, то 1 июня была очень 
хорошая погода. Основное дей-

ство проходило на территории 
ВДНХ. Мы жили совсем рядом 
– в гостинице «Космос». Конеч-
но, везде красота неописуемая. 
На территории ВДНХ развер-
нули девять образовательных 
площадок: лектории «Больших 
перемен», «100 вопросов взрос-
лым», «Родные-любимые», 
«Высота», «Слово», «Движе-
ние», экспошатер «Большие 
перемены», лекторий-студия 
Российского общества «Зна-
ние» и павильон «Россия – моя 
история».

К участникам фестиваля с 
видеообращением обратился 
президент России В.В. Путин: 
«Фестиваль «Большая пере-
мена» не просто яркий, красоч-
ный праздник – это простран-
ство, нацеленное на то, чтобы 
помочь вам найти и в полной 
мере раскрыть свои таланты, 
способности, определиться с 
будущей профессией, полу-
чить поддержку для ваших соб-
ственных творческих, экологи-

ческих, волонтерских, научных 
или же предпринимательских 
идей. Всё чаще именно вы са-
ми, школьники, молодые люди, 
становитесь соавторами, ини-
циаторами проектов, которые 
объединяют ваших ровесников.

Хочу сказать, что поддержи-
ваю вашу инициативу о едином 
детском движении. Здесь глав-
ная задача – создать равную, 
доступную, интересную среду 
для развития, для самореа-
лизации по самым разным на-
правлениям, но как это будет 
устроено, решать именно вам. 
Ваше мнение, ваши предложе-
ния имеют ключевое значение.

Вы живете, растете в очень 
динамичное время, когда мир 
меняется, причем меняется 
стремительно. Россия в этом 
сложном мире, уверен, будет 
только укреплять свою силу, 
самостоятельность, суверени-
тет, а это работа не по како-
му-то отдельному направле-
нию. Здесь и экономика, и тех-

нологии, наука, многие другие 
сферы – укрепление граждан-
ского общества, патриотиче-
ское воспитание. Считаю, что 
в их числе и сильное граждан-
ское общество, патриотическая 
деятельность молодежи. И от 
вас, вашего неравнодушия, 
инициативы действительно 
многое зависит», – было сказа-
но в обращении президента. 

– Как говорится, не хле-
бом единым… Что из 
культурных мероприятий 
Вам запомнилось?

– Их тоже было настолько 
много, что на каких-то смогли 
быть урывками, фрагментами. 
Очень понравилась и запом-
нилась встреча с Народным 
артистом РФ Сергеем Безру-
ковым. Встреча состоялась на 
базе образовательной площад-
ки «Сто вопросов взрослым 
людям». Артиста встречали 
очень тепло. Он рассказал, как 
пришёл в искусство. И основ-
ной упор сделал на то, чтобы 
чего-то добиться – нужно тру-
диться, трудиться и трудиться. 
Просто так ничего не даётся. 
Об этом же говорили и другие 
известные и уважаемые люди.

Ещё мы попали на фрагмент 
«Битвы хоров» – известный те-
левизионный проект. Увидели 
выступление Пелагеи. Побыва-
ли на площадке, где спикерами 
были известные спортсмены. 
Много вопросов адресовали 
советскому и российскому фи-
гуристу Илье Авербуху. 

После официальной части за-
крытия состоялись грандиозные 
спортивные шоу, театральные 
мероприятия, концерт ярких 
и интересных исполнителей – 
любимцев молодёжи. Среди 
тех, кто выступал, мне очень 
понравился и запомнился мо-
лодой человек Ваня Дмитриен-
ко. Юноше 16 лет. Он родился 
в Красноярске. Теперь семья 
живёт в Москве. Только трудом 
Ваня добился признания среди 
молодёжи. Или Люся Чеботина. 
Девушка родилась в Петропав-
ловске-Камчатском в 1997 году, 
и уже преподаёт вокал в Москве.

Конечно, информации полу-
чено очень много. Многое из 
того, что увидели, можно и нуж-
но применить и в наших шко-
лах, общественных организа-
циях, чтобы увлечь детей и мо-
лодёжь. Надеюсь, это даст им 
старт для интересной взрослой 
жизни. Над этим мы сейчас ра-
ботаем. И будем помнить, что 
ничего само собой не даётся – 
нужен труд. В какой-то степени 
это стало лейтмотивом Всерос-
сийского фестиваля детства и 
юношества. 

– Благодарю за интерес-
ный рассказ. Не сомнева-
юсь: скоро наша газета 
будет рассказывать чи-
тателям и о работе клу-
ба «Большой перемены», 
скорое начало которой 
Вы анонсировали. Успехов 
всем нам, а молодым лю-
дям – трудиться над со-
бой в достижении целей.

беседовал 
олег ИвАнов.

Фото из открытых 
источников

1 июня в Москве на ВДНХ состоялся Всероссийский фе-
стиваль детства и юности. В нём приняли участие бо-
лее восьми(!) тысяч человек: это дети, наставники-пе-
дагоги, и родители. Среди участников – представители 
Российского движения школьников, «Юнармии» и других 
детских и молодежных организаций. Педагоги-настав-
ники и заинтересованные родители, участники проекта 

«Битва хоров» и кастингов, а также представители ведущих российских компаний 
и эксперты в сфере науки, культуры, образования, спорта, волонтерства и пред-
принимательства.

Участником этого грандиозного события стала и директор школы № 9 Дина Ска-
жутина. С ней мы и побеседовали.
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В администрации района

Политика. Власть
Уважаемые медики и ветераны здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника!

Вы всегда на страже здоровья людей. Ваша работа 
важна и благородна.

Это праздник не только врачей, но и фельдшеров, 
медсестёр и нянечек, студентов и преподавателей меди-
цинских заведений – всех представителей самой гуман-
ной профессии, главная цель которой лечить и спасать 
больных людей. Следовать этому – настоящее призва-
ние. Чутко и внимательно относясь к каждому пациенту, 
вы ставите людей на ноги, оказываете помощь всем, кто 
попал в беду.

Благодаря вам областная система здравоохранения 
достойно справилась с опасной коронавирусной инфек-
цией. Правительство Иркутской области всегда нацеле-

но на всемерную помощь медучреждениям региона для того, чтобы жители могли 
получать высокотехнологичную помощь в Приангарье.

Благодарю вас за подвижничество, ответственное отношение к профессиональ-
ному долгу, чуткость и доброту. Особые слова признательности – ветеранам отрас-
ли: ваш опыт помогает хранить традиции, служит примером для новых поколений 
специалистов. Желаю вам здоровья, успехов в вашем благородном деле!

И.И. Кобзев,
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники и ветераны учреждений 
здравоохранения Усть-Кутского района! 

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

В этот день мы по традиции благодарим и честву-
ем не только врачей, но также фельдшеров, медсе-
стер и младший персонал, ведь никакой современ-
ный прибор не заменит вашего чуткого и вниматель-
ного отношения к больному.

Сегодня нагрузка на медиков остаётся по-преж-
нему колоссальной. Оставаясь верными своему 
долгу, вы делаете всё возможное и невозмож-
ное для того, чтобы сберечь здоровье жителей 
Усть-Кутского района.

Благодарю вас за ваше мужество, стойкость и са-
моотдачу. Пусть ваши профессиональные навыки 
и умения сохранятся и приумножатся, а благодаря 
вашему мастерству, знаниям и самоотверженности 
ваши пациенты вновь обретут радость жизни. Сча-
стья, благополучия и успешной работы на благо устькутян. Крепкого здоровья, мира 
и добра вам и вашим семьям!

С уважением,
С.Г. АнИСИмов,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

еженедельное планерное совеща-
ние прошло в районной администра-
ции 14 июня. были рассмотрены во-
просы прошедшей недели и планы на 
предстоящую.

Сложная обстановка с электроснаб-
жением складывается в селе Верхне-
марково, об этом доложил заместитель 
председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом Алексей 
Мохов. Деревянные опоры электросети 
находятся в аварийном состоянии, что 
может привести к чрезвычайной ситуа-
ции в любой момент. Мэр Усть-Кутско-
го района Сергей Анисимов озвучил 
проблему на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям перед губер-
натором Иркутской области Игорем Коб-
зевым. Сейчас готовится смета на про-
ведение работ по замене деревянных 
опор на бетонные, после завершения 
её составления будет решаться вопрос 
финансирования.

По сообщению председателя комите-
та по природным ресурсам и сельскому 

хозяйству Михаила Тышкивского, по-
севная в районе подходит к заверше-
нию, засеяно 90 процентов от запла-
нированных площадей, оставшиеся 30 
гектаров пашни запланировано освоить 
к 20 июня. 

Прошедшая неделя была насыщена 
праздничными мероприятиями, посвя-
щёнными Дню России и Троице. Твор-
ческие коллективы домов культуры 
подготовили торжественные меропри-
ятия, основные из которых прошли в 
РКДЦ «Магистраль». Также устькутяне 
активно приняли участие в сдаче норм 
ГТО, участвовало более ста человек. 
Не оставляют без внимания работники 
культуры и площадки летнего отдыха, 
организуют для детей различные раз-
влекательные программы.

По словам Александра Малышева, 
начальника Управления образовани-
ем, в учреждении прошла проверка 
Минобра Иркутской области, наруше-

ний не выявлено. В образовательных 
учреждениях с наступлением лета на-
чинаются капитальные и косметические 
ремонты зданий школ и детских садов. 
24 июня в Усть-Куте состоится празд-
ничное мероприятие «Алые паруса». 
Сейчас решается вопрос привлечения 
автотранспорта, чтобы выпускники от-
далённых школ смогли приехать на 
площадь Речного вокзала, где состоит-
ся основное торжество.

Прошедшая неделя была насыщенной 
и для работников полиции: было зафик-
сировано 217 обращений граждан. По 
девяти были возбуждены уголовные де-
ла, четыре их них раскрыты по горячим 
следам. На прошедшей неделе в городе 
работали пять экипажей ДПС из Иркут-
ска. Всего было зафиксировано 24 до-
рожно-транспортных происшествия, в ко-
торых один человек погиб, трое постра-
давших. Было выявлено 10 водителей, 
управлявших транспортными средствами 

в нетрезвом виде, двое из них задержа-
ны повторно. Нарушители-рецидивисты 
могут подвергнуться уголовному пресле-
дованию. Об этом рассказал Алексей Ко-
лодяжный, врио заместителя начальника 
полиции (по охране общественного по-
рядка) МО МВД России «Усть-Кутский».

Ситуация с ковидом в городе остаёт-
ся стабильной. В настоящее время в 
усть-кутском госпитале находятся  де-
сять больных, ещё один проходит амбу-
латорное лечение. В терапевтическом 
отделении начался косметический ре-
монт, поэтому часть больных отделения 
переведены в госпиталь. От ковидных 
больных они изолированы, доложил Ан-
дрей Курмышкин, заместитель главного 
врача Усть-Кутской районной больни-
цы. Также он напомнил жителям района 
о необходимости пройти вакцинацию и 
ревакцинацию, три вида вакцин имеют-
ся в необходимом количестве.

Все остальные комитеты и отделы 
районной администрации работают в 
обычном режиме.

вера ТАЮРСКАЯ

Подготовку к празднованию юбилея Иркутской 
области обсудили в Правительстве региона. Сове-
щание состоялось под руководством Губернатора 
Игоря Кобзева. 85 лет со дня образования Иркут-
ская область отметит 27 сентября 2022 года.

План мероприятий в целом включает более 340 
культурно-массовых, спортивно-оздоровительных ме-
роприятий, творческих акций и проектов, а также стро-
ительство и реконструкцию социальных объектов и 
мероприятия федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

– Важно, чтобы все мероприятия мы провели в 
полном объеме. Это касается строительства, рекон-
струкции объектов социальной и экономической на-
правленности, формирования комфортной городской 
среды. Также прошу сделать акцент на патриотической 
направленности юбилейных мероприятий. Привлекать 
молодых людей к участию в творческих проектах, фе-
стивалях, выставках, формировать сплоченность сре-
ди молодого поколения, – отметил глава региона.

– В сентябре пройдет большое количество фе-
стивалей и крупных мероприятий, примерный план 
праздничных мероприятий уже сформирован. Се-
годня мы подтвердили, что 10 сентября для жите-
лей Иркутска проведем городской праздник. Также 
в сентябре у нас будут работать две выставки госу-
дарственных музеев. В конце августа Русский госу-
дарственный музей привезет выставку раннего аван-
гарда. Также пройдут дни Эрмитажа в Иркутской об-
ласти. Это знаковое событие, так как последний раз 
Эрмитаж приезжал в Иркутскую область в 2011 году, 

– рассказала министр культуры и архивов Олеся По-
лунина.

Юбилейный год Иркутской области открылся серией 
мероприятий, посвященных празднованию 85-летия 
со дня рождения великого писателя Валентина Распу-
тина. 15 марта, в день рождения писателя, в Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ состоялась 
презентация планшетной выставки «В сердце жизни» 
и фотокниги «Открытое слово». В этот же день в Доме 
русского зарубежья имени Александра Солженицына 
в Москве состоялся литературный вечер, посвящен-
ный юбилею Распутина. В апреле и мае фотовыставка 
размещалась в Иркутском землячестве «Байкал», а 27 
мая торжественно открылась в крупнейшем высшем 
учебном заведении России – Президентской академии. 
Фотовыставка будет представлена и в нескольких му-
ниципальных образованиях региона.

В Иркутске в музее имени В.Г. Распутина состоялось 
открытие барельефа Валентина Григорьевича. Его 
авторами стали заслуженные художники Российской 
Федерации Аркадий и Наталия Лодяновы.

Знаковым событием в культурной жизни Прианга-
рья стало проведение первого Всероссийского теа-
трального фестиваля имени Валентина Распутина. С 
15 по 20 марта на площадке Иркутского академиче-
ского драматического театра имени Н.П. Охлопкова 
11 театральных коллективов представили постанов-
ки по произведениям Распутина и других «писате-
лей-деревенщиков». Фестиваль собрал более че-
тырех тысяч зрителей офлайн и более 1,5 тысячи 
онлайн.

Также в рамках плана состоялись международные 
музыкальные фестивали «Звезды на Байкале» и «Ды-
хание Байкала», всероссийский фестиваль «Байкаль-
ские струны», областной фестиваль любительских 
объединений, клубов по интересам и творческих кол-
лективов ветеранов и пенсионеров «Не стареют ду-
шой ветераны», областной фестиваль любительских 
кукольных театров «Петрушкины каникулы». За про-
шедший период областные театрально-концертные 
учреждения провели гастроли в 19 муниципальных 
образованиях Иркутской области.

В соответствии с планом в рамках акции Правитель-
ства Москвы «Миллион деревьев» на улице Байкаль-
ская в Восточном административном округе Москвы 24 
мая состоялась высадка деревьев в честь юбилея Ир-
кутской области. Всего было посажено более тысячи 
саженцев. Осенью запланирован второй этап совмест-
ной с Правительством Москвы акции.

В рамках праздноВания 85-летия иркутской области 
В сентябре состоится около 20 фестиВалей и концертоВ
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В столице приангарья проШло общее собрание 
ассоциации сибирских и дальнеВосточных городоВ

в Иркутске состоялось XXXIX 
общее собрание Ассоциации си-
бирских и дальневосточных горо-
дов (АСДГ), а также конференция 
руководителей муниципальных 
образований Сибири и Дальнего 
востока. Ассоциация образована в 
1986 году для содействия социаль-
но-экономическому развитию му-
ниципалитетов, организации мест-
ного самоуправления и межмуни-
ципальному сотрудничеству. в 
организацию входят 59 муници-
пальных образований Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов с населени-
ем около 13 миллионов человек.

– Уже более 35 лет Ассоциация помо-
гает органам местного самоуправления 
в решении многих вопросов, что в итоге 
способствует социально-экономическо-
му развитию территорий и росту уровня 
жизни населения. Уверен, что эта встре-
ча позволит ее участникам поделиться 
не только проблемами, но и лучшими 
практиками их решения, а также станет 

импульсом к развитию муниципальных 
образований, – поприветствовал мэров 
городов и районов, руководителей пред-
ставительных органов власти и экспер-
тов в различных областях Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Президент АСДГ, глава Красноярска 
Сергей Еремин в рамках открытия за-
седания пояснил, почему для встречи 

представителей Ассоциации сибирских 
и дальневосточных городов был выбран 
именно Иркутск.

– В прошлом году АСДГ исполнилось 
35 лет. И именно здесь, в Иркутске, в 
уже далеком 1986 году, руководители 
городов совместно с учеными Института 
экономики и организации промышленно-
го производства Сибирского отделения 

Академии наук СССР создали эту ассо-
циацию, – сказал Сергей Еремин.

На встрече Губернатор Игорь Кобзев 
рассказал о перспективных проектах, 
которые планируются к реализации в 
Иркутской области, участии в федераль-
ных программах, важных направлениях 
развития региона. Глава Приангарья 
призвал мэров поддержать губернато-
ров в деле взаимодействия по вопросам 
развития сельского хозяйства, промыш-
ленности, ИТ-технологий, импортозаме-
щения, а также в совместном решении 
проблем, связанных с ЧС.

Участники собрания Ассоциации си-
бирских и дальневосточных городов 
обсудили современную ситуацию в 
местном самоуправлении России, во-
просы изменения федерального зако-
нодательства. Кроме того, рассмотре-
ли проблемы работы муниципалитетов 
в условиях структурной трансформации 
экономики и в условиях новой экономи-
ческой реальности, применение в му-
ниципальном управлении различных 
проектов национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Фе-
дерации»».

– В Иркутской области живет 
инициативная и активная моло-
дежь. Очень важно поощрять и 
популяризировать ее деятель-
ность, идеи и предложения. Это 
хороший пример всем предста-
вителям молодого поколения, 
и, я уверен, что благодаря тако-
му конкурсу в Приангарье будут 

зажигаться все новые и новые 
звезды, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Конкурс будет проводиться 
по номинациям, которые свя-
заны с участием в социально 
значимой деятельности обще-
ственных организаций в сфере 
молодежной политики, патри-

отическим воспитанием моло-
дежи, научной, а также творче-
ской деятельностью молодеж-
ных коллективов.

В нем могут принять участие 
граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, которые живут в 
Иркутской области и имеют до-
стижения в сфере молодежной 
политики. Победителей опреде-
лит экспертная комиссия, всего 
их будет 100 человек. При при-
нятии решения комиссия будет 
учитывать награды, поощрения, 
дипломы, общественную работу.

Прием заявок стартует 12 ию-
ня и завершится 17 июня. Итоги 
подведут до 26 июня.

дВа участка дороги 
тайШет – чуна – братск 
начнут ремонтироВать 

В Этом году
По поручению Губернатора Иркутской области Игоря Коб-

зева в этом году начнется восстановление участков дороги 
Тайшет – Чуна – братск с 11-го по 31 км и с 70-го по 82 км. 
Их общая протяженность составляет 32 километра. Работы 
предусмотрены в рамках национального проекта «безопас-
ные качественные дороги». ориентировочная стоимость – 
около 800 миллионов рублей.

– Дорога Тайшет – Чуна – Братск позволяет добраться до север-
ной столицы области напрямую, минуя Тулун. Этот путь короче на 
250 км, а время в дороге меньше примерно на четыре часа, несмо-
тря на состояние трассы, которое, безусловно, требует улучшения. 
Задача – привести дорогу, входящую в опорную сеть, в норматив-
ное состояние, – отметил министр транспорта и дорожного хозяй-
ства Иркутской области Максим Лобанов.

В свое время дорогу Тайшет – Чуна – Братск проложили води-
тели лесовозов. Строительство самых сложных участков с моста-
ми и водоотводными трубами провели с 2014 по 2017 год. Дорога 
имеет асфальтобетонное и гравийное покрытие. Сейчас по ней 
также движутся лесозаготовительная техника, машины с крупно-
тоннажным грузом.

В целях обновления участков трассы в настоящее время разра-
батывается проектная документация, которая будет готова к концу 
июня. Затем состоятся конкурсные процедуры и будут заключены 
контракты с подрядчиками. Завершить работы планируется в 2023 
году. В мае текущего года министром транспорта и дорожного хо-
зяйства Иркутской области Максимом Лобановым и сотрудника-
ми дорожных ведомств определены участки дороги, на которых 
планируется устройство асфальтобетонного покрытия, нанесение 
дорожной разметки, установка дорожных знаков и ограждения. В 
дальнейшем предполагается отремонтировать участки с 31-го по 
45 км и с 93-го по 101 км.

Также принято решение на участке от Чуны до федеральной 
трассы «Вилюй» усилить работы по содержанию дороги.

сеВерный заВоз В иркутской области 
стартоВал ВоВремя и проходит 

В соотВетстВии с графиком

– Завоз топлива в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним территории водным транс-
портом в Иркутской области стартовал вовремя 

и проходит в соответствии с графиком, – рас-
сказал министр жилищной политики и энер-
гетики Иркутской области Анатолий Никитин. 
– Всего, по данным на 8 июня, уже отгружено 
и отправлено в путь около 39 тысяч тонн угля, 
первые баржи с 13,4 тоннами топливных ресур-
сов уже прибыли в Бодайбо и Мамско-Чуйский 
районы.

Годовая потребность топлива для нужд север-
ных районов Иркутской области на 2022 год для 
обеспечения бесперебойной жизнедеятельности 
составляет около 100 тысяч тонн угля и 12 ты-
сяч тонн нефтепродуктов. При этом в навигаци-
онный период по рекам Лене и Витиму должно 
быть завезено порядка 65 тысяч тонн угля в рай-
оны, куда сроки поставки грузов ограничены. До 
1 августа в Мамско-Чуйский район необходимо 
доставить 15 тысяч тонн, в Бодайбо требуется 
45 тысяч тонн, в Бодайбинский район – 5 тысяч 
тонн.

Услуги по перевозке угля водным транспор-
том оказывает ООО «Верхнеленское речное па-
роходство», которое на протяжении многих лет 
является надежным и ведущим поставщиком то-
плива в труднодоступные северные районы.

более 13 тысяч тонн угля доставлено 
в северные районы Иркутской области в 
рамках завоза топлива водным транспор-
том на следующий отопительный сезон. 
на этой неделе, 5 июня, первые суда с то-
пливом прибыли и разгрузились в мам-
ско-Чуйском районе, в конце мая выгруже-
ны баржи в бодайбо.

учреЖдены премии губернатора 
иркутской области В сфере 

молодеЖной политики
Глава региона Игорь Кобзев подписал Указ о премиях Гу-

бернатора Иркутской области в сфере молодежной поли-
тики в 2022 году. Премии в размере 50 тысяч рублей явля-
ются социальными выплатами и присуждаются по итогам 
конкурса. они учреждены в Приангарье впервые для по-
ощрения, продвижения талантливой молодежи Иркутской 
области. Средства выделяются из регионального бюджета. 
организатором конкурса выступает областное министер-
ство по молодежной политике.
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Планов громадьё

Впервые в этом году на ремонт 
усть-кутских дорог выделена рекордная 
сумма денег – 182 миллиона рублей. Это 
стало возможным благодаря напряжён-
ной работе с компаниями «Газпром Ин-
вест Томск» и «Газпром Инвест Иркутск»: 
городской администрации удалось при-
влечь от них 150 миллионов рублей. 
Ещё около 30 миллионов к этой сумме 
удалось выделить из местного бюджета. 
Это, естественно, сказалось и на протя-
жённости запланированных под сплош-
ное асфальтирование участков городских 
дорог. Их список озвучил на совещании 
глава города Евгений Кокшаров. Туда 
вошли практически все аварийно-опас-
ные участки центральных дорог, часть 
старого асфальта будет сниматься, по-
этому проводить здесь ямочный ремонт 
– выбрасывать деньги на ветер, считает 
глава города. В рамках синхронизации 
работ, одновременно с благоустрой-
ством территории возле ДК «Речники», 
планируется выполнить частичное ас-
фальтирование улицы Пролетарская – 
от школы искусств до ДК «Речники» она 
станет пешеходной зоной. В планах на 
этот год провести ремонтные работы на 
виадуке, ведущем в жилой микрорайон 
Холбос, в рамках заключённого соглаше-
ния с Газпромом. Под сплошное асфаль-
тирование попадает улица Некрасова, на 
эти цели выделено порядка 11 миллио-
нов рублей. В планах асфальтирование 
дороги в районе ЯГУ. В числе заплани-
рованных работ Евгений Кокшаров на-
звал обустройство заездных карманов 
на Портуправлении. На обочинах возле 
одноимённой остановки постоянно стоят 
большегрузные машины в ожидании за-
езда на территорию Осетровского ЛДК. 
Попытка отсыпать здесь обочины щеб-
нем, чтобы грязь колесами не выноси-
лась на асфальт, не решила проблемы, 
поэтому будет уложен асфальт. 

Первый конкурс на 121 миллион ру-
блей на день проведения совещания 
размещён, есть надежда на то, что он 
состоится и определившийся подрядчик 
приступит к работам как можно скорее. 
Для проведения второго конкурса доку-
ментация подготовлена в полном объ-
ёме, и она будет размещена в ближай-
шие дни. Стоит отметить, что для разме-
щения контрактов была избрана именно 
форма конкурсов, чтобы привлечь про-
фессиональные фирмы, которые смогут 
обеспечить качественный ремонт, и от-
сечь мелкие организации, которые уже 
доказали свою несостоятельность в про-
шлые годы. 

Заключен контракт с муниципальным 
предприятием «Автодор» на проведе-
ние ямочного ремонта с применением 
«Бицемы» на площади 4 400 квадрат-
ных метров, на 600 квадратах в настоя-
щий момент работы выполнены. Будет 
выполнена отсыпка щебёночно-песоч-
ным составом и приведение в порядок 
грунтового покрытия к жилым домам 
по улице Володарского. Запланирован 
и ремонт дороги на Старое кладбище. 
Будет уделено внимание в этом году 
и обустройству тротуаров, в частности 
от дома № 51 по улице Льва Толстого 

до перекрёстка улиц Халтурина и Дзер-
жинского, на участке по Володарского, в 
районе здания боулинга. Кстати, по этой 
же улице будут произведены отсыпка и 
приведение в надлежащий вид дороги 
до домов-новостроек. Рассматривается 
возможность обустройства тротуаров и 
парковок возле школ и детских садов. 
Глава города Евгений Кокшаров с дирек-
тором Управления образованием УКМО 
Александром Малышевым совершили 
совместную инспекцию объектов, но эти 
работы будут вестись при наличии фи-
нансирования.

Планы и реальность

В совещании принимали участие пред-
ставители ГИБДД, депутаты городской 
Думы, поэтому после доклада главы го-
рода началось бурное обсуждение состо-
яния городских дорог, намеченных пла-
нов и того, что мешает их своевременно 
и качественно обслуживать и ремонтиро-
вать. Не секрет, что общее впечатление 
устькутян о езде по городским дорогам 
складываются из множества деталей, 
на первый взгляд, не существенных, но 
способных вызывать сильное раздраже-
ние. И не всегда всё зависит только от 
местных властей. Много неприятностей 
доставляет городу большегрузный тран-
зитный транспорт, особенно его скопле-
ние возле пунктов назначения. Почему 
не боретесь с ними? Такой вопрос участ-
ники совещания адресовали инспектору 
ГИБДД Дмитрию Петухову. «Мы постоян-
но выписываем им штрафы – это всё, что 
позволяют нам полномочия. А оплатить 
им штраф в пятьсот рублей ничего не 
стоит», – услышали в ответ. – «Почему 
не наказываете за перегруз?» – «Потому 
что в городе нет пунктов весового кон-
троля, а без него мы не можем доказать, 
что автомобиль перегружен». – «Почему 
не наказываете городскую администра-

цию за плохое состояние дорог?» – «Как 
не наказываем? Протоколы выписываем 
постоянно, городская администрация 
выплачивает штрафы или пытается в 
досудебном порядке устранить наруше-
ния». Слушая такие споры, понимаешь, 
что причина многих проблем – недоста-
точное финансирование, ограниченные 
возможности местных бюджетов. Отсю-
да и небольшие суммы, ежегодно выде-
ляемые на те же ремонты дорог. Суммы 
средств, которые может позволить выде-
лить местный бюджет, не привлекают се-
рьёзные дорожно-строительные фирмы 
уровня «Новых дорог», у которых есть и 
необходимая специализированная тех-
ника, и специалисты, и средства на каче-
ственные инертные материалы и сырье, 
и возможность применять современные 
технологии.

На состоянии дорог и тротуаров ска-
зывается и отношение самих горожан. 
Желание иных владельцев поставить 
своё авто поближе к дому или магазину 
приводит к тому, что они не стесняясь 
паркуются на тротуарах и газонах. Есть 
примеры, когда жители домов вблизи 
второстепенных дорог засыпают му-
сором, пиломатериалом или дровами 
водоотводные кюветы, а талые и дож-
девые воды выходят на дорогу, раз-
мывая грунтовое покрытие. Водители 
большегрузных машин останавливают-
ся на обочинах, где только возможно, 
иногда создавая серьёзные помехи для 
движения транспорта. Можно долго пе-
речислять причины, по которым нельзя 
назвать комфортной езду по городу, до-
рожная обстановка на дорогах зависит 
от многих участников, и, к сожалению, 
идеальный асфальт может привести к 
росту аварий. Об этом можно говорить 
на примере двух участков, включённых 
в федеральную трассу «Вилюй». Люби-
тели быстрой езды устраивают на отре-
монтированной дороге скоростные гон-

ки, создавая аварийные ситуации для 
себя и других участников движения.

Даже самое качественное асфальтное 
покрытие дорог, чтобы сохранить свой 
функционал, нуждается в не менее ка-
чественном обслуживании. В настоящее 
время этим в Усть-Куте занимается му-
ниципальное предприятие «Автодор». 
С каждым годом увеличивается его ав-
топарк спецмашин, но одновременно 
возрастает другая проблема, решить ко-
торую пока никак не удаётся, – дефицит 
водителей, особенно с допуском работы 
на спецтехнике. В городе нет соответ-
ствующих обучающих организаций, так 
как для этого необходим тренировочный 
автодром, и нет того, кто возьмёт на се-
бя расходы по его обустройству. Но дело 
даже не в этом. Муниципальное предпри-
ятие не может составить конкуренцию в 
заработной плате мощным транспорт-
ным компаниям, расположенным в го-
роде. Как заметил в разговоре директор 
«Автодора» Сергей Шелёмин, муници-
пальное предприятие стало стартовой 
площадкой для молодых водителей. 
Здесь они учатся работать на спецтех-
нике, при этом выводя её из строя из-за 
неопытности, а затем, приобретя стаж и 
навыки управления, уходят в другие ор-
ганизации, где зарплаты в несколько раз 
выше. Противопоставить этому можно 
только повышение заработной платы, но 
пока по экономическим причинам муни-
ципальное предприятие сделать этого не 
может. Но даже в таких сложных услови-
ях «Автодор» старается сделать всё воз-
можное, чтобы покрытие городских дорог 
служило бы дольше. 

На совещании присутствовали депута-
ты городской Думы, и от их активной по-
зиции зависит решение некоторых вопро-
сов. В частности ничто не мешает депу-
татам обратиться к коллегам из Законо-
дательного Собрания, чтобы увеличить 
те же штрафы за нарушения проезда по 
городу большегрузного транспорта или 
решить вопрос финансирование откры-
тия в городе пунктов весового контроля. 
Помощь местных депутатов может стать 
хорошей поддержкой как мэру Усть-Кут-
ского района Сергею Анисимову, так и 
главе города Евгению Кокшарову, кото-
рые постоянно озвучивают эти проблемы 
перед областными властями. 

Усть-Кут был и остаётся крупным 
транспортным узлом. К железнодорож-
ному и водному транспорту, который не 
доставляет городу больших хлопот, в по-
следнее время добавился автомобиль-
ный. Чтобы попасть на территории пере-
валочных баз, большегрузы вынуждены 
ехать по городским дорогам, покрытие 
которых не рассчитано на такую весовую 
нагрузку. Как показывает пример этого 
года, финансирование на ремонт можно 
получить не только из местного бюдже-
та, но и от тех компаний, техника которой 
наносит вред асфальтному покрытию. 
И таких компаний в городе достаточно, 
чтобы работа в этом направлении про-
должалась. А пока устькутянам стоит за-
пастись терпением и не терять надежду, 
что к осени ездить по отремонтирован-
ным улицам станет приятнее и безопас-
нее.

вера ТАЮРСКАЯ

Всё чаще можно слышать нарекания со стороны устькутян на 
плохое состояние городских дорог. Ситуация усугубилась и тем, 
что в прошлом году асфальтирование, особенно аварийных участ-
ков, почти не велось. Причина – практически все объявленные го-
родской администрацией торги не состоялись из-за того, что до-
рожно-ремонтные фирмы не захотели принимать в них участие. На 
потенциальных подрядчиков повлияла ситуация с резко возросшей 
стоимостью строительных материалов и опасения, что заложен-
ное финансирование не позволит выполнить условия контрактов и 
сработать с прибылью. Как ситуация с ремонтом дорог в Усть-Куте 
складывается в 2022 году? Этот вопрос обсудили на совещании под 
председательством мэра Усть-Кутского района 8 июня.

усть-кутские дороги: 
пока остаётся ждать и надеяться
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Вопрос по пятницам

Летний отдых: 
Россия или 
заграница?

пенсионеры начали получать 
проиндексированные на 10 процентов пенсии

Владимир родионоВ: 
В иркутской области с 1 июня на 

10 процентоВ проиндексироВаны 
отдельные меры социальной поддерЖки

Пенсионный фонд начал пере-
числять неработающим пенсионе-
рам проиндексированные с 1 июня 
выплаты. Пенсии в повышенных 
размерах доставляются всем по-
лучателям через почтовые отде-
ления и банки. Индексация прове-
дена автоматически, обращаться 
в Пенсионный фонд за перерасче-
том выплат не нужно.

Как отметил заместитель председате-
ля Правления ПФР Сергей Чирков, под 
индексацию с 1 июня подпадают все 
виды пенсий, выплачиваемые Пенси-
онным фондом: страховые и пенсии по 
государственному обеспечению, вклю-
чая социальные. «Выплаты, которые 
определяются исходя из размера соци-
альной пенсии, также повышаются по 
уровню индексации, – напомнил Чирков. 
– Это дополнительное материальное 

обеспечение за особые достижения и 
заслуги, социальное обеспечение ядер-
щиков, а также пенсии по инвалидности 
пострадавшим в аварии на ЧАЭС».

В Иркутской области индексация за-
тронула выплаты 571 тыс. неработаю-
щих пенсионеров, чьи пенсии в среднем 
увеличились на 1,8 тыс. руб. После по-
вышения средний размер выплат нера-
ботающих жителей региона вырос до 20 
тыс. рублей в месяц.

В парке зВереВа 
продолЖается 

благоустройстВо
напомним, территория будет 

облагорожена в рамках проекта 
«Комфортная городская среда». 
К 1 сентября текущего года вме-
сто заросшего ветхими тополями 
парка с темными неприглядными 
аллеями здесь появятся красивые 
пешеходные дорожки, освещение, 
будут высажены кустарники.

Подрядчиком выступает компания 
«Баргузин». Ранее в парке были спи-
лены тополя – около 200 деревьев, ко-
торые давно представляли опасность. 
Неоднократно при порывах ветра обла-
мывались ветви и даже стволы.

В настоящее время на территории 
парка работает экскаватор, который в 
течение нескольких дней будет выкор-
чевывать пни. После этого подрядчик 
займется планировкой парка, разбивкой 
площадей под тротуары и зеленые зо-
ны. К концу лета горожане смогут уви-
деть, как преобразится общественная 
территория.

– Величина прожиточного минимума 
применяется для определения права 
граждан на получение отдельных со-
циальных выплат и услуг, жилищных 
субсидий, бесплатной юридической 
помощи, а также для расчета размеров 
отдельных социальных выплат. К ним 
относятся пособия на детей от трех до 
семи лет включительно, ежемесячные 
выплаты на первого ребенка, ежеме-
сячные выплаты на третьего или по-
следующих детей, региональная соци-
альная доплата к пенсии, – рассказал 
министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Вла-
димир Родионов.

По словам министра, все выплаты бу-
дут проиндексированы с 1 июня автомати-
чески в соответствии с учетом нового раз-
мера прожиточного минимума и выпла-
чены в течение июня и июля 2022 года. 
Гражданам обращаться для перерасчета 
в органы социальной защиты не нужно.

Так, размер ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка с 1 июня составит 14 596 
рублей. Право на получение этой выпла-
ты имеют семьи, размер среднедушевого 
дохода которых не превышает двукрат-
ную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установлен-
ную в Иркутской области – 32 164 рубля.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно теперь состав-
ляет: 100 процентов – 14 596 рублей, 75 
процентов – 10 947 рублей, 50 процен-
тов – 7 298 рублей. Право на выплату 
имеют семьи, если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума в целом 
по Иркутской области в расчете на душу 
населения на дату обращения за назна-
чением выплаты – 14 754 рубля.

Размер ежемесячной денежной вы-
платы в Иркутской области семьям в 
случае рождения (усыновления) треть-
его или последующих детей по райо-
нам Крайнего Севера и приравненным 
к ним территориям – 17 749 рублей 
(право на получение имеют семьи с до-
ходом ниже 17 941 рубля). Размер вы-
платы по иным местностям Иркутской 
области – 13 648 рублей, право на по-
лучение имеют семьи с доходом ниже 
14 754 рублей.

Региональная социальная доплата к 
пенсии будет предоставляться в таком 
размере с 1 июня, чтобы общее матери-
альное обеспечение гражданина, в том 
числе пенсии и иные выплаты, не дости-
гало величины прожиточного минимума 
пенсионера, которая установлена в раз-
мере 12 689 рублей.

в Иркутской области с 1 июня проиндек-
сированы меры социальной поддержки, 
зависящие от величины прожиточного 
уровня. напомним, в соответствии с реше-
нием Президента владимира Путина Пра-
вительство Иркутской области приняло 
постановление об изменении прожиточно-
го минимума в среднем на душу населения 
и по основным социально-демографиче-
ским группам населения на 10 процентов.

В 2022 году на железно-
дорожных переездах ВСЖД 
произошло четыре ДТП. В 
результате одной из аварий 
водитель автомобиля погиб.

В каждом случае причиной 
столкновения стало то, что 
водители неверно оценили 
дорожную обстановку при 
приближении к переезду, по-
пытались проскочить перед 
движущимся составом.

Ежегодно на содержание и 
ремонт переездов в границах 
магистрали выделяются зна-
чительные средства.

В 2022 году на пяти переез-
дах планируется провести ка-
питальный ремонт, а еще 57 
переездов обновить в рамках 
текущего ремонта. В общей 
сложности на это выделено 
более 22 млн. рублей. До-
полнительные средства так-

же будут направлены на за-
мену устройств заграждения 
на трех переездах в границах 
дороги.

Восточно-Сибирская же-
лезная дорога призывает во-
дителей неукоснительно со-
блюдать правила дорожного 
движения при пересечении 
железнодорожных переез-

дов и помнить, что главным и 
определяющим условием для 
безопасного переезда желез-
нодорожных путей являются 
внимательность и осторож-
ность водителей транспорт-
ных средств.

в.Г. зУбАКов,
заместитель 

начальника вСЖД

Внимание – переезд!
ВсЖд напомнило автомобилистам 

о правилах безопасности на переездах
9 июня 2022 года в международный день привлечения 

внимания к железнодорожным переездам на восточ-
но-Сибирской магистрали прошли профилактические ме-
роприятия. Железнодорожники совместно с ГИбДДД орга-
низовали рейды и беседы с водителями автотранспорта.  

Надежда ПЕТРОВА,
заместитель начальника 
Управления образованием:

– В своё время я побывала много где: в 
Германии, Австрии, Франции, Чехии, Объ-
единённых Арабских Эмиратах, Вьетнаме, 
Китае, Таиланде... Бывала в странах, на-
зываемых теперь Ближним зарубежьем: 
Грузии, республиках Прибалтики. Теперь 
пришло желание и понимание, что очень 
хочу проехать по городам Золотого коль-
ца России и Дальнего Востока, посетить 
святые места. 

Валентина ИВАНОВА,
пенсионерка:

– За границей не бывала никогда. Всю 
жизнь путешествовала по Советскому 
Союзу. Очень любили отдыхать на Чёрном 
море – много где там побывали. Даль-
ний Восток, Урал. Жалею, что не была 
в Грузии и Прибалтике. Сейчас вроде и 
пенсия позволяет, и времени хоть отбав-
ляй, но нет того здоровья. Я не понимаю 
пассивный отдых. Да, в течение месяца 
отдыха на море, конечно, купались в мо-
ре, загорали. Но не только и не столько 
это – скупали все экскурсии, бывали, где 
только можно. А что толку от отдыха в 
Турции сейчас: две недели люди едят и 
пьют «всё включено» в отеле и плавают 
в бассейне отеля. Даже не ездят на экс-
курсии. Не понимаю. Отдых за границей 
точно не моё.

Марина АКСЁНОВА,
педагог-эколог:

– Мечтаю, мечтаю посмотреть Ленские 
столбы! Конечно, отдых за границей в 
плане сервиса, комфорта и цены по-
ка выигрывает. Но сколько прекрасных 
по красоте и истории мест в России! 
Родственники побывали на Камчатке – 
восторг. Но дорого. Знакомые побывали 
на Ольхоне – изумительно, но дорого. 
И почти везде в России пока хромает 
сервис. Но, несмотря на это, я пока пла-
нирую поездки по России – это очень 
интересно.

Александр СУРИНОВ,
предприниматель, 
директор типографии:

– В основном я езжу на машине. Очень 
люблю бывать на Байкале. Очень люблю 
отдыхать в Тункинской долине. Если про-
сто отдохнуть – не ставить своей целью 
экскурсии и получение знаний о городе 
или местности, куда приехал, то люблю 
отдыхать в Сочи. По большому счёту вся 
Россия интересна для изучения, отдыха, 
новых интересных впечатлений. Было бы 
только на это время.

Иван МАЛЬЦЕВ,
пенсионер:

– По мне, так лучший отдых тут, в 
Усть-Куте: рыбалка, тайга. По молодо-
сти с женой ездили по стране. Очень 
любили бывать на Алтае – совершенно 
уникальные места. На Байкале, конечно 
же, замечательно. За границей не был – 
да и не тянуло. Сейчас у нас с супругой 
отдых другой – купили дом. Огород, куры. 
Это не утомляет – двигаемся, чтобы не 
засиживаться.

Спрашивал 
олег ИвАнов
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
21 ИЮНЯ

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День должен протекать размеренно и спокойно, хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее 
время для начала перемен, решения рабочих и бытовых вопросов. Не рекомендуются шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением 
и финансами. Проведите его в одиночестве, не нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

22-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за 
сложные вопросы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. 
Есть большая вероятность услышать о себе много нелицеприятного. Неподходящее время для занятий спортом, переедания и алкоголя.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.55 Жить здорово! 
(16+)
10.40 «Чип внутри 
меня» Д/ф (12+)
11.40 «Верные дру-
зья» Х/ф (0+)
12.00 Новости
12.10 «Верные дру-
зья» Х/ф (0+)
13.30 «Леонид Крав-
чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» Д/ф 
(16+)
14.00 Новости
14.30 «Леонид Крав-
чук. Повесть о щи-
ром коммунисте» Д/ф 
(16+)
14.55 «Украина. Ког-
да открываются гла-
за». Специальный 
репортаж Д/ф (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «За-
ключение» Т/с (16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Заключение» Т/с 
(16+)
22.45 Большая игра 
(16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (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 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Их звали трав-
ники» Д/ф (16+)
1.10 «На пороге люб-
ви» Х/ф (12+)
4.29 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Война за па-
мять» Д/ф (12+)
1.45 «Сорокапятка» 
Х/ф (12+)
3.23 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (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 «Хищники» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Криминальное чти-
во» Х/ф (18+)
4.10 «Четыре комнаты» 
Х/ф (16+)
5.40 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Живое» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Асса» Х/ф (16+)
4.10 «Игла» Х/ф (16+)
5.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Цвет времени
8.30 Новости культуры
8.35 «Щедрое лето» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.30 Линия жизни
13.25 «Гатчина. Сверши-
лось» Д/ф
14.15 «Долгое эхо Роберта 
Рождественского». 90 лет 
со дня рождения поэта Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне» Д/ф
15.35 «Острова» Д/с
16.15 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
17.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Государ-
ственный квартет им. А.П. 
Бородина
18.45 «Маргарита Лаврова. 
Принцесса оперетты» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.50 Линия жизни
21.45 «Июльский дождь» 
Х/ф
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.15 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий 
Маслеев
2.15 «Николай Лебедев. 
Война без грима» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.45 «Великие реки России» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.45 «Сорок первый» Х/ф
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.15 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
17.40 Мастера исполнитель-
ского искусства. Дмитрий 
Маслеев
18.40 «Николай Дупак. Судь-
ба длиною в век» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Белая студия»
21.45 «Сорок первый» Х/ф
23.10 «Роман в камне» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.30 Мастера исполнитель-
ского искусства. Государ-
ственный квартет им. А.П. 
Бородина
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Застывшие депеши» Т/с 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Застывшие депеши» Т/с 
(16+)
21.05 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - Ф. Маль-
донадо. Fight Nights. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (16+)
23.00 «Нас не стереть!» (0+)
0.20 «Громко»
1.25 Новости
1.30 Автоспорт. Чемпионат Рос-
сии по дрэг-рейсингу (0+)
2.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.40 Смешанные единоборства. 
К. Кэттер - Дж. Эмметт. UFC. 
Трансляция из США (16+)
5.50 «Спортивный детектив» 
(12+)
6.50 Американский футбол. «Ат-
ланта Стим» - «Омаха Харт». 
Лига легенд. Женщины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 «Нас не стереть!» (0+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
21.05 Все на Кубок PARI 
Премьер!
22.00 Новости
22.05 Смешанные едино-
борства. Х. Нурмагомедов 
- К. МакГрегор. UFC. Транс-
ляция из США (16+)
23.00 «Нас не стереть!» (0+)
0.20 Новости
0.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
3.15 Все на Матч!
3.55 «Есть тема!» (12+)
4.15 «Несломленный» Х/ф 
(16+)
6.50 Американский футбол. 
«Нэшвилл Найтс». «Остин 
Акустик». Лига легенд. Жен-
щины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин ме-
няет профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
9.00 «Нас не стереть!» (0+)
10.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Под защитой» 
Т/с (16+)
0.00 «Сегодня»
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
4.15 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

5.45 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Под защитой» 
Т/с (16+)
0.00 «Сегодня»
0.25 «Пёс» Т/с (16+)
4.10 «Их нравы» (0+)
4.30 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.50 «Жуки» Т/с (16+)
23.15 «Жуки» Т/с (16+)
23.40 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Люси» Х/ф (18+)
1.45 «Взрывная блондинка» 
Х/ф (18+)
3.40 «Такое кино!» (16+)
4.05 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Жуки» Т/с (16+)
23.30 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Анна» Х/ф (18+)
2.20 «Шоу начинается» Х/ф 
(12+)
3.50 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
5.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
6.15 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
7.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. 
«Заключение» Т/с 
(16+)
22.45 «Крепость» Т/с 
(16+)
0.30 «Невский пята-
чок. Последний сви-
детель» Д/ф (12+)
1.25 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
22 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
23 ИЮНЯ

23-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справится со сложными проектами и масштаб-
ными делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Подходит для решения денежных 
вопросов в виде покупок и вложений. Не сидите сегодня в одиночестве – знакомства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Забудьте о важных и срочных делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осу-
ществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. 
Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Премьера. «За-
ключение» Т/с (16+)
22.45 «Крепость» Т/с 
(16+)
0.30 Премьера. «Па-
рад побежденных» 
Д/ф (12+)
1.20 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

4.00 «22 июня, ров-
но в четыре утра... 
Реквием Роберта 
Рождественского»
5.10 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «22 июня, ров-
но в четыре утра... 
Реквием Роберта 
Рождественского»
1.10 «Три дня лейте-
нанта Кравцова» Х/ф 
(12+)
4.22 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Елизавета» Т/с 
(16+)
22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.00 «Альфред Розен-
берг. Несостоявшийся 
колонизатор Востока» 
Д/ф (16+)
0.55 «Мы из будуще-
го» Х/ф (16+)
3.10 «Мы из будуще-
го-2» Х/ф (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Морской бой» Х/ф 
(12+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Приказано уничто-
жить» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Команда «А» Х/ф 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Корабль-призрак» Х/ф 
(18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный про-
ект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Мальчики державы»
7.30 Новости культуры
7.35 «Первые в мире» Д/с
7.50 «Великие реки России» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Возвращение Будулая» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Мальчики державы»
12.45 «Завтра была война» Х/ф
14.15 «Мальчики державы»
14.45 «Забытое ремесло» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы»
16.05 «Возвращение Будулая» 
Х/ф
17.15 «Мальчики державы»
17.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. Сер-
гей Гармаш, Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.35 «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки России» 
Д/с
20.45 Линия жизни
21.45 «Мальчики державы»
22.10 «Завтра была война» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
1.05 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
1.50 «Евгений Куропатков. Мо-
нолог о времени и о себе» Д/ф
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Первые в мире» Д/с
7.50 «Великие реки России» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 «Роман в камне» Д/ф
12.40 «Печки-лавочки» Х/ф
14.20 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Белая студия»
16.15 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
17.25 Цвет времени
17.45 Мастера исполнитель-
ского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин
18.45 «Николай Лебедев. 
Война без грима» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Энигма»
21.45 «Печки-лавочки» Х/ф
23.20 «Первые в мире» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХХ век
0.55 Мастера исполнитель-
ского искусства. Александр 
Бузлов и Андрей Гугнин
1.55 «Николай Дупак. Судьба 
длиною в век» Д/ф
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ниж-
ний Новгород». Кубок PARI 
Премьер. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Застывшие депеши» 
Т/с (16+)
21.05 Все на Матч!
22.00 Новости
22.05 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Ж. Розен-
страйк. UFC. Трансляция из 
США (16+)
23.00 «Нас не стереть!» (0+)
0.50 Специальный репортаж 
(12+)
1.10 Новости
1.15 Все на Матч!
1.55 Футбол. Англия - Сербия. 
Чемпионат Европы среди 
юношей (U-19). Прямая транс-
ляция из Словакии
3.55 Все на Матч!
4.25 «Есть тема!» (12+)
4.45 Karate Combat-2022 (16+)
6.20 «Второе дыхание» Д/с 
(12+)
6.50 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 «Нас не стереть!» (0+)
10.35 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
21.05 «13 убийц» Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.05 «13 убийц» Х/ф (16+)
23.45 Матч! Парад (16+)
0.15 Все на Матч!
1.00 Новости
1.05 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов (0+)
3.15 Все на Матч!
3.55 «Есть тема!» (12+)
4.15 Karate Combat-2022 (16+)
5.50 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Смоленска (0+)
6.20 «Второе дыхание» Д/с 
(12+)
6.50 Американский футбол. 
«Остин Акустик» - «Лос-Ан-
джелес Темптейшен». Лига 
легенд. Женщины (16+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - Х. 
Диас. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
10.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

6.00 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Под защитой» 
Т/с (16+)
0.00 «Сегодня»
0.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
2.05 «Поиск» Д/ф 
(12+)
2.50 «Семь пар нечи-
стых» Х/ф (16+)
4.10 «Их нравы» (0+)
4.30 «Шаман. Новая 
угроза» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Под защитой» 
Т/с (16+)
0.00 «Сегодня»
0.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
0.55 «Поздняков» 
(16+)
1.10 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.05 «Пёс» Т/с (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.10 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Битва пикников» 
(16+)
10.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
11.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
12.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
13.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
14.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
15.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
16.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
17.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
18.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
19.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
23.00 «Поступь хаоса» Х/ф 
(16+)
1.00 «В сердце моря» Х/ф 
(12+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Жуки» Т/с (16+)
23.30 «Жуки» Т/с (16+)
0.00 «Великолепная семерка» 
Х/ф (16+)
2.35 «Отпетые мошенники» 
Х/ф (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.05 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Парад 
побежденных» Д/ф (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.35 «Порезанное кино» 
Д/ф (12+)
14.35 «Семь невест еф-
рейтора Збруева». К юби-
лею Натальи Варлей Х/ф 
(12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Семь невест еф-
рейтора Збруева» Х/ф 
(12+)
16.50 Премьера. «Ната-
лья Варлей. Одна ма-
ленькая, но гордая птич-
ка» Д/ф (12+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 На самом деле 
(16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 «Порезанное кино» 
Д/ф (16+)
23.50 «Есть ли жизнь на 
Марсе?» К 110-летию со 
дня рождения Сергея Фи-
липпова Д/ф (12+)
0.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.05 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)
4.00 Лига Бокса. Интер-
континентальный Кубок. 
Финал. Прямой эфир из 
Москвы

ПЯТНИЦА,
24 ИЮНЯ

СУББОТА,
25 ИЮНЯ

25-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень вероятно, что 
энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение се-
годня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям: покупкам, вложениям, кредитам.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вло-
жить деньги в вызывающий сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за реше-
ния тех вопросов, которые раньше не удавались. Лунный период благоприятен для общения, что также положительно скажется на ведении дел.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 Жить здорово! 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.45 К 60-летию 
Виктора Цоя. По-
следний концерт 
(12+)
22.45 Премье-
ра. «Группа «Ки-
но»-2021» (12+)
0.40 «Цой - «Кино» 
Д/ф (16+)
1.25 Информацион-
ный канал (16+)
5.40 «Алые па-
руса-2022». Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.55 «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.15 Вести. Местное 

время

21.30 «Тарас Бульба» 

Х/ф (16+)

0.00 «Одиночка» Х/ф 

(12+)

2.00 «Плохая сосед-

ка» Х/ф (12+)

3.50 Перерыв в веща-

нии

5.00 Утро России. 

Суббота

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на одно-

го»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

12.30 «Идеальная 

жертва» Т/с (16+)

17.00 Вести

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Чужая семья» 

Х/ф (12+)

0.55 «Запах лаванды» 

Х/ф (12+)

4.25 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Я иду искать» Х/ф 
(16+)
22.50 «Вне/себя» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Вне/себя» Х/ф (16+)
1.35 «Неуловимые» Х/ф 
(16+)
3.20 «Мерцающий» Х/ф 
(16+)
4.45 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «Новости» (16+)
8.05 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Крокодил Дан-
ди» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Крокодил Дан-
ди» Х/ф (16+)
21.30 «Крокодил Дан-
ди-2» Х/ф (16+)
23.45 «Одинокий рей-
нджер» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Одинокий рейн-
джер» Х/ф (12+)
3.00 «Помпеи» Х/ф 
(12+)
4.35 «Неуловимые» 
Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового 
кино
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.50 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремес-
ло» Д/с
8.50 «Возвращение Бу-
дулая» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.40 «Острова» Д/с
12.20 «Первые в мире» 
Д/с
12.40 «Дневной поезд» 
Х/ф
14.15 «Острова» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 «Дом на Гульва-
ре» Д/ф
17.10 «Марина Ладыни-
на. Кинозвезда между 
серпом и молотом» Д/ф
17.50 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 «Иду на грозу» 
Х/ф
23.00 Новости культуры
23.20 Памяти Кирилла 
Разлогова. Культ кино 
(18+)
1.25 Мастера испол-
нительского искусства. 
Сергей Догадин и Фи-
липп Копачевский
2.20 «Мультфильмы» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Бюро находок» 
М/ф
7.40 «Иду на грозу» Х/ф
10.05 «Обыкновенный 
концерт»
10.35 «Черная курица, 
или Подземные жите-
ли» Х/ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна
12.55 «Страна птиц» 
Д/с
13.35 «Музыкальные 
усадьбы» Д/с
14.05 «Сын отечества. 
М.В. Ломоносов» Д/ф
14.40 «Не болит голова 
у дятла» Х/ф
15.55 «Роман в камне» 
Д/ф
16.25 «Хрустальный 
бал «Хрустальной Ту-
рандот» в честь 100-ле-
тия со дня рождения 
Владимира Этуша
17.50 «Книга» Д/ф
18.40 «Острова» Д/с
19.20 «Звезда плени-
тельного счастья» Х/ф
22.00 Маркус Миллер 
на фестивале Джаз во 
Вьенне
23.00 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
23.40 «Дневной поезд» 
Х/ф
1.15 «Страна птиц» Д/с
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Прежде мы были 
птицами» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
21.05 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
22.00 Новости
22.05 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
23.05 Все на Матч!
23.25 Футбол. Франция - 
Италия. Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Пря-
мая трансляция из Словакии
1.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Москвы
3.00 Матч! Парад (16+)
3.15 Все на Матч!
3.55 «Есть тема!» (12+)
4.15 Karate Combat-2022 
(16+)
5.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Москвы (0+)
6.40 Американский футбол. 
«Сиэтл Мист» - «Лос-Андже-
лес Темптейшен». Лига ле-
генд. Женщины. Финал (16+)
7.30 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансля-
ция из Москвы (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

11.00 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
14.30 «13 убийц» Х/ф (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Клянёмся защищать» 
Т/с (16+)
21.05 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - М. Браун. 
Трансляция из Канады (16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Москвы
0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
3.15 Все на Матч!
4.00 «Макларен» Д/ф (12+)
5.50 «Молодой мастер» Х/ф 
(12+)
7.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
8.05 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства.А. Царукян - М. Гамрот. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

5.45 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Под защитой» 
Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.40 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
3.05 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.55 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.40 «Дикий» Т/с (16+)

6.15 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.40 «День отчаяния» 
Х/ф (16+)
8.20 «Смотр» (0+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.20 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
14.05 «Однажды...» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
1.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
3.05 «Дачный ответ» 
(0+)
3.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 «Анна» Х/ф (18+)
18.00 «Люси» Х/ф (18+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
1.00 «Стиратель» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «Stand up» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 ИЮНЯ

27-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно 
заняться теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. Общение 
будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

5.40 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 
Т/с (16+)
7.45 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
8.25 Часовой (12+)
8.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 «Шесть мангустов, 
семь кобр и один полу-
скорпион». К 85-летию 
Николая Дроздова Д/ф 
(12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.20 «Воскресенский» 
Т/с (16+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Воскресенский» 
Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 «Биологическое 
оружие лаборатории дья-
вола» Д/ф (16+)
19.15 Большая игра (16+)
20.05 «Как развести 
Джонни Деппа» Д/ф (16+)
21.00 Время
22.35 Премьера. «Анима-
тор» Х/ф (12+)
0.25 «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» 
Д/ф (12+)
1.55 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.30 «Любовь для 
бедных» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.30 «Идеальная 
жертва» Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Адмирал Кол-
чак. Жизнь и смерть 
за Россию» Д/ф (12+)
3.20 «Любовь для 
бедных» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.00 «Разборки в ма-
леньком Токио» Х/ф 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Крокодил Дан-
ди» Х/ф (16+)
12.00 «Крокодил Дан-
ди-2» Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Крокодил Дан-
ди-2» Х/ф (16+)
14.40 «Али, рули!» 
Х/ф (16+)
16.30 «По долгу 
службы» Х/ф (16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «По долгу 
службы» Х/ф (16+)
19.00 «Плохие парни 
навсегда» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Плохие парни 
навсегда» Х/ф (16+)
21.55 «Львица» Х/ф 
(16+)
0.00 «Итоговая про-
грамма с Петром 
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Роман в камне» Д/ф
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.00 «Не болит голова у 
дятла» Х/ф
9.20 «Обыкновенный кон-
церт»
9.45 «Звезда пленительно-
го счастья» Х/ф
12.25 Письма из провинции
12.55 Диалоги о животных
13.35 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» Д/с
14.05 «Коллекция» Д/с
14.35 «Джузеппе Верди» 
Х/ф
16.30 «Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» Д/с
17.25 «Пешком...»
17.50 «Абрам Алиханов. 
Музыка космических лив-
ней» Д/ф
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Родная кровь» Х/ф
21.35 Аида Гарифуллина 
в театре «Колон». «Моя 
аргентинская мечта». 
Фильм-концерт
22.40 «Барбарелла» Х/ф
0.15 Диалоги о животных
0.55 «Книга» Д/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Кот в сапогах» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства.А. Царукян - М. Гамрот. 
UFC. Прямая трансляция из 
США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
14.20 «Неудачники» М/ф (0+)
14.30 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
16.30 Вольная борьба. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция из Кызыла
19.00 Все на Матч!
19.25 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Супербайк. Чемпионат 
России по моторингу. Прямая 
трансляция
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Суперспорт. Чемпи-
онат России по моторингу. 
Прямая трансляция
21.25 Матч! Парад (16+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Москвы
0.30 Новости
0.35 Смешанные единобор-
ства.А. Царукян - М. Гамрот. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
2.35 Матч! Парад (16+)
3.05 Все на Матч!
4.00 Karate Combat-2022 
(16+)
6.00 Мотоспорт. Кольцевые 
гонки. Чемпионат России по 
моторингу (0+)
7.10 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Кызыла (0+)
8.30 Новости (0+)
8.35 «Самые сильные» (12+)
9.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+)
10.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)

6.00 «Холодное блю-
до» Х/ф (16+)
7.35 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
13.00 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
19.00 «Новые русские 
сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.25 «Звезды со-
шлись» (16+)
23.55 «Секрет на 
миллион» (16+)
1.55 «День отчаяния» 
Х/ф (16+)
3.35 «Таинственная 
Россия» (16+)
4.20 «Дикий» Т/с 
(16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.50 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.20 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.45 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.15 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.40 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.10 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.40 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
19.10 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
19.40 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
20.10 «Детективное агентство 
Игоря Мухича» Т/с (16+)
20.45 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
22.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
6.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

усольскому мороженому помогут покорить рынки монголии и китая

Специалисты службы по-
требительского рынка и ли-
цензирования Иркутской об-
ласти отмечают, что ценовая 
ситуация в регионе в целом 
соответствует общероссий-
ской. За последнюю неделю 
произошло снижение цен на 

огурцы (-12,27%), помидоры 
(-8,11%), капусту белокочан-
ную (-4,86%), свеклу (-0,75%), 
масло подсолнечное (-0,76%), 
бананы (-0,50%), мясо кур 
(-0,35%), хлеб из ржаной муки 
и смеси муки ржаной и пше-
ничной (-0,27%), сахар-песок 

(-0,16%), сыры сычужные твер-
дые и мягкие (-0,13%), крупу 
гречневую (-0,12%), соль пи-
щевую (-0,08%), масло сливоч-
ное (-0,07%), сметану (-0,03%).

– Рост цен на непродоволь-
ственные товары повседнев-
ного спроса также замедлился. 
При этом немного подешевели 
стиральные порошки, шампуни, 
электропылесосы, телевизоры, 
смартфоны. Всего за прошед-
шую неделю из 68 позиций 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров повсед-

невного спроса, подлежащих 
мониторингу, цены на 38 това-
ров снизились или не измени-
лись, – отметила руководитель 
службы Ольга Степанова.

Согласно мониторингу, не 
изменились цены на колбасы 
вареные и копченые, маргарин, 
молоко питьевое цельное дли-
тельного и недлительного срока 
хранения 2,5 – 3,2% жирности, 
творог, хлеб и булочные изделия 
из пшеничной муки, вермишель.

Незначительно (менее 0,3%) 
подорожали свинина, чай чер-

ный байховый, рис, печенье, 
макаронные изделия, яблоки, 
консервы овощные для дет-
ского питания. Чуть более зна-
чительно (в интервале от 0,4% 
до 0,8%) выросли цены на со-
сиски, рыбу мороженую нераз-
деланную, муку пшеничную, лук 
репчатый. В топ базовых соци-
ально значимых продоволь-
ственных товаров по недель-
ному росту цен в Иркутской 
области вошли: картофель, 
морковь, яйцо куриное, пшено, 
говядина.

в рамках визита в Усольский район рабочая группа «Экспорт-
ный десант», созданная по поручению Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева для развития экспортного потенциала 
предприятий региона, посетила фабрику мороженого.

Бренд «Cooltook» существу-
ет с 2018 года, это мороженое 
можно найти на прилавках не 
только Иркутской области, но 
и многих других городов Рос-
сии. Компания изготавливает 
около 7 тонн продукции в сут-
ки, тогда как производственные 
мощности позволяют увеличить 
объемы до 18 тонн. Но для это-
го необходимо найти дополни-
тельные каналы сбыта.

К выходу на экспортные рын-
ки ООО «Фабрика Мороженого 
СМК» уже готова. Российский 
экспортный центр и Центр под-
держки экспорта Иркутской 
области оказывают консульта-

ционную поддержку, а также 
помощь в поиске партнеров. 
Кроме того, предприятие может 
принять участие в программах 
Минсельхоза региона.

Участники рабочей группы так-
же познакомились с производ-
ством минеральной лечебно-сто-
ловой воды «Новая Мальтин-
ская». Сейчас компания пытается 
вывести продукцию на прилавки 
крупных торговых сетей.

– В контексте происходящих 
в мире событий пищевой про-
мышленности уделяется осо-
бое внимание, потому что это 
вопрос продовольственной 
безопасности. Многие наши 

пищевые предприятия обеспе-
чивают продукцией не только 
Иркутскую область. Есть брен-
ды, которые знают и любят по 
всей России. Конечно, их необ-
ходимо продвигать и за рубеж, 

тем более что к росту объемов 
производства компании готовы, 
– отметила заместитель мини-
стра экономического развития 
и промышленности Иркутской 
области Марина Петрова.

Представители «Экспортно-
го десанта», в который вошли 
сотрудники Минэка, Минсель-
хоза, Минтруда региона, пред-
ставители институтов развития 
бизнеса, Российского экспорт-
ного центра и ВСДЖ, приняли 
участие во встрече с предста-
вителями местного бизнес-со-
общества.

Один из вопросов был связан 
с проблемами снижения числа 
посетителей частного киноте-
атра. Как сообщила Марина 
Петрова, Минэконом региона 
уже прорабатывает вопрос под-
держки этой отрасли. Также об-
суждались вопросы поддержки 
пищевых производств, транс-
портировки гранулированно-
го чугуна железнодорожным 
транспортом, международных 
финансовых операций.

В иркутской области цены снизились на большинство товаров повседневного спроса
в Правительстве региона озвучили результаты сравнительно-

го анализа динамики ценовой ситуации на продовольственном 
рынке области за период с 28 мая по 3 июня 2022. По данным 
статистики, индекс потребительских цен за прошедшую неделю 
в целом по России составил 99,99%. Это значит, что рост сред-
них цен на потребительском рынке страны не зафиксирован.
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ПРИГЛАШАем 
нА РАбоТУ

П р е д п р и я т и ю 
«Усть-Кутская управляю-
щая компания» требуют-
ся сантехники, плотники, 
дворники. З/п достойная, 
своевременная. Обра-
щаться: ул. Нефтяни-
ков, 10А, пом. 2 (м-н Не-
фтебаза). Тел. 6-13-45, 
8-924-825-45-17.       (3-4)

*** 
Требуются охранники в 

ЧОО «Джунгар». Зарпла-
та высокая. Тел. 8-950-
078-17-48.

ПРоДАЁм 
КвАРТИРЫ

1-комнатную квартиру 
в Мостоотряде, 28 кв. ме-
тров, с балконом. Кварти-

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРеДЛАГАеТ СТРоЙмАТеРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

тел. 8-950-123-61-36 Реклама

Информацию по оказанию 
и стоимости товаров 

и услуг вы можете получить 
КРУГЛоСУТоЧно 

по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. «солнечная»

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

предостаВление следующих 
ритуальных услуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов 
   для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  КРУГЛОСУТОЧНО

Реклама

тайШина
нелли константиновна

продаю
∙ реверс-редуктор механический к двигателю 3Д-12;
∙ двигатель ЯМЗ-238 без навесного оборудования. 

Контактный телефон: 8-914-270-85-88.
Реклама 4-4

нарколог «медгарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ. 

ПРИЁМ 18 иЮнЯ 
С 9 ДО 16 ЧАСОВ В «ЭЙСЕЙРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14.
Реклама 3-3

ра тёплая и светлая, 2/5 
этаж. Тел. 8-924-624-81-77.

СДАЁм

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута 
№ 6. Есть всё самое не-
обходимое для нормаль-
ного проживания. Тел. 
8-929-439-92-71, 8-964-
283-37-59.

РАзное

Утерянный аттестат о 
неполном среднем обра-
зовании на имя Светла-
ны Валерьевны Зволь-
ской, выданный школой 
№ 3 в 1994 г., считать 
недействительным.

–  Дошкольное образование «Воспитатель»;
–  Экономика и бухгалтерский учёт «Бухгалтер»;
–  Право и организация социального обеспечения    
    «Юрист»;
–  Банковское дело «Специалист банковского дела»;
–  Операционная деятельность в логистике «Логист».

ЧУ ПО ИРКУТСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ (Г. УСТЬ-КУТ)
ПРИГЛАШАеТ вЫПУСКнИКов 

И ЖИТеЛеЙ ГоРоДА ДЛЯ обУЧенИЯ
 По СПеЦИАЛЬноСТЯм:

АДРЕС: Г. УСТЬ-КУТ, УЛ. КИРОВА, 18.
ТЕЛ. 8(39565)5-02-82 Реклама (1-2)

6 июня на 79-м году ушла из жизни 
КУПреЙЧУК 

тамара александровна, 
ветеран труда Усть-Кутского ГорПО, бывший прода-
вец промышленных товаров.  

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким по-
койной. Скорбим вместе с вами.

Коллектив СОШ № 1 выражает искренние собо-
лезнования Лесик-Куприйчук Оксане Степановне в 
связи со смертью любимой

мамы.

7 июня на 93-м году ушла из жизни 
титКина 

Пелагея Петровна,
ветеран труда Осетровского речного порта, труже-
ник тыла.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким по-
койной. Скорбим вместе с вами.

3 июня на 85-м году 
ушла из жизни Тай-
шина Нелли Констан-
тиновна, ветеран пе-
дагогического труда, 
Отличник народного 
просвещения. Вся тру-
довая деятельность 
Нелли Константинов-
ны прошла в системе 
образования Усть-Кут-
ского муниципального 
образования.

Работала учителем 
начальных классов 
школы № 4, инспекто-
ром ГорОНО, директором Турукской неполной сред-
ней школы. Учитель с большой буквы, она дала зна-
ния сотням благодарных учеников,  щедро делилась 
своим богатым педагогическим опытом с коллегами, 
молодыми учителями. Нелли Константиновна всег-
да отличалась принципиальностью, порядочно-
стью, жизненной стойкостью и ответственностью за 
результаты своего труда. Она была человеком вы-
сокой культуры и интеллигентности. Талантливый 
руководитель, отличный учитель, человек активной 
жизненной позиции, оптимист по характеру, пример 
трудолюбия и жизнелюбия – такой Нелли Констан-
тиновна навсегда останется в наших сердцах,  в па-
мяти всех, кто ее знал.

Управление образованием Усть-Кутского муници-
пального образования выражает глубокие соболез-
нования и искреннее сочувствие родным и близким 
по поводу ухода из жизни ветерана педагогического 
труда Тайшиной Нелли Константиновны. В это тяже-
лое для вас время разделяем вашу скорбь и горечь 
невосполнимой утраты.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Усть-Кутского муниципального 

образования объявляет о приеме документов, от 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на 
предоставление субсидий по возмещению части за-
трат по программе «Развитие сельского хозяйства и 
поддержка развития рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Усть-Кутском 
муниципальном образовании», согласно Порядку, 
утвержденному Постановлением мэра Усть-Кутского 
муниципального образования  от 16.02.2022 года № 
70-п. Прием документов начинается с 20 июня 2022 
г., кабинет 113 (каждую пятницу с 9.00 до 13.00).

обЪЯвЛенИе 

оГКУ «Управление социальной защиты населе-
ния по Усть-Кутскому району» информирует:

С 2022 года компенсация расходов на приобрете-
ние и доставку твердого топлива предоставляется 
при ежегодном подтверждении наличия печного ото-
пления.

При одновременном использовании нескольких 
видов отопления в жилом помещении (наличие 
печного и электрического отопления) предоставле-
ние компенсации производится исключительно при 
наличии документов, подтверждающих фактически 
понесенные расходы на приобретение и доставку 
твердого топлива (гражданско-правовые договоры 
и платежные документы, расписки в получении пла-
тежей).

необходимые документы: 
заявление, документ, удостоверяющий личность, 

справка о составе семьи с указанием площади и ви-
да отопления, документы, подтверждающие факти-
чески понесенные расходы. 

Документы можно направить почтой, а также пре-
доставить через ящик для документов, расположен-
ный в здании Управления по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 5.

Официальный сайт ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутскому 
району» усзн-усть-кут.рф

Консультации по телефонам: 
8(39565)5-70-00,

8-983-400-76-38, 8-983-400-92-77.
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– Александр Викторович, ковид 
отступает, школы работают в 
привычном режиме. Что ещё но-
вого и заслуживающего внима-
ния?

– Да, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка стала более благоприятной. 
Что позволило вернуться к проведе-
нию ряда традиционных мероприятий в 
учебных заведениях, постепенно войти 
в привычный ритм работы. 

После двухгодичного перерыва в ию-
не были проведены учебные сборы по 
основам военной подготовки для юно-
шей 10-х классов на базе загородного 
многопрофильного оздоровительного 
лагеря «Рассвет». В них приняли уча-
стие 94 ученика. Все они успешно сдали 
нормативы по стрельбе, метанию гра-
нат, сборке-разборке автомата.

Продолжена реализация региональ-
ного проекта «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование». 
Четыре из девяти функционирующих 
центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» 
открыты в 2021 году: в школах № 8, п. 
Звездный, с. Ния, Лицее.

Много мероприятий было проведено 
по инициативе и при поддержке Иркут-
ской нефтяной компании. В том числе и 
по экологическим направлениям. 

– Как сказалась на качестве об-
учения, и сказалась ли, работа 
удалённым, дистанционным ме-
тодом?

– Думаю, что будет не совсем честно 
говорить о том, что переход на дистан-
ционное обучение был легким. Конечно, 
в этом процессе были определённые 
сложности. Наиболее быстро адапти-
ровались в новой обстановке учащиеся. 
Требовалось немало дополнительной 
работы с родителями, педагогически-
ми работниками. Некоторым педагогам 
требовалось практически мгновенно ос-
воить новые методы работы с помощью 
Интернета, наладить получение обрат-
ной связи. Но с задачей качественной 
организации учебного процесса в дис-
танционном формате мы справились. 
Сложившаяся ситуация еще раз под-
твердила то, что у нас сильные квали-
фицированные педагогические кадры, 
способные к профессиональному совер-
шенствованию, умеющие адаптировать-
ся в сложной обстановке. Очень важным 
было понимание значимости, ответ-
ственности, готовности педагогических 
работников сделать всё возможное для 
того, чтобы сложная санитарно-эпиде-
миологическая обстановка не повлияла 
на качество подготовки наших детей. Не 
исключено, что с помощью обучающих 
платформ, использованных в ковидное 
время, будут создаваться и успешно 
применяться, развиваться новые фор-
маты обучения, получения знаний, кон-
сультаций и прочее.

Подтверждением того, что дистан-
ционный формат обучения не повлиял 
на качество знаний, является успешное 
участие  в истекшем учебном году уча-
щихся образовательных организаций 

Усть-Кутского муниципального образо-
вания в мероприятиях регионального, 
всероссийского уровней.

Призерами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников ста-
ли три обучающихся образовательных 
организаций УКМО: учащаяся 9 класса 
школы № 4 (русский язык и литература), 
учащийся 11 класса школы  № 1 (исто-
рия), учащаяся 11 класса школы № 9 
(право).

В два раза – с 17 до 34 – увеличилось 
количество победителей и призеров 
муниципального уровня, прошедших 
рейтинг участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Надеемся, что и в предстоящем учеб-
ном году санитарно-эпидемиологиче-
ская обстановка будет только улуч-
шаться. С 27 мая указом губернатора 
Иркутской области отменён обязатель-
ный масочный режим, теперь он носит 
рекомендательный характер. 

– По имеющимся источникам, в 
районе на протяжении несколь-
ких лет сохраняется проблема с 
кадрами. Есть ли положительные 
изменения в решении данной про-
блемы? 

– Обеспечению педагогическими ка-
драми способствует реализация муни-
ципальной программы «Обеспечение 
педагогическими кадрами муниципаль-
ных образовательных организаций 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания».

Благодаря указанной программе ока-
зывается финансовая поддержка мо-
лодым специалистам: выплата едино-
временного пособия в размере 100 000 
руб., социальная выплата за наем и на 
приобретение (строительство) жилья.

За три последних года в образова-
тельные организации города и района 
прибыло 18 молодых специалистов. 
17 студентов обучаются по различным 
специальностям по целевому обучению 
в вузах педагогической направленности.

Решение проблемы обеспечения пе-
дагогическими кадрами осуществляется, 
в том числе, посредством реализации 
федеральной программы «Земский учи-
тель». По указанной программе в УКМО 
трудятся восемь педагогов. В 2022 году 
ожидается прибытие по данной про-
грамме еще двух педагогов: учителя хи-
мии в школу № 4 и физики в школу № 9.

Несмотря на принятые меры, на тер-
ритории сохраняется потребность в 
воспитателях дошкольных образова-
тельных учреждений, музыкальных 
руководителях, учителях математики, 
физики, химии, русского языка и лите-
ратуры, иностранного языка, а также 
учителях-логопедах, дефектологах, пе-
дагогах-психологах.

– Что меняется в учебно-воспи-
тательном процессе?

– С 1 сентября у нас внедряются об-
новлённые ФГОСы – федеральные госу-
дарственные образовательные стандар-
ты. Обновлённые в плане понимания то-
го, чему мы должны научить детей. Если 

раньше мы рассматривали требования 
к планируемым результатам, которые 
должен достичь ученик к четвёртому 
классу, девятому и одиннадцатому, ка-
кими знаниями владеть, то теперь ребё-
нок должен получить конкретные знания 
в определённом классе. Если раньше 
учитель, например, начальной школы 
формировал знания детей по системе 
«один – четыре», когда допускалось 
перенести некий учебный материал из 
одного года обучения во второй и нао-
борот, то теперь всё строго регламенти-
ровано по каждому году обучения. Об-
новлённые стандарты призваны, в том 
числе, не усреднить знания, а формиро-
вать мировоззренческую позицию, сти-
мулирующую ученика к размышлениям, 
поиску новой информации, получению 
более глубоких знаний. 

С 1 сентября 2022 года в каждой об-
разовательной организации будут вве-
дены должности Советников по воспи-
танию. На данном этапе ведется отбор 
кандидатов в рамках федерального кон-
курса «Навигатор детства». От Усть-Кут-
ского муниципального образования 
зарегистрировались 32 педагогических 
работника. Прошедшие отбор кандида-
ты войдут в федеральный реестр Со-
ветников по воспитанию.

Также в это время 16 (94 процента) из 
17 общеобразовательных организаций 
перейдут на пятидневный режим обу-
чения. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации решение 
вопроса о выборе  режима работы нахо-
дится в компетенции образовательной 
организации и принимается с учетом 
мнения всех участников образователь-
ного процесса. Инициаторами перехода 
в большинстве случаев стали родители. 
На данном этапе завершается форми-
рование нормативно-правовой базы, 
вносятся изменения в Уставы, издаются 
локальные нормативные акты, в связи с 
чем наша задача в предстоящем учеб-
ном году – обеспечить мониторинг каче-
ства образования с учетом изменивших-
ся условий.

Радует и тот факт, что в истекшем го-
ду значительно возросла активность ро-
дительской общественности в решении 
проблемных вопросов деятельности об-
разовательных организаций. Создан му-
ниципальный штаб родительского кон-
троля, проделавший большую работу по 
контролю качества организации питания 
школьников. Меняются стереотипы – те 
родители, что ранее занимали позицию 
сторонних критиков, постепенно стано-
вятся единомышленниками, союзни-
ками, участниками решения проблем, 
оценки качества образования, условий 
предоставления образовательных услуг 
в муниципалитете. 

– После двухлетнего перерыва, 
наконец-то, возобновится празд-
ник для выпускников «Алые пару-
са». Сколько ребят в этом году 
окончили школу?

– Девятые классы окончили 592 уче-
ника, а одиннадцатые – 238. Мы верим, 
что все наши выпускники успешно спра-
вятся с этой сложной задачей. Для полу-

чения аттестата им необходимо пройти 
государственную итоговую аттестацию. 
Выпускники, которые в течение всех лет 
обучения показывали высокие результа-
ты, получат аттестаты с отличием.

– Школы № 2 и № 6. Об этом ча-
сто заходит речь на заседаниях 
Административного совета рай-
онной Администрации. Как дела с 
капремонтом этих учебных заве-
дений?

– По школе № 2 могу сказать, что ра-
ботаем с подрядчиками – процесс ока-
зался непростым. По ремонту школы № 
6 подрядчик есть – солидная професси-
ональная компания из Братска. Финан-
сирование выделяется из трёх уровней: 
федеральное наполнение, региональ-
ное и районный бюджет. Временные 
рамки жёсткие. Очень жалко, что у нас 
нет своих подрядчиков, если бы мы на-
чали работать с ними, то и на будущее 
планировали заключать договоры у этих 
специалистов. У нас много объектов, ко-
торые нуждаются в ремонте. 

– Есть ли что-то новое по орга-
низации летнего отдыха детей?

– Здесь у нас, как обычно, как отра-
ботано много лет назад. 183 ребенка 
заняты трудовой деятельностью через 
Центр занятости населения г. Усть-Кута. 
Созданы трудовые бригады, организо-
вана работа лагерей дневного пребыва-
ния, профильных смен. С 13 июня начал 
работать загородный оздоровительный 
лагерь «Рассвет».

Особое внимание будет уделено ма-
лозатратным формам занятости детей 
и подростков, организованным в рам-
ках реализации программы «Каникулы 
с пользой» Центра дополнительного об-
разования.

Президент Путин своим Указом объя-
вил период с 2018 по 2027 годы в Рос-
сии Десятилетием детства. Очень важно 
«мобилизовать силы и ресурсы государ-
ства для того, чтобы качественно обе-
спечить здоровье, образование и успеш-
ное развитие каждого ребенка, живуще-
го в нашей стране».

Существенная роль в достижении по-
ставленных перед государством целей 
принадлежит школе, системе управле-
ния образованием. Управление образо-
ванием Усть-Кутского муниципального 
образования успешно взаимодействует 
со всеми субъектами, государственны-
ми органами, службами, управлениями, 
надзорными органами. Они становятся 
нашими союзниками, активными пар-
тнерами в решении проблем в образо-
вании, в достижении поставленных це-
лей. В этом взаимодействии наша сила 
и гарант того, что задача обеспечения 
качества, конкурентоспособности обра-
зования Усть-Кутского муниципального 
образования будет выполнена!

беседовал 
олег ИвАнов

«алые паруса» 
ВозВращаются, чтобы принять 

ВыпускникоВ 2022 года
В беседе с начальником Управления образованием Усть-Кутского 

муниципального образования Александром Малышевым мы затронули вопросы 
о том, как живут сегодня образовательные учреждения района и что их ждёт в будущем
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14.06.2022 г. № 180
РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ мУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙон

ДУмА
ЯнТАЛЬСКоГо ГоРоДСКоГо ПоСеЛенИЯ

РеШенИе

о нАзнАЧенИе вЫбоРов ДеПУТАТов ДУмЫ 
ЯнТАЛЬСКоГо 

ГоРоДСКоГо ПоСеЛенИЯ

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статей 10, 11 Закона 
Иркутской области № 116-ОЗ от 11 ноября 2011 г. «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьи 
12 Устава Янтальского городского поселения, Дума 
Янтальского городского поселения 

РеШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Янтальского 

городского поселения пятого созыва на 11 сентября 
2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборов в тече-
ние трёх дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
районной газете «Ленские вести» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия и обнародованию 
на информационном стенде 14 июня 2022 г. в здании 
администрации Янтальского городского поселения и 
на официальном сайте администрации Янтальского 
муниципального образования Российской Федерации 
yantaladm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

м.в. бобРовСКИх,
глава администрации Янтальского 

городского поселения
А.А. СУхоноСенКо,

председатель Думы Янтальского 
городского поселения

14.06.2022 г. № 181
РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ мУнИЦИПАЛЬнЫЙ РАЙон

ДУмА
ЯнТАЛЬСКоГо ГоРоДСКоГо ПоСеЛенИЯ

РеШенИе

о нАзнАЧенИИ вЫбоРов ГЛАвЫ 
ЯнТАЛЬСКоГо 

мУнИЦИПАЛЬноГо обРАзовАнИЯ

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статей 10, 11 Закона 
Иркутской области № 116-ОЗ от 11 ноября 2011 г. «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьи 
12 Устава Янтальского городского поселения, Дума 
Янтальского городского поселения

РеШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Янтальского муници-

пального образования на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 

области о назначении муниципальных выборов в тече-
ние трёх дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в 
районной газете «Ленские вести» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия и обнародованию 
на информационном стенде 14 июня 2022 г. в здании 
администрации Янтальского городского поселения и 
на официальном сайте администрации Янтальского 
муниципального образования Российской Федерации 
yantaladm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

м.в. бобРовСКИх,
глава администрации Янтальского 

городского поселения

А.А. СУхоноСенКо,
председатель Думы Янтальского 

городского поселения

14.06.2022 г. № 133
РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКое мУнИЦИПАЛЬное обРАзовАнИе

РУЧеЙСКое СеЛЬСКое ПоСеЛенИе
ДУмА

РеШенИе

о нАзнАЧенИИ вЫбоРов ГЛАвЫ 
РУЧеЙСКоГо мУнИЦИПАЛЬноГо обРАзовАнИЯ

На основании ст. 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан в Российской Федерации», статей 10, 11 Зако-
на Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьи 
42 Устава Ручейского муниципального образования 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, Дума Ручейского сельского поселения

РеШИЛА:
1. Назначить выборы Главы  Ручейского муници-

пального образования на 11 сентября 2022 года.
2. Уведомить  Избирательную комиссию Иркутской 

области о назначении муниципальных выборов в тече-
ние трех дней со дня принятия  настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

А.П. бАГАев,
глава Ручейского

муниципального образования

14.06.2022 г. № 134
РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКое мУнИЦИПАЛЬное обРАзовАнИе

РУЧеЙСКое СеЛЬСКое ПоСеЛенИе
ДУмА

РеШенИе
«о нАзнАЧенИИ вЫбоРов ДеПУТАТов

ДУмЫ РУЧеЙСКоГо СеЛЬСКоГо ПоСеЛенИЯ 
ПЯТоГо

СозЫвА»

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан в Российской Федерации», статей 10, 11 Зако-
на Иркутской области от 11.11.2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статьи 
42 Устава Ручейского муниципального образования 
Усть-Кутского муниципального района Иркутской об-
ласти, Дума Ручейского сельского поселения

РеШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Ручейского 

сельского поселения пятого созыва на 11 сентября 
2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборов в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

А.П. бАГАев,
глава Ручейского муниципального образования

РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙон

ДУмА  
нИЙСКоГо СеЛЬСКоГо ПоСеЛенИЯ

РеШенИе
№ 444      «15» июня 2022 г.

«о назначении выборов Главы 
нийского муниципального образования
Усть-Кутского муниципального района

Иркутской области»

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статей 10, 11 Зако-
на Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статей 
47 Устава Нийского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области, Дума Ний-
ского сельского поселения Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области

РеШИЛА:
1. Назначить выборы Главы Нийского муниципально-

го образования Усть-Кутского муниципального района 
Иркутской области на 11 сентября 2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборах в тече-
ние трех дней со дня принятия настоящего Решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в общественно-по-
литической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия.

о.е. РУбЦов,
председатель Думы,

глава нийского сельского поселения
Усть-Кутского муниципального района

Иркутской области

РоССИЙСКАЯ  ФеДеРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙон

ДУмА  
нИЙСКоГо СеЛЬСКоГо ПоСеЛенИЯ

РеШенИе
№ 445     «15» июня 2022 г.

«о назначении выборов депутатов 
Думы нийского сельского поселения 

пятого созыва»

На основании статьи 10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статей 10, 11 Зако-
на Иркутской области от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», статей 
47 Устава Нийского сельского поселения Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области, Дума Ний-
ского сельского поселения Усть-Кутского муниципаль-
ного района Иркутской области

РеШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Нийского 

сельского поселения Усть-Кутского муниципального 
района Иркутской области, пятого созыва на 11 сен-
тября 2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборов в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия.

о.е. РУбЦов,
председатель Думы,

глава нийского сельского поселения
Усть-Кутского муниципального района 

Иркутской области 

15.06.2022 г. № 266/50
РоССИЙСКАЯ ФеДеРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ обЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙон

УСТЬ-КУТСКое мУнИЦИПАЛЬное обРАзовАнИе 
(ГоРоДСКое ПоСеЛенИе)

ДУмА
РеШенИе 

о нАзнАЧенИИ вЫбоРов ДеПУТАТов ДУмЫ 
УСТЬ-КУТСКоГо мУнИЦИПАЛЬноГо 

обРАзовАнИЯ 
(ГоРоДСКоГо ПоСеЛенИЯ) ПЯТоГо СозЫвА

Руководствуясь ст.10 Федерального закона от 
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан  Российской Федерации», в соответствии со 
ст. 10,11 закона Иркутской области от 11.11.2011 г. № 
116-оз «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти», ст. 12 Устава Усть-Кутского муниципального об-
разования (городского поселения), Дума Усть-Кутского 
муниципального образования (городского поселения) 

РеШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Думы Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения) 
пятого созыва на 11 сентября 2022 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении муниципальных выборов в те-
чение трех дней со дня принятия настоящего реше-
ния.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «город Усть-Кут» и в общественно-по-
литической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

н.е. ТеСеЙКо,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования
(городского поселения) 
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Вместе с бригадой штукатуров-маляров

В 1977 году Николай Рихтун 
участвовал в строительстве 

очистных сооружений

В 1978 году Николай работал 
машинистом бульдозера

В цехе Бетонного завода. 2005 год

«трудяга – каких поискать!» —
так отзыВались о николае рихтуне 

его рукоВодители

– Николай Иванович, а расскажите, по-
чему у вас фамилия такая интересная? 

– Какая интересная? Немецкая. Не 
знаю. О прошлом у нас в семье поче-
му-то не любили говорить, особенно 
отец. «Зачем тебе это знать?» – как-то 
высказал мне. Я больше и не спраши-
вал. Знаю, что дядя его в Латвии жил. А 
приехал я из Новосибирска.

Родился Николай в небольшом по-
сёлке Новосибирской области в мно-
годетной семье. У мальчишки было 
семь братьев и сестёр, он был самым 
старшим. Родители работали на пти-
цефабрике, а Коле хватало хлопот – за 
младшими присмотреть, обед сварить, 
в стайке прибрать да животных накор-
мить.

– Хозяйство всегда большое держали: 
коровы, поросята, куры, утки, – улыбает-
ся он. Знаете, очень позитивно настро-
енный мужчина. – С такой семьёй иначе 
бы не выжили.

После окончания 8 класса, Николай 

пошёл учиться на тракториста в ПТУ. 
Потом армия. Призывался на службу 
в Хакасию, а завершил её в Одессе. 
Служил в ракетных войсках. Вернулся в 
родной совхоз имени Чапаева. Тракто-
рист – самая востребованная профес-
сия на селе. 

А в 1974 году, прослышав о стройке в 
Сибири, приехал на БАМ. Было ему тог-
да 23 года.

– С другом собрались. Мы приехали 
уже не в мае, а в июне или июле. Сей-
час уже и не вспомню. Без комсомоль-
ских путёвок, сами по себе. А вы очень 
похожи на нашу начальницу – Ларису 
Мустафа, только постарше, – неожидан-
но «выдал» он мне.

– Все люди – братья и сестры, – на-
шлась я что ответить. – Итак, Николай 
Иванович, вы приехали в Усть-Кут. И ку-
да устроились, где разместились? 

– В Бухенвальд, куда еще, – отвечает 
он. Заметив мой недоумённый взгляд, 
продолжает. – Так тогда называли ба-

раки в ЯГУ. А потом уже в общагу меня 
переселили. Устроился в СМП-286. Кон-
торка у нас ещё деревянная тогда была.

Был принят на должность плотника. В 
ходе работы досконально освоил мно-
гие строительные специальности. Потом 
перешёл в путейцы. А в 1980 году Ни-
колай Иванович трудился уже на бетон-
ном заводе «ЛенаБАМстройсервиса». 
Был машинистом компрессорной стан-
ции. Позже случились тяжёлые време-
на, когда на предприятии не выдавали 
заработную плату, лишь мизерные аван-
сы и подтоварку. Проектная мощность 
цеха была – 25 – 30 кубометров сборно-
го железобетона в сутки, но такие объё-
мы работникам уже разве что снились. 
Безденежье, безнадёга. Но об этом 
Николай Рихтун не говорит. Или забыл, 
или просто не желает вспоминать.

– Я когда в Усть-Кут приехал – здесь 
была большая деревня, уже потом на-
чалось строительство многоэтажных до-
мов. А нас на любые работы отправля-
ли: крыши утепляли, строительные леса 
для штукатуров мастерили. И в Тайшет 
в командировки ездили.  

– Что по БАМу запомнили? Может, ар-
тистов каких-то знаменитых? Концерты?

– У нас особо не было времени ходить. 
Работать надо было, – уточняет он. – 
Когда механиком был, в общаге показ 
фильмов организовывал. Студентов из 
отряда Патриса Лумумбы, помню, возили 
ко мне. Чудно было на них смотреть, но 
показывал что-то, рассказывал.

– Четыре года вы были монтёром пу-
ти. Чем конкретно занимались?

– На Якуримке у нас была своя база: 
собирали обрешётку на пути. Вместе с 
Иваном Жуниным – тот на кране рабо-
тал. Хороший мужик был, наш брига-

дир, – вздыхает Николай Иванович. – 25 
человек нас было в бригаде. Собира-
ли там, а потом уже вывозили готовую 
продукцию. Сшитые рельсы,  сборная 
решётка в 40 шпал весила семь тонн. 
Тяжелая это была работа, особенно 
первое время. Потом как-то втянулись. 

– Расскажите, как сложилась ваша се-
мейная жизнь?

– В общежитии встретил супругу. Она 
была штукатуром-маляром. В 1976 году 
поженились. Свадьбы не было, просто 
вечер организовали. Сын родился. В 
детсад № 41 водили. Сейчас живёт в 
Новосибирске. Внуки есть. Лет 20 назад 
как с женой расстались. Не сложилась у 
нас семейная жизнь. А знакомых девок 
полно, что скрывать-то, – снова улыб-
нулся он.

– Машину получили по целевому чеку?
– Получил. Тот «Запорожец» я отцу 

подарил. Ему он нужнее был.
– А какие-то дефицитные вещи после 

БАМа у вас остались?
– Одеяло японское. Радио «Океан» 

подарили мне. До сих пор работает, 
правда, ловит только китайские каналы.

– На танцы ходили? Спортом занима-
лись?

– На танцы, конечно, бегали. Молодые 
же были – куда ещё тогда было ходить? 
По выходным занимался волейболом. 
По грибы-ягоды – рядом же лес.

После окончания строительства БАМа 
кто-то уехал к себе на родину, а Николай 
Иванович остался в Усть-Куте. Прижил-
ся, говорит. Добрым словом вспомина-
ет своих друзей, которые уже ушли из 
жизни. И своей судьбой вполне доволен. 
Желает всем бамовцам здоровья и бла-
гополучия!

Татьяна бАРКЛАТЬевА.
Фото автора 

и из архива николая Рихтуна

– хорошие фотографии, – высказала своё мнение Лариса норина, рассма-
тривая старые, уже пожелтевшие от времени, фотографии ветерана бАма 
николая Рихтуна. – вот, кстати, на Курорте стали возводить пешеходный 
(висячий) мост. А мы не знаем его историю. Кто строил его?

– наши. «Ленабамстрой», а в то время «Ангарстрой», – отчеканил николай 
Иванович. – Там и мостовики тоже работали.

– А это что за микрорайон? – рассматривая очередной снимок, интересу-
ется Лариса Александровна.  

– «8 марта». наша бригада. обедали как раз.
ветеран бережно хранит архивные фотографии. но больше всего меня 

заинтересовали вырезанные газетные публикации (ещё «Ленского коммуни-
ста»), где написано о нём, строителе! не просто так мы пишем, а для истории!
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ЧТО ТАКОЕ ТРУТНЕВОЕ МОЛОЧКО?

МЕДОВАЯ ЛЕПЕШКА ПОМОЖЕТ

гВоздика: 
не устаем хВалить 

дуШистую пряность

Ингредиенты:

Для теста:
∙ яйца – 3 шт.;
∙ сыр – 100 г;
∙ майонез – 100 г.

Для начинки:
∙ фарш – 400 г;
∙ репчатый лук – 1 шт.;
∙ яйцо – 1 шт.;
∙ соль, перец – по вкусу.

Лук нарезаем и обжариваем на ско-
вороде. Смешиваем обжаренный лук, 
фарш, яйцо, соль, перец.

В отдельной миске соединяем мелко 
натертый сыр, три яйца и майонез, хо-
рошо перемешиваем.

Яичное тесто выливаем на противень, 
застеленный силиконовым ковриком, и 
формируем прямоугольник. Запекаем в 
духовке 15 минут при 200° С.

На готовый рулет сразу, пока горячий, 
выкладываем фарш и распределяем, 
немного отступая от края, с которого 
начнем сворачивать рулет, аккуратно 
сворачиваем и запекаем 40 минут при 
180° С.

Даем рулету немного остыть, нареза-
ем и подаем. Кстати, процесс приготов-
ления проще, чем кажется.

Ингредиенты:
∙  куриное филе – 400 г; 
∙  мука – 100 г;
∙   сметана – 100 г;
∙   яйца – 2 шт.;
∙   сливочное масло – 50 г;
∙ твердый сыр – 50 г;
∙ разрыхлитель – 1 ч. ложка;
∙ соль, перец, специи – по вкусу.

Куриное филе промываем и нарезаем 
на маленькие кусочки.

Добавляем соль, специи и запекаем 
20 минут при 180° С.

Яйца с солью взбиваем миксером. 
Вливаем к яйцам растопленное сливоч-
ное масло и продолжаем взбивать.

Добавляем сметану и еще немного 
взбиваем. Добавляем сыр, натертый на 
крупной терке. Просеиваем в массу муку 
и разрыхлитель.

Замешиваем тесто (оно получается по 
консистенции как густая сметана).

Добавляем в тесто курицу и хорошо 
перемешиваем. 

Переливаем тесто в форму, смазан-
ную маслом, и выпекаем 40 минут при 
180° С.

Пирог остужаем и подаем.

Омлетный рулет 
с мясной начинкой

Заливной пирог 
с курицей

Необычные на вид почки гвоздичного 
дерева славятся не только жгучим вку-
сом и пряным ароматом, но и целебным 
действием. Эту специю давно исполь-
зуют в рецептах народной медицины 
для профилактики и даже лечения не-
которых болезней. Полезные свойства 
гвоздики:

∙ бактерицидное;
∙ антигельминтное (глистогонное);
∙ противогрибковое (фунгицидное);
∙ обезболивающее;
∙ спазмолитическое;
∙ ранозаживляющее;
∙ ветрогонное (при метеоризме);
∙ антиканцерогенное.
Гвоздику боятся многие болезнет-

ворные микроорганизмы: например, 
золотистый и белый стафилококк, ди-
фтерийная палочка и даже возбудитель 
сибирской язвы. Душистая гвоздика по-
давляет размножение туберкулезной 

палочки. Эффективно применять гвоз-
дику с целью профилактики гриппа.

рецепты из гвоздики

☑ Замечательным рецептом для здо-
ровья сердца является глинтвейн, кото-
рый готовят с применением душистой 
гвоздики. Рецептов глинтвейна много, 
но чаще всего используют гвоздику и 
корицу. Обычно глинтвейн варят, но эф-
фективнее настаивать гвоздику без варки 
несколько недель, поскольку при терми-
ческой обработке улетучиваются и раз-
рушаются ее витамины и ароматические 
вещества. Лучше взять 0,5 л качественно-
го красного вина, добавить в бутылку пять 
бутонов гвоздики, по желанию добавить 
немного корицы. Плотно закрыть пробкой 
и настаивать в темном месте три недели. 
Принимать по одной чайной ложке с чаем 
один-три раза в день.

☑ При проблемах в полости рта, зуб-
ной боли, воспалении десен, стоматите, 
неприятном запахе изо рта полезно же-
вать бутоны гвоздичного дерева. Эти же 
действия предотвратят начинающуюся 
ангину.

☑ Для стимуляции пищеварения за 15 
минут до еды тщательно разжевывают 
один-два бутона гвоздики с 1 чайной 
ложкой мёда. Однако это противопока-
зано при аллергии на продукты пчело-
водства, язве желудка и двенадцати-
перстной кишки, а также повышенном 
уровне артериального давления.

☑ При гипотонии также можно раз-
жевывать несколько бутонов гвоздики, 
эффект будет не меньше, чем от кофе-
ина.

☑ Гвоздичное масло эффективно при 
лечении гнойничков и фурункулов. На 
фурункул наносят каплю концентриро-
ванного эфирного масла гвоздики.

☑ Широко применяют гвоздичное 
масло при артритах и артрозах. Оно 
способствует снятию боли и воспале-
ния. Для этого делают массаж больного 
сустава разведенным эфирным маслом 
гвоздики (на 1 столовую ложку массаж-
ного масла 15 капель эфирного масла 
гвоздики).

☑ Есть советы народной медицины по 
приготовлению отваров из почек гвоз-
дичного дерева. Однако целебная цен-
ность таких средств будет небольшой, 
поскольку при термической обработке 
разрушаются вещества, входящие в со-
став бутонов.

в каждом доме на кухне стоит баночка с 
почками гвоздичного дерева. А знаем ли 

мы, что эта пряность включена в травяную 
фармакопею британии? Известно ли нам, 

что душистая гвоздика входит в состав 
известного антипаразитарного бАДа? 
быть может, посмотреть на баночку со 

специей по-новому и воспользовать-
ся полезными свойствами гвоздики 
в пользу для своего здоровья?

мед – это один из самых полез-
ных продуктов. в этом рецепте он 
играет ключевую роль. он простой 
и чуть ли не на все случаи жизни.

на одну лепешку вам понадобится: 
мед – 2 ст. ложки; 
мука – 2 ст. ложки; 
1 яйцо.

Все тщательно перемешайте до од-
нородной массы. Если нужна лепешка 
большего размера, сделайте еще одну 
порцию. Нормальная консистенция до-
стигается изменением количества му-
ки. Она должна быть средней густоты 

и пластичной – не растекаться, но и не 
рассыпаться. Медовая лепешка накла-
дывается на тело на больное место (на-
пример, на печень) и сверху накрывает-
ся целлофаном и тканевой салфеткой. 
Если необходимо, то салфетку нужно 

прикрепить пластырем (если вы соби-
раетесь во время процедуры не лежать, 
а двигаться). Лепешки хорошо снимают 
боль, дают облегчение при мастопати-
ях, нарывах, фурункулах, воспалении 
легких, синуситах, ангинах и т. п.

В день можно ставить несколько раз, 
но обязательно новые!

Ставят столько раз, сколько необходи-
мо для облегчения или выздоровления.

ВНИМАНИЕ! 
Есть противопоказания: аллергия на 

продукты пчеловодства. Также данный 
рецепт не должен полностью заменить 
лечение, назначенное доктором, и мо-
жет использоваться только как вспомо-
гательное средство.

Гомогенат трутневых личинок или 
трутневое молочко – выжимка из личи-
нок трутней (пчел мужского пола) 9 – 
11-дневного возраста. Технология полу-
чения трутневого молочка сложная, поэ-
тому продукт достаточно дорогой и в РФ 
пока редкий. При этом за сильнейшие 
биостимулирующие свойства продукты 
из трутневого расплода ценят во всем 
мире. В китайской народной медицине 
он используется уже на протяжении 5 
тысяч лет. В США, Франции и Румынии 

разработаны лекарственные средства, 
основу которых составляет трутневый 
гомогенат.

Трутневое молочко имеет богатый 
биологически активными соединениями 
химический состав, схожий с составом 
маточного молочка и по многим ком-
понентам его превосходящий. Особо 
ценится молочко за содержание нату-
ральных мужских половых гормонов, 
которые не вызывают нарушений гор-
монального фона, а оказывают стиму-
лирующее воздействие на выработку 
организмом собственного тестостерона 
и способствует ускоренному восстанов-
лению биохимических характеристик 
семенников и предстательной железы. 
Прием гомогената трутневого расплода 
способствует восстановлению нарушен-
ной половой функции у мужчин и повы-
шению полового влечения. Также в нем 
присутствуют и женские половые гормо-
ны, стимулирующие функционирование 

яичников, что делает его полезным и 
для женщин, особенно для смягчения 
предклимактерических симптомов и 
нормализации гормонального фона при 
климаксе.

Этот продукт имеет уникальное соче-
тание природных компонентов, благода-
ря чему обладает высокой биологиче-
ской активностью и профилактическими 
свойствами: иммуномодулирующими, 
антиоксидантными, энергостимулирую-
щими, противоопухолевыми и др. Обла-
дает мощным оздоравливающим и омо-
лаживающим действием на организм 
человека, активизирует регенерацию 
тканей на клеточном уровне, тем самым 
замедляя процессы старения организ-
ма. Прием трутневого молочка полезен 
для профилактики сердечно-сосудистых 
патологий, при нервно-психических рас-
стройствах, для восстановления энерге-
тических затрат при напряженной физи-
ческой и умственной работе.
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долг перед родиной

17 июля 1942 года Елена Ивановна по 
призыву уехала из Верхолугской в наш 
город. Добиралась по реке. Всё село вы-
шло провожать, а когда прозвучал гудок 
парохода, то девушке стало нестерпимо 
жалко расставаться с прежней жизнью. 
С трудом справилась с переживаниями 
за свою маму: провожая дочь, зашла 
по пояс в воду и упала. Но долг перед 
Родиной был для Елены Ивановны пре-
выше всего, жизненным стержнем. Бла-
годаря ему она преодолела все тяготы.

В памяти Е.И. Васильевой сохрани-
лось, что ей выдали военный билет (к 
сожалению, утрачен). Забирали сиби-
рячку прямо из магазина, где она труди-
лась до начала Великой Отечественной 
войны. Денег не было, за работу рассчи-
тались ящиком мыла. Отдала семье. 

Дальше – провал: куда забрали? За-
чем? Воспоминания обрываются: годы 
берут своё… Возможно, с 1942 года 
Елена Ивановна выполняла обязанно-
сти как участник войны (сделан запрос, 
если в архивах воинских частей есть 
документы, подтверждающие это, ста-
тус нашей землячки может измениться). 
Время было трудное, работы много. Не-
которые даты стёрлись из памяти, пере-
путались.

Первая запись в трудовой книжке, да-
ющая право на статус труженика тыла, 
появилась в 1944 году: заведующая во-
енными складами. Бабушка и сейчас не 
может без слёз говорить о том, как её 
арестовали за пропавший ящик тушён-
ки. Тушёнку нашли, иначе по законам 
военного времени – трибунал.

Да и от других воспоминаний щемит 
сердце: как вместе с другими женщина-
ми стирала и штопала солдатскую оде-
жду; под утюгом – треск и вонь окопных 
вшей…

Вот что значит 
Военная закалка!

Послевоенные годы тоже были на-
пряжёнными, но прифронтовая жизнь 
воспитала силу воли и любовь к людям. 
Никогда судьба юбилярши не была лёг-

В жизни человека немало значимых дат, 
но эта цифра – 100 лет – особенная. 

ровно столько исполняется 17 июня нашей землячке 
елене ивановне Васильевой

Уважаемая 
Александра Владимировна 

ГОРБУНОВА!
От всего сердца поздравляем Вас 

с Днём медицинского работника!
Вы выполняете важнейшую миссию – заботи-

тесь о жизни и здоровье людей.
Спасибо Вам за Вашу доброту и Ваш благородный 

труд. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и больших достижений в работе. Пусть сбудутся Ва-
ши самые заветные мечты, будьте счастливы!

Журавлёвы, Ивановы, беляевский

Спасибо Вам за Вашу доброту и Ваш благородный 
труд. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 
и больших достижений в работе. Пусть сбудутся Ва-

Журавлёвы, Ивановы, беляевский

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов (пен-

сионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами ветеранов нашей орга-
низации:

С 80-летием:
Шуткову Светлану васильевну, Гомзякову екатерину Афа-

насьевну, забавину Агрепину максимовну, Цыбина Эдуарда 
Александровича

С 85-летием:
Иванову надежду Павловну, михайлова Александра ва-

сильевича, Тезеева Рабхата Галиахметовича
Со 100-летием:
васильеву елену Ивановну!

долг перед родиной

Нет даты лучше 
и круглей, чем этот славный 

ЮБИЛЕЙ

кой и беззаботной: большой огород, зна-
чительное подсобное хозяйство. Труди-
лась в торговой конторе ЛенУрса: сна-
чала буфетчицей (столовая № 7), затем 
продавцом. В первые годы строитель-
ства БАМа была завхозом в почтовом 
отделении. Склад находился в подваль-
ном помещении, а бухгалтерия – выше. 
Так набегаешься, что ноги не держат! И 

не удивительно: грузооборот огромный. 
Почтовые отправления – день и ночь. 

Пришло время – ушла на заслужен-
ный отдых. В 78 лет умер муж (упал 
в подпол и повредил лёгкое). Елена 
Ивановна очень тяжело восприняла 
уход близкого человека, ослабла. По-
скользнулась и сломала шейку бедра. 
Прогноз на выздоровление – песси-

мистичный (врачи заявили, что Е.И. Ва-
сильева проживёт полгода, не больше), 
но она поставила себе цель – к 90-ле-
тию встать на ноги. И действительно, 
начала ходить (вот что значит военная 
закалка!). 

низкий поклон

За хорошую работу Е.И. Васильеву 
неоднократно поощряли ценными по-
дарками, вручали грамоты, объявляли 
благодарности.

Наша именинница – ветеран труда. 
Награждена юбилейными медалями к 
дате начала Великой Отечественной 
войны. Накануне 9 Мая фотография 
Елены Ивановны вместе с фотографи-
ями других приближавших Победу зем-
ляков была размещена на баннере, а в 
Усть-Кутском историческом музее про-
шла выставка.

Иркутский филиал Ростелекома – пре-
емник организации, где когда-то труди-
лась именинница, – трепетно относится 
к своим бывшим работникам, над ними 
не официально, но по совести устанав-
лено шефство. К  75-летию Великой По-
беды был выпущен журнал, на одном из 
снимков отображена наша героиня.

Также не забывают о ветеранах го-
родские и районные власти, проявляют 
внимание и заботу.

Мы гордимся тем, что рядом с нами 
живёт такой замечательный человек. 
Спасибо ей, нашей дорогой Елене Ива-
новне. Низкий поклон. 

елена ПоПовА.
Фото из домашнего 

архива семьи васильевых
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