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КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР: 
На одном из заседаний Думы 

района, состоявшемся в конце 
марта, я посмотрела интересную 
слайдовую презентацию о соз-
дании на нашей территории креа-
тивного кластера. С информацией 
выступила заместитель мэра по 
экономическим вопросам Фаина 
Даникёрова.

– Наше видение влияния реали-
зуемого проекта на экономику рай-
она и решение стоящих перед му-
ниципалитетом задач: воздействие 
на развитие таких сфер, как обра-
зование, культура, спорт, развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, транспорта, ин-
фраструктуры, городской среды, 
туризма, решение экологических 
вопросов (экологическое воспи-
тание), безопасности микрорайона 
города, – отметила она.

Проект новый, интересный. Депута-
ты тогда согласились с тем, что его 
реализация – это вклад в будущее 
наших детей и внуков. К тому же за 
счёт грантов активистов на террито-
рию уже были привлечены средства 
из бюджетов всех уровней на сумму 
2,1 млн. рублей.

Это старое, трёхэтажное здание по 
улице Новой я помнила: возле него 
располагался приют для бездомных 
животных, о котором в своё время 
писала. Глядя на красочные слайды 
с помещениями,  где планировалось 
разместить творческие объединения, 
производственные мастерские, кафе, 
думала о том, что на всё это потребу-
ются немалые средства. Но, как со-
общила тогда Фаина Даникёрова, они 
заложены в бюджете Усть-Кутского 
муниципального образования.

На снимке: Марина Дыдык, Нина 
Реутская, Виктория Перепечкина и 
Надежда Тетерина

наш вклад в будущее
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Общество. Мы

И вот мы на месте буду-
щего кластера. Мы – это 

заместитель начальника управ-
ления культуры Надежда Тете-
рина и инициаторы тех самых 
креативных идей: Нина Реуц-
кая, Вика Перепечкина и Мари-
на Дыдык. Они разработали ин-
тересные проекты и получили 
средства для их реализации. 

Как отметила Надежда Тете-
рина, вместе они собрались, 
чтобы посмотреть, что уже 
сделано, и определиться, в 
каком направлении двигаться 
дальше. Также она пояснила, 
что это федеральный проект, 
в который вошли несколько му-
ниципалитетов Иркутской обла-
сти. Инициатива направлена на 
поддержку молодых авторов, 
их идей, а в целом для разви-
тия территорий.

Прошли в само здание, где 
уже заменены окна, выполне-
ны работы по электроснабже-
нию, водотеплоснабжению. 
Пока в помещениях, коридорах 
довольно неуютно, но девуш-
ки заверили, что в первый раз 
было ещё печальнее. Авторы 
социальных проектов уже опре-
делились с помещениями и 
рассказывали, что в них будет.

КУХНЯ-СТУДИЯ 
«МУКА»

Нина Реуцкая – учитель 
географии и экономики 

высшей квалификационной ка-
тегории. Она работает в школе 
№ 9. В 2009 году там был от-
крыт муниципальный кабинет 
профориентации, сейчас он на-
ходится в Центре дополнитель-
ного образования. С 2016 года 
его возглавляет Нина Владими-
ровна. Ею была разработана 
программа предпрофильного 
самоопределения для учащих-
ся 9-х классов «ПРОФИ».

Педагог дополнительного об-
разования активно участвует во 
всех региональных и муници-
пальных конкурсах. Так, в про-
шлом году её проект выиграл в 
конкурсе «Губернское собрание» 
и получил 270 тысяч рублей, 
ещё 140 тысяч было получено за 
победу в муниципальном конкур-
се. На эти средства здесь разме-
стится кухонная зона.

– Так как у нас креативный 
кластер, то ребята предложили 
открыть кулинарную кухню-сту-
дию «Мука». Сейчас проведём 
косметический ремонт помеще-
ния и начнём реализовывать 
свой проект, – сообщила мне 
Нина Владимировна.

– Многие наши предприни-
матели тоже заинтересованы 
в том, чтобы разместить здесь 
свои точки: они будут платить 
арендную плату в бюджет. 
Объекты, расположенные на 
территории бывших промзон 
(здесь когда-то располагались 
связисты), помогут вывести 
территории из депрессивного 
состояния и помочь малоиму-
щим гражданам, – дополнила 
Надежда Тетерина.

СОЦИАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

«Я ЕСТЬ ЭКОЛОГИЯ»

виктория Перепечкина воз-
главляет общественную 

организацию «Клуб успешных 
мам». Многодетная мама (по 
виду – не скажешь) и автор 
многих социальных проектов 
в городе. Именно она органи-
зовала первый парад колясок, 
первую дармарку и открыла в 
Усть-Куте «Бесплатный мар-
кет», куда горожане приносят 
ненужные им вещи и обувь.

Её новый социальный про-
ект также получил грант кон-
курса «Губернское собрание 
общественности Иркутской 
области». Он совмещает два 
направления: экологическое и 
социальное. На поступившие 
средства уже закуплены швей-
ное оборудование, мебель, ин-
вентарь для изготовления бу-
маги ручной работы, расходные 
материалы.

С воодушевлением Виктория 
рассказывала о том, что скоро 
разместится в трёх комнатах  
будущей социальной мастер-
ской. 

– У нас есть два педагога, в 
том числе по обучению швей-
ному делу. Он будет обучать 
либо мам, либо детей с осо-
бенностями развития, которые 
смогут здесь работать. Мы бу-
дем изготавливать новые вещи, 
которые сами дети будут потом 
реализовывать.

Что касается изготовления 
бумаги ручной работы, особо 
заинтересовавшей меня, то, 
на взгляд Виктории, здесь нет 
ничего сложного. Нужны лишь 

миксер, строительный клей и 
скалка. Расходный материал – 
макулатура.

– Этот вид творчества назы-
вается скрапбукинг, – объясня-
ет она мне. – Он поможет осо-
бенным детям раскрыть свой 
потенциал, а их мамам реали-
зовывать себя в творчестве.

В будущем Виктория уже 
мечтает об открытии графиче-
ской мастерской, где планиру-
ется создание личного бренда 
Клуба. А пока нужно привести 
в порядок комнаты, в которых 
скоро разместится закуплен-
ное оборудование и начнётся 
интересная жизнь. Внутренней 
отделкой помещений будут за-

ниматься сами клуберы и во-
лонтёры. По словам Виктории, 
должны управиться в течение 
трёх недель.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
КВЕСТ-ИГРА

Марина Дыдык –  креа-
тивная молодая девуш-

ка. Это видно уже по тому, как 
она выглядит. С 13 лет  явля-
ется волонтёром (сейчас ей 
20). Заочно учится в Пермском 
педагогическом университете, 
работает у ИП в мастерской 
творческих людей. Её проект 
«Твой выбор» признан лучшим 
во Всероссийском конкурсе мо-
лодёжных проектов среди фи-
зических лиц в 2021 году. Из 
федерального бюджета девуш-
ка получила 890 тысяч рублей. 
В Усть-Куте в скором времени 
появится первая квест-комната 
для работы по профилактике 
наркозависимости. 

– Работала над проектом 
долго? Кто-то оказывал тебе 
помощь?

– Его идея изначально бы-
ла уже реализована в Иркут-
ске. Так что идея не моя, моё 
– исполнение. Там существу-
ет квест-комната с уклоном 
«Центр профилактики нарко-
мании». А профилактикой со-
циально-негативных явлений 
я занимаюсь уже достаточно 
давно. 

Как рассказала Марина, сна-
чала члены группы будут под-
ниматься по чёрной-чёрной 
лестнице. Чтобы достичь нуж-
ного психологического эффек-
та, квест-игра будет проходить 
в жанре «хоррор»: жуткие ли-
ца, резкие появления и исчез-
новения, злые силы, мрачная 
обстановка. Ей будут помогать 
психологи, волонтёры.

– У меня шикарная команда, 
– признаётся девушка. – Что ка-
сается выбранной тематики, то 
сейчас это довольно актуаль-
ная проблема среди молодёжи.

В целом все социальные про-
екты признаны помогать соци-
ально-незащищённым слоям 
населения и молодёжи. Это 
радует.

– Когда к вам можно будет 
уже прийти и начать креати-
вить? – поинтересовалась я, 
прощаясь с интересными собе-
седницами.

– Хороший вопрос. Думаю, 
что в рамках реализации про-
екта – к концу года, – отклик-
нулась Надежда Тетерина. – В 
будущем здесь планируется 
соорудить парковую зону с ме-
стами отдыха, игр, спортивные 
объекты, кинотеатр под откры-
тым небом (Пока же я наблюда-
ла в будках всё тех же бездо-
мных животных и слушала их 
нерадостный лай). А это (пока-
зывая на активисток) будут на-
ши первые ласточки, которые 
продемонстрируют, что досуг 
можно сделать интересным и 
полезным.

Я же вспомнила стихотво-
рение Владимира Маяковско-
го: «Через четыре года здесь 
будет город-сад!». А почему 
бы нет? Если очень-очень за-
хотеть и приложить максимум 
усилий.  

татьяна БАРкЛАтьеВА.
Фото автора

КРЕАТИВНЫЙ КЛАСТЕР: 
наш вклад в будущее

Проект волонтёра Марины Дыдык 
признан лучшим на Всероссийском конкурсе

Многодетная мама Виктория Перепечкина 
знает, как реализовать свой социальный проект

Инициаторы проекта говорят 
о будущей транспортной 

доступности к зданию
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Политика. Власть

В соответствии с Положении о при-
своении почетного звания, утвержден-
ным решением Думы УКМО № 128 от 
31.10.2017., аппаратом Администрации 
УКМО в течение 30 дней проводится 
изучение общественного мнения граж-
дан Усть-Кутского района. В срок до 24 
июля предлагаем вам выразить своё 
мнение:
✓ За
✓ Против 
Отдать свой голос за предложенную 

кандидатуру вы можете разными спосо-
бами.

На официальном сайте админи-
страции УкМо:

http://admin-ukmo.ru/
В социальных сетях:
https://vk.com/rajonrulit
https://ok.ru/group54923057823955
https://t.me/admukmo

А также по телефону: 8-950-088-
82-55.

Биография кандидата: 
Валерий Степанович Басов родился 

в 1947 году в селе БасовоУсть-Кутского 
района Иркутской области. Образова-
ние высшее, окончил Иркутский госу-
дарственный университет по специаль-
ности: историк, преподаватель истории 
обществоведения. 
∙ С 1970 по 1976 годы работал в ком-

сомольских и партийных органах. 
∙ С 1976 по 2006 год работал в Про-

фессиональном училище № 61 масте-
ром производственного обучения, пре-
подавателем, заместителем директора, 
директором. 
∙ С 2006 по 2015 год включительно 

работал председателем Усть-Кутской 
территориальной избирательной комис-
сии, со статусом юридического лица. 

За свой труд Валерий Степанович 
Басов награжден:

Почетными грамотами Избиратель-
ной комиссии Иркутской области в 2005, 
2007, 2008, 2015 годах: 
∙ В 2008 году Благодарностью пред-

седателя Центральной Избирательной 
комиссии РФ и знаком Центральной Из-
бирательной комиссии РФ «За заслуги в 
развитии избирательной системы РФ». 
Памятной медалью Избирательной ко-
миссии Иркутской области «Выборы 
Президента РФ».  
∙ В 2010 году Почетным знаком Изби-

рательной комиссии Иркутской области 
«За заслуги в развитии избирательной 
системы». 
∙ В 2012 году Благодарностью Цен-

тральной Избирательной комиссии РФ 
за безупречную работу по подготовке и 
проведению избирательных компаний 
в РФ, образцовое выполнение долж-
ностных обязанностей; Почетная гра-
мота Губернатора Иркутской области 
за многолетний труд, высокий профес-
сионализм и безупречную работу. Бла-
годарственное письмо Думы УКМО за 
большую работу по созданию единой 
системы работы, по воспитанию поли-
тической сознательности у молодёжи, 
социально-активной личности молодого 
человека.
∙ В 2015 году Памятная медаль 

«20 лет избирательной системы Ир-
кутской области». А также награж-
ден медалями «Ветеран труда», «За 
строительство Байкало-Амурской ма-
гистрали», «100 лет ФНПР», «90-ле-
тие ВЛКСМ». Ему присвоены звания 
Почетного работника начального про-
фессионального образования РФ, ве-
терана труда РФ.

В настоящее время Валерий Степа-
нович ведет активную общественную 
деятельность  с Усть-Кутским отделени-
ем Иркутской областной общественной 
организации «Комитет пограничников» 
и с Усть-Кутским отделением Иркутско-
го регионального движения «Ветераны 
комсомола».

Уважаемые жители 
Усть-Кутского района!

Усть-кутская территориальная избирательная комиссия выдвинула кан-
дидатуру Валерия Степановича Басова для присвоения ему почетного зва-
ния Почетного гражданина Усть-кутского района. 

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ОТЦЕ
Именно в этот день, 81 год назад, началась самая кровопролитная и 

страшная война, унесшая десятки миллионов жизней. Жители Иркутской 
области и нашего района, всей России свято чтут память своих родствен-
ников, воевавших на фронтах Великой отечественной войны. Свидетель-
ство тому – шествие Бессмертного полка по главной площади Усть-кута, где 
вместе с нами – их лица. 

Почтальон Татьяна Иннокентьевна Таркова написала о своём отце, Тарасове Ин-
нокентии Михайловиче, следующее:

– Родился папа 5 января или 20 ноября 1924 года (точную дату мы не знаем, в 
документах они разные). Проживал в деревне Жемчугово Орлингского сельского 
совета Иркутской области. 

Где он воевал, мы не знаем. Он никогда не рассказывал о войне – было тяжело 
это вспоминать. Когда смотрели фильмы о войне, всегда уходил. Из некоторых вос-
поминаний помним, что был ранен в руку – она у него не разгибалась. У него были 
награды. Но когда жили в деревне, приезжали какие-то люди из Ленинграда, и он их 
отдал в Музей Славы. У нас на руках осталась только фотография и удостоверение. 

Их было пять братьев – они все воевали и вернулись домой. Папа умер 1 сентя-
бря 1980 года. Ему было всего 56 лет. 

Буду очень благодарна, если, посмотрев фотографию, кто-то узнает моего папу и 
расскажет о нём всё, что знает.

На фото: тарасов Иннокентий Михайлович справа. 
Соб. инф.

22 июня – День памяти и скорби

 Заседание административного со-
вета районной администрации про-
вёл мэр УкМо Сергей Анисимов.

Сергей Геннадьевич проинформиро-
вал, что на минувшей неделе они с гла-
вой Усть-Кута Евгением Кокшаровым 
посетили Свирск.

– Мы увидели много позитивного и ин-
тересного – того, что может пригодить-
ся в нашей работе, – рассказал мэр. –
Встречались с руководством и активом 
города, заключили договор о дружбе, 
сотрудничестве и взаимопомощи. У нас 
много общего, и нам есть, что взять се-
бе в работу от новых друзей и коллег, 
то, что нам пригодится и будет полезно 
жителям Усть-Кута и района. Такие схе-
мы успешно работают в Свирске, будем 
что-то внедрять у себя. Кстати, местные 
сельхозпроизводители наладили выпуск 
недорогих полуфабрикатов. Возможно, 
это заинтересует наших бизнесменов, 

и на полках наших магазинов появится 
новая очень вкусная и разнообразная 
продукция.

Субботняя непогода показала, где 
слабые места некоторых домов: крыши 
дали течь.

– Мне и в личные сообщения писали 
жители, – продолжил Сергей Анисимов. 
– В ближайшее время соберём глав по-
селения и примем решение, как сделали 
это в Свирске. Там справились с проте-
кающими крышами.

Далее совещание прошло в привыч-
ном русле: отчёты о проделанной ра-
боте за минувшую неделю и планы на 
следующую. 

Закончилась посевная кампания. Ве-
дётся подготовка к поднятию паров и 
заготовке грубых кормов. 

По предварительным оценкам, 20 

выпускников школ претендуют на по-
лучение медалей. Десять из них будут 
награждены двумя медалями, семеро 
– медалями федерального уровня. 24 
июня на площади речного вокзала со-
стоится праздник «Алые паруса».

В полном объёме выполнены планы 
работников культуры и спорта. 

За минувшую неделю в полицию с 
заявлениями обратились 164 челове-
ка. Возбуждено 12 уголовных дел. Со-
вершено 14 ДТП, в которых пострадали 
четыре человека. Восемь водителей 
управляли транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения, 
двое сделали это повторно. На штраф-
стоянку направлено восемь мотоци-
клов.

Все отделения районной больницы 
работают штатно. В ковидном госпи-

тале выделено одиннадцать коек для 
заболевших, на лечении в стационаре 
находятся пять человек. Амбулаторных 
больных с ковидом нет. За минувшую 
неделю зарегистрировано два заболе-
вания, за предшествующую – ни одно-
го. Такая тенденция сохраняется и по 
области в целом. Лето – традиционное 
время роста числа кишечных инфекций. 
Чтобы предотвратить заболевание, ме-
дики напоминают как можно чаще мыть 
руки и очень тщательно продукты, кото-
рые не подвергаются термической обра-
ботке. 

Цены на продукты и растут, и снижа-
ются. Выросли в цене рыба и рыбные 
консервы, творог и кефир, свежие карто-
фель, капуста и огурцы. Незначительно 
подешевели сахар, говядина, сметана и 
так называемый борщевой набор – лук, 
морковь, томаты, сладкий перец.

олег ИВАНоВ
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СовРеМеННЫЙ ГлЭМПИНГ ПоЯвИтСЯ На БеРеГУ БаЙКала

в БРатСКе ПлаНИРУЮт 
ПоСтРоИтЬ СтеКолЬНЫЙ ЗавоД

в ИРКУтСКоЙ оБлаСтИ 7 962 
ПоЧетНЫХ ДоНоРа ПолУЧИлИ 

еЖеГоДНУЮ вЫПлатУ

ИГоРЬ КоБЗев: 
С НаЧала ГоДа ПРоИЗвоДСтво 
леКаРСтвеННЫХ ПРеПаРатов 

в ИРКУтСКоЙ оБлаСтИ 
воЗРоСло На 48 ПРоЦеНтов

ежегодно граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор 
России» и «Почетный донор СССР», получают денежную выплату. В 2022 
году Министерство социального развития, опеки и попечительства региона 
перечислило средства 7 962 донорам. Размер выплаты составил 15 713,84 
рубля.

Правительство Иркутской области и компания РУСАЛ на Петербургском 
экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в целях 
социально-экономического развития региона. В его рамках компания пла-
нирует реализовать проект по строительству в Братске стекольного завода.

отдохнуть с комфортом гости-
ничного номера в природных 
условиях – такая возможность 
появится у туристов, приезжа-
ющих на Байкал. На берегу озе-
ра в Байкальске рассматривают 
возможность строительства со-
временного глэмпинг-отеля. Это 
предусмотрено в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве, которое на 
Петербургском международном 
экономическом форуме подписа-
ли Губернатор Иркутской области 
Игорь кобзев и генеральный ди-
ректор ооо «Под небом Байкал» 
Антон Сержантов.

Документ предусматривает сотрудни-
чество сторон в целях создания благо-
приятных условий для социально-эконо-
мического развития Иркутской области, 
в том числе по вопросам создания и 
развития туристической инфраструкту-
ры на территории региона.

– Перед Правительством Иркутской 
области стоит важная задача по соз-

данию и развитию качественной тури-
стической инфраструктуры. Мы готовы 
оказывать содействие инициаторам 

инвестиционных проектов в этой сфере 
и работаем с ними на всех этапах реа-
лизации. Уверен, что наше сотрудниче-

ство – это начало большой совместной 
работы по созданию на территории Ир-
кутской области экологичной туристи-
ческой инфраструктуры, – подчеркнул 
Губернатор Игорь Кобзев.

– В рамках подписанного сегодня 
соглашения компания планирует обу-
строить на берегу Байкала комфортный 
глэмпинг с объемом инвестиций 118 
млн. рублей. Также это позволит со-
здать около 40 рабочих мест, – уточнил 
генеральный директор ООО «Под небом 
Байкал» Антон Сержантов.

Компания ООО «Под небом Байкал» 
– дочернее предприятие ООО «Родной 
туризм», которое ведет деятельность 
в сфере строительства туристической 
инфраструктуры. В Подмосковье уже 
несколько лет действует глэмпинг, об-
устроенный этой компанией, он пользу-
ется популярностью среди отдыхающих, 
желающих оставаться поближе к приро-
де и при этом иметь возможность поль-
зоваться всеми условиями комфортного 
размещения. Глэмпинг несколько раз 
был признан лучшим в конкурсе прави-
тельства Московской области.

Дополнительное соглашение к ранее подписанному документу о социаль-
но-экономическом сотрудничестве заключено между Правительством Ир-
кутской области и Ао «Фармасинтез». оно включает перечень социальных 
мероприятий на 2022 год, выполняемых за счет средств Ао «Фармасинтез» 
в целях социально-экономического развития Иркутской области.

– Компания «Фармасинтез» уже чет-
верть века является надёжным партне-
ром Иркутской области и одним из круп-
нейших налогоплательщиков региона. У 
российских производителей есть все ус-
ловия для развития рынка лекарствен-
ных препаратов. В фармацевтической 
отрасли Иркутской области наблюдает-
ся активный рост. С начала года произ-
водство лекарственных препаратов воз-
росло на 48%, – подчеркнул Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

В рамках встречи глава региона и пре-
зидент группы компаний «Фармасинтез» 
Викрам Пуния обсудили вопрос реали-
зации на территории региона нового 
инвестиционного проекта по созданию 
производства бронхолитиков – препара-
тов, снимающих симптомы бронхоспаз-
ма и применяющихся при лечении брон-
хиальной астмы и хронической обструк-
тивной болезни легких.

К запуску планируются два участка 
для производства гормональных и не-
гормональных препаратов. Общая сто-
имость проекта – 1 млрд. рублей. Объ-
ем выпуска составит 136 млн. капсул с 
порошком для ингаляций и 867 тыс. аэ-
розолей для ингаляций в год. Поступле-
ние продукции в оборот запланировано 
на первый квартал 2024 года.

В рамках соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
компания «Фармасинтез» участвует 
в социальных мероприятиях региона, 
оказывает благотворительную помощь 
социально незащищенным категориям 
граждан, некоммерческим организаци-
ям, ветеранам, а также имущественную 
поддержку Иркутскому научно-иссле-
довательскому техническому универ-
ситету, Иркутскому государственному 
университету, Институту химии имени 
Фаворского СО РАН.

– Компания – ответственный партнер 
всегда и во всех проектах. Роль регио-
на и власти заключается в содействии 
и сохранении существующих условий 
хозяйствования. К подписанию согла-
шения мы шли очень долго, и сегодня 
Иркутская область готова создать усло-
вия для того, чтобы реализовать этот 
значимый не только для Приангарья, но 
и для всей страны проект. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы молодые специ-
алисты участвовали в проектировании, 
строительстве этого объекта, а в даль-
нейшем использовали свои знания на 
предприятии, которое, безусловно, ста-
нет одним из знаковых в регионе, – под-
черкнул Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. Как отметила вице-прези-
дент РУСАЛа Елена Безденежных, для 
компании Иркутская область является 
якорным регионом.

– РУСАЛ всегда был надежным пар-
тнером Иркутской области во многих 
проектах социально-экономического 
развития региона. Создание стеколь-
ного производства – это новый вид 
деятельности для нас, и новые пер-
спективы для жителей Братска. Завод 
обеспечит не только рабочие места, 
но и даст свежий импульс дальнейше-
му развитию области, – сказала Елена 
Безденежных.

В настоящее время уже прорабатыва-
ются вопросы использования сырья для 
нового производства. В частности, рас-
сматривается вариант получения квар-
цевого песка, пригодного для исполь-
зования в стекловаренной отрасли, из 
сырья с Северо-Тулунского месторожде-
ния. Предполагается, что на заводе бу-
дут выпускать тару для лекарственных 
средств.

– Число почетных доноров в регионе 
ежегодно увеличивается. В 2019 году 
их было 7 550, в 2020-м уже 7 815, а в 
прошлом году – 8 072. Размер выплаты 
также ежегодно индексируется, – рас-
сказал министр социального развития 
Владимир Родионов.

Нагрудным знаком «Почетный донор 
России» награждаются граждане, кото-
рые за свою жизнь 40 раз сдали кровь и 
ее компоненты или 60 раз пожертвова-
ли плазму. Помимо ежегодной выплаты 
почетные доноры могут рассчитывать и 
на другие меры социальной поддержки. 
Это ежегодный отпуск в удобное время 

согласно Трудовому кодексу, получение 
медицинской помощи вне очереди в го-
сударственных учреждениях здравоох-
ранения, право приобретения путевок в 
санаторий по месту работы или учебы.

Для получения выплаты необходимо 
обратиться в учреждение социальной 
защиты населения по месту жительства. 
Указанная выплата осуществляется 
независимо от получения лицом, име-
ющим право на ежегодную денежную 
выплату, мер социальной поддержки, в 
том числе в денежной форме, по другим 
основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.
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Отца Нина Прокопьевна поч-
ти не помнит, ей было всего 
пять лет, когда летом 1962 года 
его смертельно больного увез-
ли из села в Иркутск на верто-
лёте. В Жемчугово осталась 
его большая семья – у Проко-
пия и Аграфены Тупициных ро-
дились одиннадцать детей, до 
совершеннолетия дожили толь-
ко семеро: два брата и пять до-
черей. Когда пришло известие 
о смерти отца, мама продала 
телёнка и старший брат отпра-
вился в Иркутск. Денег хватило 
только на похороны в област-
ном центре – чтобы привезти 
тело в родное село средств не 
было. 

Семье была назначена пен-
сия по потере кормильца в 
размере тринадцати рублей. 
Но ни она, ни каторжный труд 
в колхозе не спасали от нище-
ты и голода. Нина Прокопьев-
на вспоминает те времена, и 
ей слёзы наворачиваются на 
глаза. 

Вскоре семье Тупициных 
удалось перебраться в Нижне-
удинск к родственнику, который 
тоже работал в селе, но колхоз 
был в числе миллионеров, и 
его работникам жилось намного 
лучше. После окончания шко-

лы Нину направили в Иркутск 
учиться на бухгалтера, расходы 
по обучению взял на себя кол-
хоз, сюда же молодой специа-
лист обязана была вернуться 
по распределению.

Шли годы, старшие братья 
и сёстры выросли и разъеха-
лись. Одна из дочерей, Мария 
(по фамилии мужа Багмут), 
стала учителем и преподавала 
русский язык и литературу в пя-
той усть-кутской школе, к ней и 
переехала жить Аграфена Ива-
новна. Со временем сюда же 
перебралась и Нина.

Почти всё, что Нина Про-
копьевна знает об отце, она 
слышала от мамы. О боевом 
пути Прокопия Андроновича 
сведения были очень скудные, 
отрывочные, и чтобы узнать о 
нём больше, в начале девяно-
стых годов прошлого столетия 
Мария Прокопьевна сделала 
запрос в Усть-Кутский военко-
мат, но ответ пришёл неутеши-
тельный: такой-то в их списках 
не числился. Но это не остано-
вило сестёр, и уже Нина стала 
обращаться с заявлениями во 
все инстанции и в Усть-Куте, и 
в Иркутске. И вот пришли пер-
вые документы из областно-
го архива. Было установлено 

место захоронения Прокопия 
Андроновича на Маратовском 
кладбище в Иркутске. 

Постепенно из глубин архив-
ных документов перед глазами 
встал и боевой путь Прокопия 
Андроновича Тупицина. При-
звался он в 1941 году, ему было 
26 лет, и в Жемчугово он оста-
вил жену и двоих детей. Всю 
войну он служил разведчиком в 
225-й разведроте 197-й стрел-
ковой дивизии. Свою первую 
боевую награду – медаль «За 
боевые заслуги» – он получил в 
1942 году. Как сказано в наград-
ном листе, он был послан с до-
несением о начале контратаки. 
По пути следования был ранен, 
но, несмотря на это, донесение 
доставил в срок. 

Как храбро сражался Проко-
пий Андрианович, говорит и ор-
ден Красной Звезды, который 
он получил два года спустя. И 
снова скупые строки из наград-
ного листа: «Группа разведчи-
ков, в составе которой находи-
лись красноармейцы Тупицин, 
Кокшаров и Левин, получив 
задачу в деревне Дородка, по-
могли пехоте отбивать атаки 
противника. Красноармеец 
Тупицин и вместе с ним крас-
ноармейцы Кокшаров и Левин 

из своего личного оружия и 
гранатами забросали контрата-
кующего противника, и пехота 
немцев была отброшена назад. 
Наша пехота заняла более вы-
годные рубежи. Боевую задачу 
выполнили с честью». После 
Победы в родное Жемчугово 
Прокопий Андронович вернулся 
только через восемь месяцев, 
он долго восстанавливался в 
госпиталях после ранений. А 
всей жизни ему было отпущено 
всего сорок семь лет.

Жизнь постепенно налажива-
лась, появился достаток, и всё 
чаще семья Прокопия Андро-
новича задумывалась о том, 
чтобы навестить могилу отца. 
Первой на ней побывала пле-
мянница Тупицина, Прасковья 
и рассказала, что захоронение 
находится рядом со старой сто-
рожкой. Только когда Нина Про-
копьевна с мужем поехали в Ир-
кутск, её на месте не оказалось. 

– Мы с мужем стали обхо-
дить могилы, ориентируясь на 
даты захоронений, что указа-
ны на памятниках. Дошли до 
1975 года, когда встретились с 
каким-то мужчиной. Он сказал, 
что мы идём в неправильном 
направлении, и показал, куда 
нам нужно идти. Мы долго ис-

кали, но так ничего и не нашли. 
Обратились к смотрителям 
кладбища, но они ничего нам 
не смогли подсказать. Надо 
было возвращаться на вокзал, 
у нас были билеты на поезд, – 
вспоминает Нина Прокопьевна.

Но от своей мечты Нина 
Прокопьевна не отказалась, 
правда, смерть мужа сильно 
подточила её здоровье и самой 
ей ездить в Иркутск в поисках 
могилы отца теперь не по си-
лам. За помощью она обрати-
лась к Елене Александровне 
Кузнецовой, заместителю мэра 
Усть-Кутского района по соци-
альным вопросам.

– Я понимаю, что прошло 
столько лет, и могила отца мог-
ла не сохраниться, – с горечью 
говорит Нина Прокопьевна. 
– Но ведь место захоронения 
можно найти, вот и в справке 
указан и участок, и номер ряда, 
и номер могилы. Не может же 
такого быть, чтобы это место 
нельзя было найти. Неужели 
наши власти не могут сделать 
для нас хотя бы это. Сколько 
льгот есть для участников Ве-
ликой Отечественной войны и 
их семей. Ни мы, ни наша ма-
ма, а тем более отец, ничем 
не пользовались. Так неужели 
мы не можем рассчитывать на 
помощь хотя бы в такой мало-
сти, как помочь разыскать мо-
гилу, чтобы поехать на место, 
где его похоронили, и привезти 
горсть земли на могилу мамы?

– Мы занимаемся поиска-
ми, подключили волонтёров, 
– отвечает на её вопрос Елена 
Александровна, – но пока без-
результатно. Столько времени 
прошло, смотрители кладбища 
за это время не раз менялись. 
Нужно какое-то время. Мы 
разговаривали с Юрием Фёдо-
ровичем Тышко, директором 
муниципальной мемориальной 
службы, чтобы высечь на сте-
ле усть-кутского кладбища имя 
Прокопия Андроновича Тупи-
цина, увековечив таким обра-
зом память о нём. Что ещё мы 
можем сделать?

Слушая грустный рассказа 
Нины Прокопьевны, невольно 
задумываешься о том, в каком 
неоплатном долгу перед участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны осталось Советское 
государство. Не оплатила этот 
долг сполна и его преемница 
Россия. Сколько вдов поднима-
ли детей, не получая пособия 
по потере кормильца, потому 
что вместо похоронки приходил 
документ с пометкой: «Пропал 
без вести». Останки этих «про-
павших без вести» до сих под-
нимают поисковики на полях 
сражений, и хорошо, если уда-
ётся установить имя погибшего 
и его семья может узнать, где 
он похоронен. Сколько рядовых 
и офицеров скончались уже по-
сле Победы от последствий по-
лученных ранений: война про-
должала собирать свою дань и 
защитники Отечества уходили 
буднично, без почестей и бла-
годарностей за их подвиги. И в 
этом горестном списке долгов 
государства перед своими во-
инами пока остаётся неиспол-
ненной просьба дочери развед-
чика, честно послужившего Ро-
дине. Разве это справедливо? 

Вера тАЮРСкАЯ.
Фото автора

ДОЧЕРИ  РАЗВЕДЧИКА
Жизнь человека без мечты становится пресной, и люди 

всегда мечтали о путешествиях, достатке, благополучии, 
любви и счастье. Мечтали и стремились к цели. У Нины 
Прокопьевны Мараховской (её девичья фамилия тупици-
на) тоже есть мечта: все свои силы в последнее время она 
прилагает к тому, чтобы найти место захоронения отца, 
Прокопия Андроновича тупицина, участника Великой от-
ечественной войны. Нет, он не погиб на фронте, хотя при-
звался практически с первых её дней и встретил Победу 9 
мая 1945 года в Праге. Судьба хранила его от смерти, хотя 
он был неоднократно ранен и получил контузию, его бое-
вой путь разведчика отмечен боевыми наградами. Проко-
пию Андроновичу посчастливилось живым вернуться до-
мой, к семье и детям, но мирной жизнью он наслаждался 
недолго.

МЕЧТА
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Вопрос по пятницам

Что вам 
запомнилось на 
Международном 
экономическом 

форуме, который 
прошёл 

в Петербурге?

В Иркутской нефтяной компании 
160 студентов из нескольких вузов и 
ссузов Иркутска, Якутии и Санкт-Пе-
тербурга пройдут практику на произ-
водственных объектах компании и в 
офисе в 2022 году в рамках програм-
мы «Школа – вуз – компания».

Из общего числа стажеров – 68 че-
ловек – учащиеся корпоративных групп 
блока главного инженера и Иркутского 
завода полимеров из ИРНИТУ. В насто-
ящее время на промысел уже заехали 
первые группы практикантов.  

В январе 2022 года компания опреде-
лила количество студентов в соответ-
ствии с производственной потребно-
стью, после чего для учащихся провели 
анкетирование и собеседование.

Успешно прошли отбор студенты из 
Иркутского национального исследова-
тельского технического университета 
(ИРНИТУ), Иркутского государственно-
го университета, Байкальского государ-
ственного университета, Северо-Вос-
точного федерального университета 

(Якутия), регионального технического 
колледжа города Мирный и Санкт-Пе-
тербургского государственного универ-
ситета.

Практиканты познакомятся с основами 
корпоративной культуры компании, про-
цессами строительства, эксплуатацией 
объектов управления, а также техноло-
гическими процессами на установках. 

Кроме того, студенты изучат функци-
ональные обязанности по профессии. 
За каждым студентом закрепят руково-
дителя, который будет контролировать 
выполнение работы.

– Я прохожу практику на Усть-Кутском 
газоперерабатывающем заводе, опера-
тором технологических установок. Моя 
работа не отличается от рабочих – за-
нимаюсь пуско-наладочными работами, 
приёмкой технической пропан-бутановой 
смеси, регулирую режим работы. Очень 
рад, что на производстве работают от-
зывчивые люди, которые помогают и 
объясняют все процессы. Условия жизни 
тоже нравятся: новые общежития, есть 
тренажёрный зал, футбольное поле, от-
личное питание в столовой, – отметил 
студент 4 курса ИРНИТУ Никита Конев.

Практика на промысле оплачивае-
мая и продлится до октября 2022 года. 
По завершении студенты смогут исполь-
зовать полученные знания и навыки при 
написании курсовых работ и дипломов. 
Лучших практикантов включат в кадро-
вый резерв компании.

В ИНК 160 студентов пройдут 
производственную и преддипломную практику

12 июня в п. Звёздный прошла 
многообразная праздничная про-
грамма, которая началась с авто-
пробега «Мы – россияне». 10 машин 
и два мотоцикла, украшенные сим-
воликой России, проследовали по 
улицам нашего небольшого, но го-
степриимного поселка.

В завершение автопробега около 
главного здания, украшенного портрета-
ми великих людей России и российски-
ми флагами, колонну жители встречали 
аплодисментами. 

Далее состоялось открытие митинга 
«Слово во славу». Митинг открыл гла-
ва ЗМО Н.М. Замулко, к поздравлениям 
присоединились председатель Думы 
Б.С. Столбов, председатель Совета ве-
теранов Т.Н. Блохина и председатель 
Совета ветеранов БАМа И.Ю. Игленко-
ва. Позже все присоединились к акции  
«Поём гимн России вместе» 

Акция «Поём гимн России вместе» по-
ложила начало концертной программе 
«Нет России нашей краше». Жители на-
шего таежного поселка с удовольствием 
слушали праздничную концертную про-

грамму, подготовленную участниками 
художественной самодеятельности и 
работниками культуры.

В завершение концертной программы 
прозвучала песня «Россия, вперёд!», 
которая организовала всех присутству-
ющих в хоровод Дружбы.

В этот праздничный день не забыли  и 
про подрастающее поколение. Ребятиш-
ки были приглашены на акцию «Россия  
рисует», и под умелыми ручками юных 
художников на асфальте загорелись яр-
кими цветами российские флаги, звез-
дочки, солнышко и детские улыбки.

Насыщенная праздничная программа 
в этот теплый июньский денёк подняла 
настроение всем присутствующим: и 
взрослым, и детям.

Работники культуры выражают благо-
дарность всем, кто пришел, кто принял 
участие в мероприятии. Огромное спа-
сибо автомобилистам, которые отклик-
нулись на акцию и приняли участие в 
автопробеге.

А. ДьЯчкоВА,
главный библиотекарь

«Нет России нашей краше!»

Закончился учебный год, настали 
долгожданные каникулы. Но лето – 
это не только отдых, но и подготовка 
к школе, подпитка новыми знаниями. 
каждый школьник уходит на канику-
лы со списком необходимой литера-
туры, которую он должен будет про-
читать за три месяца. как правило, 
список книг на лето состоит из произ-
ведений для обязательного прочте-
ния и дополнительного.

В современном мире не каждая семья 
может похвастаться большой домашней 
библиотекой, в которой будут все книги 
из списка летнего чтения. В этом случае 
самый лучший выход – записать ребен-
ка в библиотеку, где ему обязательно 
помогут подобрать литературу, посове-
туют интересные новинки, познакомят с 
детскими периодическими изданиями. 

Очень важно помнить, что не стоит 
заставлять своего ребенка читать все 
книги подряд. Позвольте вашему школь-

нику выбрать литературу из списка так, 
чтобы ему было интересно  читать. Чи-
тая классику, не забывайте объяснять 
слова и понятия,  которые уже не ис-
пользуются в повседневном обиходе, в 
этом случае ребенку будет проще усво-
ить произведения. 

Напоминаем вам, что библиотека 

всегда рада своим читателям. Если 
вы только думаете записаться, то для 
этого нужно иметь при себе паспорт и 
хорошее настроение. Наша библиотека 
расположена по адресу: Реброва-Дени-
сова, 7А.

о. АкСёНоВА,
и.о. зав. филиалом № 1

С книгой по дорогам детства

Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?

На 25-й Международный экономиче-
ский форум, проходивший с 15 по 18 
июня в Санкт-Петербурге, приехали 
14 тысяч человек из 127 стран и 85 
регионов России. В его ходе было 
заключено соглашений на 5,6 трлн. 
рублей.

Фаина ДАНИкёРоВА,
заместитель мэра 
по экономическим вопросам:

– Было несколько интересных момен-
тов. Что больше всего меня порадовало 
и затронуло – это участие молодёжи в бу-
дущих экономических переменах страны. 
На форуме это активно обсуждалось. По-
чему это вызвало определённый отклик? 
Когда занималась проектом «Креативный 
кластер: Новая XX», то часто общалась 
с предпринимателями города. Так вот 
молодые понимают, что, объединившись, 
можно сделать значительно больше, чем 
поодиночке. О приоритетных направле-
ниях развития страны в современных 
экономических условиях рассказал в 
своём выступлении Владимир Путин. А 
главная тема форума – экономический 
суверенитет страны. 

Людмила МАНтАхАеВА,
директор Подымахинской школы:

– Конечно, я смотрела по телевизо-
ру, как проходил экономический форум. 
Тема-то животрепещущая: экономика 
страны. Слушала выступление нашего 
президента. Вопросы, касающиеся эко-
номики страны, об изменениях, которые 
планируются в будущем. Во всём этом 
старалась найти поводы для оптимизма, 
позитивное зерно. Хотелось, чтобы это 
были не просто слова, а реальные дей-
ствия. Чтобы не приходилось переживать 
за наших молодых – как они будут жить 
завтра? 

Лариса НоРИНА,
депутат:

– Мне лично этот форум запомнился 
противоречиями между представителями 
экономического блока правительства, их 
старанием найти поводы для оптимиз-
ма и спорами о том, кто должен спасать 
экономику страны – власти или бизнес? 
А нельзя как-то объединиться? Ещё по-
веселило заявление главы Минфина Си-
луанова, который предложил пересадить 
чиновников на государственные «Лады». 
Интересно было бы посмотреть…

Сергей АЛекСАНДРоВ,
инспектор:

– Занимательно было наблюдать стол-
кновение мнений по главным вопросам 
экономического развития страны. Но всё 
это вызвало и определённую тревогу.  
Чёткого экономического плана на ПМЭФ 
представлено не было. А хорошо бы его 
иметь. От возникших из-за санкций про-
блем многих компаний с оборудованием 
и комплектующими мы никуда не ушли. 
И как решить эти проблемы – тоже часто 
не знаем.  

Спрашивала
татьяна БАРкЛАтьеВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
28 ИЮНЯ

27-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Сегодня сложный день для нервных и впечатлительных людей, людей творческих профессий. 
День удачен для важных встреч, с другой стороны, он духовно нестабильный. Для этого дня подойдёт морское путешествие, иное общение с 
водой. Объективно оценивайте свои результаты. Интуиция поможет в работе. Сны сбудутся, помогут разобраться в происходящем.

28-й лунный день. Убывающая Луна Близнецах. День подойдёт для осознания себя. Ощущение своей духовной значимости и развитая интуиция по-
могут в обретении смысла существования. Стоит избегать сильной активности. Можно попробовать какое-то новое дело. Результативна сегодня 
работа руками. Для здоровья подойдут массаж и водные процедуры. Употребление фруктов и овощей выведет токсины из организма. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Наталья Вар-
лей. Одна малень-
кая, но гордая птич-
ка» Д/ф (12+)
11.25 «Воскресен-
ский» Т/с (16+)
12.00 Новости
12.05 «Воскресен-
ский» Т/с (16+)
14.00 Новости
14.20 «Воскресен-
ский» Т/с (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. 
«Миссия «Аметист». 
К 100-летию неле-
гальной разведки Т/с 
(16+)
22.40 «Большая 
игра» (16+)
23.40 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 здоро-
во!» (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. 
«Миссия «Аметист» 
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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.20 «Анна Каренина» 
Т/с (12+)
1.15 «Письма на сте-
кле» Т/с (12+)
3.05 «По горячим сле-
дам» Т/с (16+)
4.48 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Анна Карени-
на» Т/с (12+)
0.55 «Письма на сте-
кле» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-
дам» Т/с (16+)
4.28 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 «Помпеи» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Плохие парни» Х/ф 
(18+)
3.35 «Страсть» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» (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+)
10.55 «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 «Плохие парни навсег-
да» Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Плохие парни-2» Х/ф 
(16+)
4.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Новости культуры
8.05 Черные дыры. Белые 
пятна
8.45 «Кортик» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 «Роман в камне» Д/ф
12.50 «На волне моей памя-
ти». Вспоминая Валентина 
Тернявского» Д/ф
13.30 «Родная кровь» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасо-
ва. Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
15.50 Спектакль «Царь Фёдор 
Иоаннович»
19.15 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Ра-
венских» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Без вины виноватые» 
Х/ф
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.55 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасо-
ва. Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов
1.35 Иностранное дело
2.15 «Валентин Тернявский. 
На волне моей памяти» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Новости культуры
8.05 Иностранное дело
8.45 «Кортик» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
12.55 Academia
13.45 «Без вины виноватые» 
Х/ф
14.30 «Пряничный домик» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некрасова. 
Артур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных ин-
струментов
15.45 «Абрам Алиханов. Му-
зыка космических ливней» Д/ф
16.25 Гала-концерт лауреа-
тов Международного конкур-
са имени С.В. Рахманинова. 
Трансляция из Большого зала 
Московской консерватории
19.00 Письма из провинции
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равен-
ских» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Без вины виноватые» 
Х/ф
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Ар-
тур Эйзен и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
1.35 Иностранное дело
2.15 «Мой дом - моя слабость» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Сочи» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Кубок 
PARI Премьер. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 «Побег» Т/с (16+)
20.50 «Человек президента» 
Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 «Человек президента» 
Х/ф (16+)
22.50 «Громко»
23.55 Новости
0.00 Смешанные единобор-
ства. И. Муртазаев - Р. Эр-
сель. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
1.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - В. Вагабов. 
PRAVDA FC. Трансляция из 
Москвы (16+)
2.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
3.30 Все на Матч!
4.15 «13 убийц» Х/ф (16+)
6.45 «Есть тема!» (12+)
7.05 Karate Combat-2022 (16+)
8.40 Новости (0+)
8.45 Вольная борьба. Чемпи-
онат России. Трансляция из 
Кызыла (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. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия). Лига Евро-
пы (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 «Побег» Т/с (16+)
20.50 «Человек президента: 
Линия на песке» Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 «Человек президента: 
Линия на песке» Х/ф (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии
1.00 Все на Матч!
1.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Словакии
4.00 Все на Матч!
4.45 Бокс. Э. Брито - Л. Па-
ломино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
5.50 «Есть тема!» (12+)
6.10 Футбол. «Эмелек» 
(Эквадор) - «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
8.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
10.30 «Самые сильные» 
(12+)

5.55 «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. Судь-
бы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 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 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.45 «Пересуд» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.45 «Дикий» Т/с (16+)

5.50 «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. Судь-
бы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 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 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.45 «Пересуд» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.40 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
23.00 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
0.40 «СуперБобровы» Х/ф 
(12+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» 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 
Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство 
Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Рублев-
ки» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 
Х/ф (16+)
0.55 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» Х/ф (12+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здоро-
во!» (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. 
«Миссия «Аметист» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
29 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
30 ИЮНЯ

29-й лунный день. Новолуние в Раке. Сегодняшний день нужно начать с построения планов. Не нужно обижаться на окружающих, это избавит вас от 
негативной энергии, очистит душу, и вы спокойной вздохнёте полной грудью, без комплексов и неуверенности в себе. Следует заняться собой, избе-
гать переутомления, ограничить употребление алкоголя, тяжёлой и острой пищи. 

1-й лунный день. Растущая Луна в Раке. Время для подведения итогов. Посетите музеи, театры, парки или просто устройте семейный ужин. Дела 
семейные будут интересны больше, чем успехи на работе. Отдайте долги, подготовьтесь к новым начинаниям. Найдите время для отдыха. Сны 
приятные и красочные, сбудутся в скором времени.

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. 
«Миссия «Аметист» 
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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Анна Карени-
на» Т/с (12+)
0.55 «Письма на сте-
кле» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.28 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 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Анна Карени-
на» Т/с (12+)
0.55 «Письма на сте-
кле» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.28 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 «Львица» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Я иду искать» Х/ф 
(18+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «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 «Угнать за 60 секунд» 
Х/ф (12+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Али, рули!» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный про-
ект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Новости культуры
8.05 Иностранное дело
8.45 «Кортик» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
12.55 Academia
13.45 «Без вины виноватые» 
Х/ф
14.30 «Пряничный домик» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Али-
бек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Роману Козаку посвяща-
ется...» 65 лет со дня рождения 
Романа Козака» Д/ф
16.30 Спектакль «Женитьба»
19.00 Письма из провинции
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равен-
ских» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Драматургия одной 
судьбы». 75 лет Борису Лю-
бимову» Д/ф
22.10 «Без вины виноватые» 
Х/ф
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
0.45 Цвет времени
1.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Николая Некрасова. Али-
бек Днишев и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
1.45 Иностранное дело
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового кино
8.00 Новости культуры
8.05 Иностранное дело
8.45 Цвет времени
8.50 «Бронзовая птица» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25 «Князь Потёмкин. Свет 
и тени» Д/с
12.55 Academia
13.45 «Без вины виноватые» 
Х/ф
14.30 «Пряничный домик» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
15.50 «Белая студия»
16.30 Спектакль «Свадьба 
Кречинского»
19.00 Письма из провинции
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Режиссер Борис Равен-
ских» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Энигма»
22.10 «Без вины виноватые» 
Х/ф
23.00 «Завтра не умрет никог-
да» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век
1.00 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов
1.45 Иностранное дело
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 «Побег» Т/с (16+)
20.50 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
21.50 Новости
21.55 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
22.50 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Р. Уитта-
кер. UFC. Трансляция из США 
(16+)
23.50 Новости
23.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!
0.30 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок PARI 
Премьер. Прямая трансляция 
из Москвы
3.15 Все на Матч!
4.00 «Человек президента» 
Х/ф (16+)
5.50 «Есть тема!» (12+)
6.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Палмей-
рас» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы (0+)
9.40 Смешанные единобор-
ства. А. Резников - Д. Рамос. 
АСА. Трансляция из Сочи 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Кубок PARI Премьер. Транс-
ляция из Москвы (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный репор-
таж (12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.50 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный овер-
тайм». Прямая трансляция 
из Красноярска
22.40 Все на Матч!
23.35 Новости
23.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция
1.45 Karate Combat-2022 
(16+)
3.15 Все на Матч!
4.00 «Человек президента: 
Линия на песке» Х/ф (16+)
5.50 «Есть тема!» (12+)
6.10 Футбол. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 
- «Ланус» (Аргентина). Юж-
ноамериканский кубок. 1/8 
финала. Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный овер-
тайм». Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
9.40 Смешанные едино-
борства. А. Корешков - Л. 
Да Сильва. Shlemenko FC. 
Трансляция из Омска (16+)

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. Судь-
бы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 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 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.45 «Пересуд» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
3.45 «Дикий» 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. Судь-
бы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 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 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.45 «Пересуд» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 «Поздняков» 
(16+)
1.50 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
2.35 «Пёс» Т/с (16+)
3.40 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» Х/ф (16+)
0.50 «Гуляй, Вася!» Х/ф 
(16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
22.30 «Милиционер с Ру-
блевки» Т/с (16+)
23.00 «Честный развод» Х/ф 
(16+)
0.55 «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
8.35 «Умницы и умники». 
Финал (12+)
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь с чистого 
листа». К 65-летию Алек-
сандры Яковлевой Д/ф 
(12+)
11.00 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 «Экипаж» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Экипаж» Х/ф (12+)
17.10 «Украина. Когда 
открываются глаза». 
Специальный репортаж 
Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 
(16+)
19.25 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Премьера. «Стен-
дапер по жизни» Х/ф 
(16+)
1.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.15 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
1 ИЮЛЯ

СУББОТА,
2 ИЮЛЯ

2-й лунный день. Растущая Луна в  Раке. В этот день следует долго и упорно поработать и постараться выполнить все дела, отложенные на 
потом. Времени будет хватать на всё, если его правильно распределить. Займитесь своим хобби, сделайте что-то приятное для себя. Например, 
посетите спортзал или просто почитайте книгу. Различная деятельность в этот день принесёт много нового, полезного и ценного.

3-й лунный день. Растущая Луна во  Льве. На жизненном пути нам очень часто приходится сталкиваться с различными препятствиями, преодолевая 
которые, мы достигаем чего-то нового. Но, преодолевая «валуны» нашей жизни, мы тратим слишком много энергии, и внутри нас остаются колебания 
и нерешительность. В этот день стоит задуматься о себе, о своей жизни, побыть в одиночестве, поразмыслить о своих дальнейших планах.

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 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
23.25 «The Beatles в 
Индии» Д/ф (16+)
1.10 Информацион-
ный канал (16+)
5.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «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 «Экипаж» Х/ф 
(6+)
23.50 «Немецкая 
Украина. От гетмана 
до гауляйтера» Д/ф 
(16+)
0.50 «Белая гвардия» 
Т/с (16+)
4.17 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+)
9.20 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 «Я больше не 
боюсь» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Неродная» Х/ф 
(12+)
0.30 «Белая гвардия» 
Т/с (16+)
3.55 «Пять лет и один 
день» Х/ф (12+)
5.34 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 «Зеленая миля» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Зеленая миля» Х/ф 
(16+)
1.05 «Стекло» Х/ф (16+)
3.25 «Апокалипсис» Х/ф 
(16+)
5.30 «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 «Сквозные ра-
нения» Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Сквозные ра-
нения» Х/ф (16+)
21.30 «Беглец» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Беглец» Х/ф 
(16+)
0.35 «Служители за-
кона» Х/ф (16+)
3.05 «Куш собачий» 
Х/ф (16+)
4.25 «Битва препо-
дов» Х/ф (16+)
5.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 Легенды мирового 
кино
8.00 Новости культуры
8.05 Иностранное дело
8.50 «Бронзовая птица» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.40 «Мой дом - моя сла-
бость» Д/ф
12.25 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» Д/с
12.55 Academia
13.45 «Без вины винова-
тые» Х/ф
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов
15.50 «Энигма»
16.30 Спектакль «Мёрт-
вые души»
19.00 Письма из провин-
ции
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
21.55 «Три встречи» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «В Кейптаунском 
порту...» Х/ф
1.25 К 90-летию со дня 
рождения Николая Некра-
сова. Евгений Нестеренко 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.25 «Портрет маде-
муазель Таржи» Х/ф
9.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 «Блистающий 
мир» Х/ф
11.30 Черные дыры. 
Белые пятна
12.15 «Музыкальные 
усадьбы» Д/с
12.45 «Дикая природа 
Баварии» Д/ф
13.40 Легендарные 
спектакли Большого
16.15 Больше, чем 
любовь
16.55 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
17.25 «Дядюшкин сон» 
Х/ф
18.50 «Искатели» Д/с
19.40 «Лоуренс Ара-
вийский» Х/ф
23.10 Чик Кориа на 
фестивале Джаз во 
Вьенне
0.05 «Портрет маде-
муазель Таржи» Х/ф
1.15 «Дикая природа 
Баварии» Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 «Побег» Т/с (16+)
19.50 Новости
19.55 «Побег» Т/с (16+)
20.50 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Смешанные едино-
борства. К. Сидельников - Ф. 
Мальдонадо. URAL FC. Пря-
мая трансляция из Перми
23.55 Новости
0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - «Со-
чи». Кубок PARI Премьер. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
3.15 Все на Матч!
3.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Казани
5.20 Все на Матч!
6.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 
Финал. Трансляция из Сло-
вакии (0+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Пляжный футбол. 
«Строгино» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Чемпи-
онат России (0+)
9.40 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- «Кристалл» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России 
(0+)

11.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - К. Плант. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Трансляция из США 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
17.05 Новости
17.10 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
18.05 «В поисках приключе-
ний» Х/ф (16+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга - «Локо-
мотив» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
21.40 Все на Матч!
21.55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Чемпионат России. 
Прямая трансляция
23.10 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Казани
1.50 Все на Матч!
2.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьёв - А. Перес. Пря-
мая трансляция из Москвы
4.00 Все на Матч!
4.45 «Заговорённый» Т/с (16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Пляжный футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Спартак» (Москва). Чемпио-
нат России (0+)
9.40 Матч! Парад (16+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Дж. Кан-
нонира. UFC. Прямая транс-
ляция из США

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+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
12.05 «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 «Новые русские 
сенсации» (16+)
22.50 «Концерт памя-
ти Михаила Круга. 60» 
(12+)
0.50 «Отпуск» Х/ф 
(16+)
2.25 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 «Дикий» Т/с (16+)

6.00 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
8.25 «Простые секре-
ты» (16+)
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+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Близнец» Х/ф 
(12+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.00 «Непрощенный» 
Х/ф (16+)
3.00 «Дачный ответ» 
(0+)
3.50 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Приключения Пети и 
Волка» М/с (12+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.50 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
18.30 «Ботан и Супербаба» 
Х/ф (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Yesterday» Х/ф (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(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 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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4-й лунный день. Растущая Луна во  Льве. Лунный день идеально подходит для быстрого принятия решений, и для претворения в жизнь своих 
планов. Девиз дня решайся и действуй. Но не стоит сильно увлекаться, потому что это может обернуться конфликтами с окружающими вас 
людьми, которые сильно подпортят вам настроение. 

5.15 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Тот, кто читает 
мысли» («Менталист»)» 
Т/с (16+)
7.05 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Голос из прошло-
го. Холодная война Ники-
ты Хрущева» Д/ф (16+)
11.20 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.10 «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)
18.25 «Джентльмены 
удачи». Все оттенки Се-
рого» Д/ф (12+)
19.20 «Джентльмены 
удачи» Х/ф (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Бегство мистера 
Мак-Кинли» Х/ф (12+)
1.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.35 «Букет» 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
11.40 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.40 «Я больше не 
боюсь» Т/с (12+)
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 «Кресты» Д/ф 
(12+)
3.10 «Букет» Х/ф 
(12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.00 «Угнать за 60 се-
кунд» Х/ф (12+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Угнать за 60 
секунд» Х/ф (12+)
11.45 «Хаос» Х/ф 
(16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Хаос» Х/ф 
(16+)
14.25 «Стелс» Х/ф 
(12+)
16.40 «Трон: Насле-
дие» Х/ф (12+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Трон: Насле-
дие» Х/ф (12+)
19.35 «Фантастиче-
ская четверка» Х/ф 
(12+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Фантастиче-
ская четверка» Х/ф 
(12+)
22.10 «Фантастиче-
ская четверка: Втор-
жение Серебряного 
серфера» Х/ф (12+)
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 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.00 «Бременские музыкан-
ты». «По следам бремен-
ских музыкантов» М/ф
7.50 «Сын» Х/ф
10.10 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 «Дядюшкин сон» Х/ф
12.00 Больше, чем любовь
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Коллекция» Д/с
14.25 «Удивительный 
мальчик» Х/ф
15.50 «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для се-
бя» Д/ф
16.30 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
17.10 «Пешком...»
17.40 «Храм» Д/ф
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Блистающий мир» 
Х/ф
21.40 Большая опера-2016
23.45 «Сын» Х/ф
2.05 Диалоги о животных
2.45 «Парадоксы в стиле 
рок» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Дж. Кан-
нонира. UFC. Прямая транс-
ляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Баба Яга против!» 
М/ф (0+)
14.20 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
17.05 Новости
17.10 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
18.05 Все на Матч!
18.55 Пляжный футбол. 
«Дельта» (Саратов) - «Спар-
так» (Москва). Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.10 Все на Матч!
20.25 Пляжный футбол. 
«Кристалл» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
21.40 Все на Матч!
21.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Казани
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Сочи
3.00 Все на Матч!
3.45 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Дж. Кан-
нонира. UFC. Трансляция из 
США (16+)
4.45 «Заговорённый» Т/с 
(16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- ЦСКА. Чемпионат России 
(0+)
9.40 Пляжный футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Строгино» (Москва). Чем-
пионат России (0+)

6.10 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
8.25 «Простые секре-
ты» (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+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
23.30 «Маска» (12+)
2.50 «Таинственная 
Россия» (16+)
3.30 «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+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (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. По-
следний сезон» (16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ

Усть-кутский инспекторский участок ГИМС 
напоминает о необходимости соблюдения 
правил безопасности на водных объектах.

Чтобы избежать аварийных ситуаций при экс-
плуатации маломерных судов инспекторы ГИМС 
рекомендуют:

1. Эксплуатация маломерного судна разреша-
ется после его регистрации  в территориальных 
органах ГИМС МЧС России, а также нанесения 
по установленным правилам регистрационно-
го номера на борту и прохождения ежегодного 
технического освидетельствования  с отметкой в 
судовом билете.

2. Лица, управляющие маломерным судном на 
водоёме, должны иметь при себе  и передавать 
для проверки госинспектору по маломерным су-
дам следующие документы:

удостоверение на право управления маломер-
ным судном и судовой билет маломерного суд-
на, которые лучше держать в непромокаемой 
упаковке.

Судоводитель маломерного судна обязан:

– до выхода в плавание ознакомиться с прогно-
зом погоды и условиями на маршруте движения;

– время выхода в плавание и прибытие к месту 
назначения рассчитать на светлое время суток;

– проверить перед выходом в плавание ис-
правность судна, наличие спасательных жилетов 
по числу пассажиров и экипажа, исправность и 
наличие аварийно-спасательного оборудования 
и инвентаря, аптечку (комплектность, срок годно-
сти). Все средства первой необходимости следу-
ет держать в непромокаемой упаковке;

– провести инструктаж пассажиров  перед по-
садкой о правилах поведения на судне;

– на период пребывания пассажиров на судне 
обеспечить их безопасность;

– выполнять требования Правил пользования 
маломерными судами на водных  объектах РФ, 
субъекта РФ, Правил плавания по внутренним 
водным путям РФ, Правил охраны людей на во-
дных объектах в Иркутской области;

– двигаться с безопасной скоростью;
– останавливать движение судна при сигнале 

об остановке, поданном госинспектором по ма-
ломерным судам или иным должностным лицом, 
имеющим на то право, передавать судовые и 
другие документы для проверки;

– при движении следовать за пределами судо-
вого хода. Пересекать судовой ход разрешается 
под углом, близком к прямому, за кормой прохо-
дящих немаломерных судов;

– в темное время суток на ходу нести ходовые 
огни, при стоянке на якоре включать на судне 
белый круговой огонь или иметь его наготове и 
показывать при приближении других судов;

– двигаться в тумане опасно: из легкого он 
резко переходит в густой до полного отсутствия 
видимости. Необходимо прекратить движение и 
переждать туман;

– при выборе стоянки необходимо судно на-
дёжно пришвартовать к берегу, особенно на су-
доходных участках  рек. Судно необходимо ста-
вить на прямом плесе или в заводи, в стороне от 
судового хода.

Лица, нарушившие Правила пользования ма-
ломерными судами на водных объектах России, 
несут ответственность  в соответствии с законо-
дательством.

Жителям муниципального образования  по во-
просу регистрации маломерных судов необходи-
мо обращаться в Государственную инспекцию по 
маломерным судам МЧС России.

Усть-кутский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МчС России 

по Иркутской области

Памятка судоводителю маломерного судна

ДеСаНт волоНтеРов
17 июня к нам прибыли гости – летний десант – 2022, во-

лонтеры Усть-кутского района. Встречали гостей команда 
школьников п. Ния. хозяева пригласили гостей поучаствовать 
в «Спортивном тимбилдинге»: соревнованиях по перетягива-
нию каната, борьбе в костюмах «сумо», эстафете на лыжах, 
ходьбе в ботинках, бегу в туннелях, бегу в лодках и т.д.

Все команды активно 
боролись за победу. В не-
легкой борьбе победила 
команда п. Ния.

В спортивных соревно-
ваниях использовалось 
оборудование, приобре-
тенное по проекту МКУК 
КДЦ НМО «Семейный 
тимбилдинг», победителя 
грантов ООО ИНК «Энер-
гия родной земли – 2020». 
Во время проведения 
мероприятия царила не-
принужденная, положи-
тельная атмосфера. Все 
участники получили яркие 
эмоции.
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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.       (4-4)

*** 
киренский район 

водных путей и судо-
ходства – филиал ФБУ 
«Администрация Лен-
ского бассейна» при-
глашает на постоянную 
работу на флот: мото-
риста-рулевого; шкипе-

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

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

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

(2-3)

ра; экипаж на теплоход 
проекта 414 Б; старшего 
помощника капитана – 
первого помощника ме-
ханика; электромеханика; 
техника в русловую изы-
скательскую партию; пу-
тевых рабочих (квалифи-
кационное свидетельство 
не требуется). 

Полный соцпакет. Для 
трудоустройства обра-
щаться по телефону 
8(395 68)4-38-51.

ПРоДАёМ 
кВАРтИРЫ, ДоМА

1-комнатную квартиру 
в Мостоотряде, 28 кв. ме-
тров, с балконом. Кварти-
ра тёплая и светлая, 2/5 
этаж. Тел. 8-924-624-81-77.

–  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 (2-2)

9 июня на 90-м году ушла из жизни 
ШУВАЛОВА 

Тамара Ильинична,
труженик тыла, ветеран труда геофизической от-
расли. 

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

ПРОДАМ
строительный бизнес при строительстве 
теплотрасс: сварочные аппараты, кис-
лородные баллоны, задвижки, отводы и 
другое. Всё находится в контейнере. 

тел. 8-924-633-97-50, 8-950-059-83-90.

*** 
продам дом в хорошем 

состоянии, из трех боль-
ших комнат и кухни в п. 
Казарки. Имеется ухожен-
ный земельный участок, 
есть малина, смородина.
Дом очень теплый, имеет-
ся печное и электрическое 
отопление, окна пласти-
ковые. На участке имеют-
ся добротные постройки, 
баня 4 × 6, гараж, теплый 
туалет из бруса, дровеник. 
Огород посажен, часть 
урожая и мебели остается. 
Ежедневно ходит рейсо-
вый автобус. Цена 1 млн. 
руб. Тел. 8-964-110-25-26.

*** 
продам дом (Звере-

ва, 145) или обменяю на 
трёхкомнатную квартиру. 

Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-984-271-01-20.

АВтотРАНСПоРт, 
ГАРАЖИ

«УАЗ-3962» «Буханка», 
недорого. Тел. 8-964-222-
22-12, 8-964-274-30-62.

ПРоДАёМ
РАЗНое

недорого в хорошие 
руки продам архив фо-
тографий. Тематика раз-
ная: городские празд-
ники – демонстрации, 
парады; военно-патри-
отическое воспитание и 
так далее. Более 5 000 
снимков с 1960-х годов. 
Тел. 8-914-933-41-35

ПАМЯТКА 
о правильном поведении человека при встрече с бродячими собаками

К сожалению, встреча со стаей бродя-
чих собак – реальность нашей жизни, от 
которой не застрахован никто. Как пра-
вильно вести себя в такой ситуации?

Правила и способы защиты при 
встрече с собакой или стаей собак:

• Помните, как правило, что собака не 
бросается на человека без причины, по-
этому, в ряде случаев достаточно про-
сто аккуратно пройти мимо собаки, не 
провоцируя её. 

• При встрече с бродячей собакой, 
оцените, как она реагирует на ваше по-
явление.

• Ни в коем случае нельзя бежать – 
это спровоцирует рефлекс преследова-
ния, а бегает собака все равно быстрее.

• Не стоит смотреть собаке в глаза 
– собака воспринимает это как угрозу. 
Смотрите слегка в сторону, мимо голо-
вы собаки, не показывайте своего стра-
ха перед ней. Никогда не прикасайтесь 
к животным в отсутствии их хозяев, осо-
бенно во время еды и сна.

• Не отбирайте у собак их игрушки или 
кости. Нельзя подходить и гладить не-
знакомую собаку.

• Не дразните собак. Не провоцируйте 
их на агрессию.

• Не пытайтесь справиться с собаками 
голыми руками, у уличных собак отлич-
ная реакция.

• Не прикармливайте бездомных собак 
– это далеко не всегда может сохранить 
«добрососедские отношения». Даже на-

оборот: могут возникнуть ситуации, ког-
да именно попытка задобрить агрессив-
но настроенных животных может обер-
нуться неприятностью. Или даже бедой: 
одному корм достанется, а другие тоже 
голодные. Отсюда и агрессия. Также 
любое резкое движение может спрово-
цировать агрессию.

Причин проявления агрессии у без-
домных собак может быть множе-
ство: голод, страх, защита потомства, 
бешенство, наступление у них брачного 
периода, вторжение на их охраняемую 
территорию, предыдущий негативный 
опыт. Вполне возможно, что собака ког-
да-то была избита человеком, а то и 
не одним, а потому все люди для неё – 
источник опасности. Такой опыт сохра-
няется надолго, недоверие к людям рас-
тет, и собака начинает любое движение 
человека расценивать как попытку оби-
деть ее. Собакам бывает просто скучно, 
они ищут развлечения, а кричащий, раз-
махивающий руками на бегу человек яв-
ляется отличной игрушкой. Надо пони-
мать, что игры у собак достаточно жест-
кие, они могут сопровождаться и лаем, 
и весьма ощутимыми укусами. также, 
если собака неправильно дрессиро-
вана, она может напасть неожиданно, 
особенно это относится к бойцовским 
породам.

очень опасны собаки, больные бе-
шенством. Они подходят к людям, заи-
грывают, виляют хвостом, все как обыч-
но. И лишь получив укус, вы понимаете, 

что напрасно протянули ей кусок хлеба.
Если вы окружены стаей собак, то 

самое лучшее решение – остановится, 
опустить руки и не шевелиться. Соба-
ки будут проверять вас на крепость, 
прыгать вокруг и лаять, но нападать не 
решатся: вы не совершаете никаких 
действий, а потому ваши силы им 
неизвестны. Уходить желательно, не 
поворачиваясь спиной, без резких дви-
жений. Ваше спокойствие и уверенность 
– это самое главное ваше оружие

Собаки очень чувствительны к гром-
ким звукам. Не следует издавать визг-
ливых и истеричных тонов, собаки вос-
примут это как слабость. При нападении 
защищайте лицо и горло. Постарайтесь 
укрыться за любой дверью, забраться 
повыше.

В качестве средств обороны могут 
пригодиться газовые баллончики, бал-
лончики с перцовой смесью, электро-
шокер. Если их нет – дезодоранты, аэ-
розоли. Можно схватить камень, палку 
или сделать вид, но только если собака 

небольших размеров! Можно поднять 
горсть песка и бросить в глаза собаке. 
Но, если на вас хотят напасть крупные 
псы, этого делать не нужно, т.к. это 
только спровоцирует собак.

Важно знать, что уязвимыми местами 
собаки являются: кончик носа, глаза, пе-
реносица, основание черепа, середина 
спины, живот, переход от морды ко лбу.

что ДеЛАть, еСЛИ ВАС 
УкУСИЛА СоБАкА?

Место укуса промыть чистой водой с 
мылом или дезинфицирующим раство-
ром, например, 3% перекисью водоро-
да, или крепким раствором марганцово-
кислого калия, спирта и смазать йодом. 
Если есть кровотечение, наложите по-
вязку. После оказания первой помощи 
надо немедленно обратиться к врачу 
или вызвать скорую помощь. Будьте 
внимательны и осторожны!

При обнаружении места обитания бро-
дячих собак, фактах угрозы нападения 
собак необходимо в письменном ви-
де уведомить об этом администрацию 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания. После сбора таких обращений 
будет организован и проведен отлов по 
указанным адресам.

По информации комитета 
по природным ресурсам, 

сельскому хозяйству 
и экологии Администрации УкМо
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Фото начала 1980 гг. 1-й ряд – Г.В. Бусеев, А.С. Попов, И.А. Банщиков. 
2-й ряд – К.Н. Банщикова, Л.М. Тихонова, (?), П.М. Тестова, О.В. Щемелёва, О.Н. Гомзякова, О.И. Антипина

Время молодости, задора...
Я работала корректором газеты «Лен-

ский коммунист» с марта 1969 г. по 
июнь 1977 г. Пришла я почти сразу по-
сле окончания средней школы № 1, мне 
было всего 18 лет. Все сотрудники ре-
дакции мне казались тогда взрослыми, 
умудрёнными опытом, а, по сути, они 
ведь были молодыми. В.И. Зуеву было 
тогда чуть-чуть за 30 лет. Я его даже по-
баивалась. Тогда заместителем редак-
тора был Юрий Павлович Сапожников. 
Он не имел высшего образования, но 
был эрудитом. Ответственным секре-
тарём работал Борис Прокопьевич Дам-
буев, добрый, неконфликтный человек, 
умудрённый жизненным опытом (у него 
росли пятеро детей). Машинистка, Зина-
ида Михайловна Черня, печатала всеми 
десятью пальцами (это называлось сле-
пым методом), она  смотрела только в 
текст, а пальцы  уже знали своё дело.

До устройства в редакцию я сотрудни-
чала с ней в качестве юного корреспон-
дента, писала о событиях в школе. За-
ведущей отделом писем тогда работала 
Мария Дробязко, которая меня опекала.

Я пришла на работу, не зная ниче-
го, как делается газета. До меня кор-
ректором была Октябрина Семёновна 
Антипина, которая перешла работать 
заведующей типографией. Редакция 
находилась на втором этаже деревян-
ного здания в Старом Усть-Куте. Чтобы 
не бегать с газетой, с правкой, сотни раз 
за день со второго этажа на первый, в 
полу корректорской прорубили дыру, 
сделали жёлоб, и туда на верёвочке с 
прищепкой спускали страницы газет. Ли-
нотипистка Наталья Ульянова, увидев 
большую правку в газете, очень резко 
выражалась в адрес тех, кто ее делал. 
Спокойные и добрые Валентина Басова 
и Галина Николаева стойко переносили 
правки в газету. Тогда всё это делалось 
вручную. Иногда, когда линотип «хан-
дрил», набирали текст вручную. Печат-
ник Екатерина Михайловна Морозова, 
трудолюбивая женщина, печатала газе-
ту с вечера до утра на машине плоской 
печати (газету подписывали, например, 
в 16.00 час, а тираж был несколько ты-
сяч экземпляров, печатали сначала пер-
вую и четвертую страницы – вручную 
каждый разворот, потом вторую и тре-
тью страницы) – это занимало не один 
час. А Екатерина Михайловна жила в 
посёлке Закута, держала небольшое хо-
зяйство – после надо было добираться 
на лодке домой через реку. Милые тру-
женицы, как они всё это выносили на 
своих плечах!

В первые годы я часто допускала 
ошибки по своей неопытности. То опе-
чатка, то в заголовке буква не та (напри-
мер, вместо «и» поставят «эн», нечёт-
кое изображение). Но со временем при-
шли опыт и уверенность, я могла сама 
править строчки в газете. Был период, 
когда газету подписывали поздно, ино-
гда в 22.00 часа. Надо было как-то до 
дома добираться. 

В первые годы я выполняла ещё обя-
занности кассира, два раза в месяц хо-
дила в Сберкассу за авансом и получкой 
для работников редакции и типографии. 

Каждую среду я ещё по радио (приём-
ник стоял в корректорской) принимала 
«схему»: из Иркутска читали новости, я 
их записывала от руки (это как диктант в 
школе) и передавала эти записи ответ-
ственному секретарю. Потом появился 
телетайп, и мне приходилось работать 
уже на нем.

Я приходила домой, и газета не отпу-
скала меня. Постоянно в голове держа-
ла все статьи, правильной ли была моя 
корректура или нет. Короче, было по-
стоянное беспокойство. Это было вре-
мя молодости, задора, планов. Тогда 

работали Владимир Тихомиров (который 
мечтал написать большой материал о 
сользаводе), Борис Мельников, фотокор-
респондент, Александр Попов, Праско-
вья Тестова, Любовь Сухаревская, Нина 
Жданова, Римма Рафикова, Тамара Ша-
манова, Михаил Панов, Валерий Скори-
нов, Людмила Карасова, Галина Коркина, 
Любовь Маркова и другие.

Вспоминаю нештатных сотрудников 
Ольгу Прохоровну Янус, Яниса Азенса, 
Михаила Москвина, Светлану Студне-
ву, Станислава Шкуро и других. Гремел 
литературный клуб «Причал». Помню и 
работников бухгалтерии и типографии:  
Юрия Бирючинского, Светлану Ага-
фонову (Кузьминич), Лилию Крайнову, 
Светлану Скокнину, бухгалтера Власову 
и других.

Тогда в газету постоянно приходили 
письма от жителей с просьбой помочь, 
восстановить справедливость. По этим 
письмам писали критические материа-
лы. И заметка в газете многое значила.

Здание редакции и типографии за-
нимало два подъезда дома, а в треть-
ем жили некоторые сотрудники, уже до 
1977 года многие получили квартиры 

в м-не Речники, некоторые – в Старом 
Усть-Куте, а в том помещении поста-
вили печатную ротационную машину, 
и тираж печатали намного быстрее. 
Валентин Игнатьевич Зуев бывал на 
заседаниях горкома партии и рассказы-
вал (когда начался БАМ), что вслед за 
комсомольцами стали присылать не-
которым и исполнительные листы (т.е. 
алименты) на содержание детей. А один 
посланец солнечного Кавказа, не выдер-
жав суровых условий, уезжая, сказал: 
«Я этот лес не садил и пилять не соби-
раюсь». Всё это так по-житейски.

Работа в редакции дала мне большой 
жизненный опыт. В редакции встреча-
лись со многими журналистами из Иркут-
ска, приходили активные и выдающиеся 
люди Усть-Кута. Сейчас вспоминаю это 
время с любовью – время молодое, за-
дорное, с большими планами.

татьяна коРоЛёВА

P.S. Так получилось, что мы не зна-
ем имени-фамилии девушки, стоящей 
третьей слева. Быть может, кто-то 
узнает в ней себя или родственницу  – 
сообщите нам.

85 ле
т

вместе

Ленские
ВЕСТИ

В январе 2023 года газета «Ленские вести» готовится отметить 
85-летний юбилей. Наше издание – одно из старейших в области. Да 
и по всей России не много можно насчитать периодических печатных 
изданий, выходящих такое продолжительное время. 

В преддверии юбилея мы начали публикацию воспоминаний ветера-
нов редакции – открыл её бессменный на протяжении сорока лет за-
меститель главного редактора Александр Попов. Сегодня предлагаем 
вниманию читателей материал Татьяны Королёвой, работавшей в 
1969 – 1977 годах корректором «Ленского коммуниста».

И приглашаем вас, дорогие читатели, ветераны, старожилы и про-
сто друзья газеты, поделиться воспоминаниями о тех временах. Если 
у вас есть история, связанная с «Ленским коммунистом» или «Ленски-
ми вестями» – просим поделиться. Думаем, это будет интересно.

«ГАЗЕТА НЕ ОТПУСКАЛА МЕНЯ»
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…Под всякой могильной плитой 
лежит всемирная история.

Генрих Гейне

Это утверждение актуально и в наши дни. В 
Усть-куте насчитывалось около 30 кладбищ. 

А сколько было в окрестных деревеньках! Исчез-
ли, будто их и не было. Заросли травой. о том, где 
находились некоторые погосты, рассказала крае-
вед Светлана константиновна Пшенникова.

Печальная участь постигла кладбище в Таюре. Там 
сейчас один ковыль. От деревянных крестов, возвы-
шавшихся над могильными холмами, не осталось и 
следа: последние жители разъехались, некому стало 
присматривать за могилами. Рыбаки, останавливав-
шиеся на ночлег, жгли костры. Не доглядели, не зату-
шили – кто знает? Выгорел погост. Так и ослабевает 
память о прошлом…

Местное население припоминает, что там, где 
нынче находится бассейн «Нептун», спортивный зал 
«Водник» и другие не менее значимые объекты, рань-
ше было кладбище. Погост попал под активную за-
стройку объектов соцкультбыта. Правда, власти пред-
ложили родственникам перезахоронить останки близ-
ких. Но не всем удалось это сделать.

В те далёкие времена, когда Усть-Кут ещё не имел 
статуса города, близ него располагались другие посёл-
ки, в том числе Осетрово. «В 1927 году была построе-
на пристань, – напомнила о событиях давно минувших 
дней Светлана Константиновна. – Приехали старове-
ры. Мужики все обросшие, одеты не по-здешнему… 
Словом, народ пришлый. Рыли землянки на берегу 
(где сейчас Старый РЭБ). Строили дома, обзаводи-
лись хозяйством. Но никто из нас не вечен, пришёл 
черёд провожать в последний путь родных да близких, 
предать их тела земле. Так и появлялись кладбища».

Одно из многих – за сельской околицей (примерный 
ориентир – здание бывшего «Леналеса», да и весь 
проулок, граничащий с улицей Зверева). Ссыльных хо-
ронили у кладбища. Всех под одну гребёнку: и троцки-
стов, и тех, кто о Троцком не слыхивал, но также попал 
под раздачу. Их перевозили на барже, нередко можно 
было наблюдать, как судно останавливалось, и измо-
ждённые люди пытались отыскать на берегу хоть что-
то съестное, даже пожевать траву было за счастье. 
Обессилившие, они еле слышно шептали: «Хлеба…
хлеба…» Раздавался насмешливый голос: «Кому там 
хлеба?» Звучал выстрел. Бездыханное тело остава-
лось на берегу, а баржа двигалась дальше.

Казацкое кладбище, церковное… И в Якуриме тоже 
есть. И в районе остановки «8 Марта». Дата 13 ноября 
1919 года в историю Приленья вошла как битва между 
белыми и красными за село Усть-Кут. Так красноар-
мейцы под командованием Даниила Зверева установи-
ли здесь советскую власть. Погибшие – и те, и другие 
– похоронены рядом. Ниже приведены воспоминания 
участников и очевидцев этого события.

А.П. САВИН:

– Было мне тогда семнадцать лет, когда отряд 
Зверева освободил Усть-Кут. Вот тогда-то я и 
вступил в партизанский отряд. Белые откатились 
к Якуриму. Зверев отдал распоряжение: освободить 
Якурим, выбить белых. Жестокий это был бой. Белые 
отчаянно защищались. Да и сильные они ещё очень 
были. И всё-таки выбили мы их из Якурима. Участво-
вал и в разгроме каппелевцев. Встретили мы их не-
далеко от деревни Карпово. Хотя и были это недоби-
тые остатки белых (бежали они из-под Красноярска 
от Красной Армии), но сильны были, главное – оружия 
много. В ожесточённом бою одолели и их.

А.Н. ДЕДЮХИНА, 1911 г. р.:

– …Белые в Якуриме расстреляли шестерых пар-
тизан и отошли к Подымахино. Зверев нас, человек 
семьдесят, во главе с Осташенко туда отправил. 
Потом сам во главе пятидесяти конников пришел на 
помощь. Помню, взлетел он на своём коне в яблоках 
на хребет во время боя под Якуримом. К белым в это 
время на помощь подошел Олёкминский отряд Габы-
шева, в основном якуты. Во время боя они в своих 
саванах белых метались по полю. Погибли почти все. 

И.А. АЛЕКСЕЕВСКИЙ:

– Пошли молотить, слышим – стрелять начали. 
Убитых партизан сначала положили в ледник, а по-
том похоронили на горке, у леса. Несли много гробов, 
с флагами. Мы потом туда ходили.

Е.Д. ТАЮРСКАЯ:

– Когда был бой за Якурим, белые были в белых са-
ванах (халатах). После боя человек 20 белых закопа-
ли в одной могиле на кладбище. Тогда где попало не 
зарывали.

Д.Я. РОДНИН:

– У нас, партизан, одежда была крестьянская. Но у 
меня ещё с фронта была шинель и солдатская шап-
ка. А оружие – шашку и наган – я добыл, когда разору-
жал урядника Нечаева Николая. Пели мы часто песню 
«Последний нонешний денёчек гуляю с вами я, дру-
зья». Были в партизанах со мной наши усть-кутские: 
Алексеевский И.А., Яковлев И.П., Виноходов А.Г., Не-
чаев К.И., Внебрачных К., Макрыгин И.И. Все мы были 
в Якуримском бою. К Якуриму подошли ночью, завя-
зался бой. Пулемёт наш бил в сторону горы, откуда 
наступали белые. Командир их, Калашников, попал в 
пулемётный огонь и был убит. У белых пошла пани-
ка, и Лаврушин со Скретневым начали отступать. 
В Подымахино поймали прапорщика Рубцова. С ним 
разговор короткий был – расстреляли. Он сам-то 
тоже ленский, жена его, слышали, в Марково или в 
Таюре учительствовала. В Марково взяли в плен 75 
человек, остальные убежали до Киренска.

П.Е. СУББОТИН:

– Сильное сражение было у деревни Якурим. На-
ступила лавина белых с горы. Впереди белых бежали 
наёмные якуты (тёмный нард они тогда были, вот 
их и обманули). Офицеры белые к тому времени уже 
знали, что у партизан были трещётки. Кто-то ска-
зал им, что у Якуримской заставы у партизан нет 
пулемётов, а только одни трещётки. Вот один офи-
цер и сказал: «Нечего бояться красных, у них тре-
щётки только». Белые и шли смело, самонадеянно: 
думали, видно, что красные со своими, мол, трещёт-
ками отойдут без боя. А красные из пулемётов их и 
ударили. Белые от неожиданности и посыпались во 
все стороны. Офицер, который говорил, что красных 
нечего бояться, побежал первым.

в боях под Якуримом с обеих сторон погибло бо-
лее 30 человек. В 1967 году по предложению Со-

вета ветеранов у деревни Якурим был установлен обе-
лиск в память о бойцах отряда Зверева Д.Е., павших в 
боях под Якуримом (в связи со строительством БАМа 
памятник оказался в зоне застройки и был перенесён 
в новый микрорайон – Мостоотряд).

С каждым годом кладбище разрасталось. Многие 
земляки ушли из жизни в период Великой Отечествен-
ной войны: тем, кто был в тылу, досталось не меньше, 
чем на фронте. Народ косили голод и болезни, врачей 
не хватало. Велика была детская смертность.

А что до кладбища, то согласно постановлению МО 
«Город Усть-Кут» от 10 октября 2019 года, на терри-
тории, предназначенной для погребения умерших, 
расположенной по улице Заречная, теперь запрещено 
свободное захоронение усопших.

За территорией, ныне относящейся к УИВТу, поо-
даль – кладбище. От него почти ничего не осталось, 
и всё же если подняться чуть выше и правее микро-
района Квадрат (не по лестнице, а через лес), то взору 
предстанут мелькающие среди деревьев старые ис-
корёженные оградки. Железные, бетонные надгробья, 
православные кресты… При более тщательном рас-
смотрении можно прочитать фамилии усопших, даты 
смерти: от конца 50-х до середины 60-х годов. Есть и 
безымянные могилы.Сердце сжимается: неужто всё 
предадим забвению?

При дальнейшем строительстве города предложи-
ли уже не раз испытанный вариант: перезахоронение. 
Однако некоторые могилы остались. Среди летней 
зелени нет-нет, да и мелькнут искусственные цветы, 
возложенные к скромному надгробию. 

Ещё одна интересная деталь: между привычных для 
тайги пород деревьев – кудрявая акация. Откуда? На 
такой вопрос пока  нет ответа. Ключевое слово – «по-
ка». Если могилы не заброшены, то кто-то приходит 
сюда, чтобы почтить память тех, кого уже нет с нами: 
покойтесь с миром. И этот человек (а может, и не один) 
знает о событиях прошлого гораздо больше…

елена ПоПоВА.
Фото автора

«ВСПОМИНАЙТЕ, 
МОЙ ДРУГ, 
ЭТО КЛАДБИЩЕ 
ДАЛЬНЕЕ…»

Безымянные могилы
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Иркутская область
Усть-кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСтРАЦИЯ
ПоСтАНоВЛеНИе

от 16.06.2022 г.   № 262-п 
г. Усть-кут

о введении режима 
«чрезвы чайная ситуация» в лесах 

муниципального характера 
на территории Усть-кутского 

муни ципального образования

В связи с ухудшением лесопожарной обстанов-
ки, связанной с лесными пожарами на территории 
Усть-Кутского муниципального образования и наличи-
ем нелокализованного лесного пожара № 9, открыто-
го12.06.2022 г. и распространившимся на 16.06.2022 
г. по информации ТУ МЛК Иркутской области по 
Усть-Кутскому лесничеству на площади 235 га, в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со ст. 4.1. Фе-
дерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров», решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования от 16.06.2022 г. № 5, руководствуясь ст. 
48 Устава Усть-Кутского муниципального района Ир-
кутской области,

ПоСтАНоВЛЯЮ:
1. Ввести с 13 часов 00 минут местного времени 

16.06.2022 г. режим функционирования «Чрезвычай-
ная ситуация» в лесах муниципального характера для 
Усть-Куткого муниципального звена ТП РСЧС Иркутской 
области и установить местныйуровень реагирования.

2. На период действия режима чрезвычайной ситу-
ации в лесах муниципального характера установить 
запрет на посещение гражданами лесов, запрет на 
въезд в леса транспортных средств, за исключением 
средств, предназначенных для предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.     

3. Координацию деятельности органов управления, 
сил территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций муниципального уровня возложить 
на комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

4. Ввести дежурство руководителей и должностных 
лиц органов управления и сил территориальной под-
системы единой государственной системы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального уровня. 

5. Предложить главам городских и сельских поселе-
ний Усть-Кутского муниципального образования:      

– в установленном законом порядке провести исчер-
пывающий комплекс мероприятий в соответствии с за-
конодательством в условиях режима чрезвычайной си-
туации в лесах муниципального характера, обеспечить 
выполнение первичных мер пожарной безопасности в 
границах сельских и городских населенных пунктов в 
соответствии с действующим законодательством;

– проверить наличие и готовность: минерализован-
ных противопожарных полос, состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения и подъ-
ездов к ним, оснащенность добровольных пожарных 
дружин для тушения возможных  пожаров;

– усилить работу по информированию населения о 
правилах поведения в условиях введения режима ЧС 
в лесах и особого противопожарного режима;

– усилить работу патрульных, патрульно-маневрен-
ных групп, о проделанной работе информировать МКУ 
«ЕДДС» УКМО по ранее установленной форме;

– организовать постоянное дежурство специалистов 
администрации с ежедневными докладами оператив-
ному дежурному МКУ «ЕДДС» УКМО о пожарной об-
становке на территории поселения.  В случае обна-
ружения пожаров немедленно информировать МКУ 
«ЕДДС» УКМО (тел.5-73-84, 8-950-088-89-11 – кругло-
суточно).

6. Предложить руководителям организаций – арен-
даторам лесного фонда:

– приостановить хозяйственную деятельность в ле-
сах на период действия режима «Чрезвычайная ситуа-
ция» в лесах муниципального характера на территории 
Усть-Кутского муниципального образования; 

– обеспечить направление необходимых сил и 
средств на тушение лесных пожаров в соответствии 
с требованиями Территориального управления Ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Кутскому лесничеству;

– ввести дежурство должностных лиц из числа руко-
водящего состава;

– осуществлять непрерывный контроль за состоя-
нием лесопожарной обстановки, прогнозирование её 
развития;

– обеспечить непрерывный сбор, анализ и обмен ин-
формацией о лесопожарной обстановке, ходе тушения 
лесных пожаров;

– осуществлять непрерывное взаимодействие с Ад-
министрацией Усть-Кутского муниципального образо-
вания, Территориальным управлением Министерства 
лесного комплекса Иркутской области по Усть-Кутско-
му лесничеству, другими организациями, задейство-
ванными в Плане тушения лесных пожаров.

7. Предложить Территориальному управлению Ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Кутскому лесничеству (Гусев Д.В.):

– обеспечить выполнение комплекса мероприятий и 
их полноту в соответствии с установленным режимом 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» в лесах 
муниципального характера; 

– провести дополнительные мероприятия по увели-

чению группировки сил и средств на тушение лесных 
пожаров;

– взять на особый контроль работу постов по запре-
щению доступа населения и автотранспорта в лесную 
зону, к местам пожаров и на прилегающие к ним тер-
ритории; 

– провести работу по привлечению дополнительных 
сил и средств организаций арендаторов лесных участ-
ков к тушению лесных пожаров; 

– ежедневно предоставлять сведения в МКУ «ЕДДС» 
УКМО о достаточности сил и средств задействованных 
в ликвидации лесных пожаров. 

8. Предложить МО МВД «Усть-Кутский» (Кицул Ю.В.) 
проводить мероприятия по выполнению режима функ-
ционирования«Чрезвычайная ситуация в лесах муни-
ципального характера», на территории Усть-Кутского 
муниципального образования. 

9. Предложить 30 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области (Кузьминич С.А.):  

– обеспечить выполнение комплекса мероприятий и 
их полноту в соответствии с установленным режимом 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» и обе-
спечить готовность подчиненных сил и средств для 
защиты населенных пунктов в случае перехода на них 
лесных пожаров.

10. Предложить ОНД и ПР по Усть-Кутскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области (Кор-
нейчук Ю. Ю.):   

– обеспечить выполнение комплекса мероприятий и 
их полноту в соответствии с установленным режимом 
функционирования «Чрезвычайная ситуация» в лесах 
муниципального характера.

– применять все предусмотренные действующим за-
конодательством меры к руководителям предприятий 
и организаций, независимо от форм собственности, а 
также к физическим лицам, не выполняющим требо-
вания противопожарных норм и правил, используя в 
полном объеме представленные отделу надзорной де-
ятельности права.

11. Предложить Территориальному управлению Ми-
нистерства лесного комплекса Иркутской области по 
Усть-Кутскому лесничеству (Гусев Д.В.), ОНД и ПР по 
Усть-Кутскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ир-
кутской области (Корнейчук Ю. Ю.):   

– через местные средства массовой информации 
оперативно доводить до населения информацию о 
складывающейся пожароопасной обстановке;  

– предоставлять информацию в адрес МКУ «ЕДДС» 
УКМО о количестве составленных протоколов, за на-
рушение гражданами и юридическими лицами правил 
пожарной безопасности в лесах и правил особого про-
тивопожарного режима.

12. Настоящее постановление обнародовать в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования www.ad-
min-ukmo.ru и опубликовать в общественно-политиче-
ской газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

13. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

В. А. кАЛАШНИкоВ,
и.о. мэра Усть-кутского

муниципального образования

В связи со стабилизацией лесопожарной об-
становки, связанной с локализацией лесного 
пожара № 9 на территории Усть-Кутского му-
ниципального образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», со ст. 4.1. 
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О 
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров», решением ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 20.06.2022 г. 
№ 6, руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутско-

го муниципального района Иркутской области,
ПоСтАНоВЛЯЮ:
1. Отменить с 22 часов 00 минут местного вре-

мени 20.06.2022 г. режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» в лесах муниципаль-
ного характера для Усть-Куткого муниципально-
го звена ТП РСЧС Иркутской области.

2. Настоящее постановление обнародовать в 
сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образо-
вания www.admin-ukmo.ru и опубликовать в об-
щественно-политической газете Усть-Кутского 
района «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

С.Г. АНИСИМоВ,
мэр Усть-кутского 

муниципального образования

Иркутская область
Усть-кутское муниципальное образование

АДМИНИСтРАЦИЯ
ПоСтАНоВЛеНИе

от 20.06.2022 г.       № 271-п                г. Усть-кут
 

об отмене режима функционирования «чрезвы чайная ситуация» 
в лесах муниципального характера на территории Усть-кутского 

муни ципального образования

комитет по управлению муниципальным имуществом 
Усть-кутского муниципального образования извещает 
о возможности предоставления в аренду земельного 
участка под ИЖС, расположенного по адресу (адресным 
ориентирам):

– местоположение: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, п. 
Заярново, ул. Центральная, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами земель-
ного участка. Ориентир: жилой дом с кадастровым номером 
38:18:180101:584. Почтовый адрес ориентира: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, п. Заярново, ул. Центральная, д. 10, 
участок находится примерно в 54 м на запад от ориентира.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении указан-
ного земельного участка, обращаться в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом УКМО по адресу: Иркутская 
обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48А, второй этаж, кабинет 
«Сектор земельных отношений», тел. 5-60-97. Способ подачи 
заявок: в письменном виде, лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: 666793, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 48А. Заявки принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного извещения. Начало приема заявок с 
24.06.2022 г. с 9 ч. 00 мин., окончание – 22.07.2022 г. 17 ч. 00 
мин.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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СЕМЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О СВИНЬЯХ

ОСТОРОЖНО! ОПАСНЫЕ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ

Эти животные так долго живут рядом с людь-
ми, что мы уже и перестали внимательно наблю-
дать и интересоваться повадками и поведением 
этих парнокопытных, а зря.

1. Наши исцелители. Генетический код свиньи и че-
ловека очень схож. Всем известный инсулин успешно 
синтезируют из желудочного секрета свиней. А стволо-
вые клетки хрюшек применяются для лечения многих 
заболеваний человека.

2. Рекордсмены. Несмотря на полноту, хрюшки 
могут развивать приличную скорость, особенно если 
их что-то напугает. У них отличное обоняние. Свиньи 
прекрасно могут различать запахи. Свиньи, живущие 
у побережья, могут нырять на глубину пять-семь ме-
тров.

3. Свинья змее не товарищ. Змеи опасаются сви-
ней, так как те не против полакомиться вкусной «ве-
ревкой». Свинья не дрогнет и не испугается змеи, а, 
наоборот, проявит наглость и свирепость.

4. Пленительные небеса. Мышечный аппарат сви-
ней устроен так, что у них отсутствует затылочная 

связка, за счет которой осуществляется способность 
задирать голову вверх. Поэтому хрюшке красоты неба 
доступны только из лежачего положения.

5. Певцы. О том, что свиньи «разговорчивы», из-
вестно всем. Они обладают множеством звуков: по-
хрюкивающих, повизгивающих, фырчащих, ворчащих 
и других. В общении с сородичами хрюшки используют 
разную интонацию, прямо как люди.

6. Свиньи не потеют. Единственная потовая желе-
за у свиней расположена на пятачке. Вот и приходит-
ся восстанавливать теплообмен в прохладной вязкой 
жиже.

7. Звание грязнули. Грязевые ванны помогают 
свиньям бороться с насекомыми. А так они очень чи-
стоплотны, не станут справлять нужду там, где спят и 
едят. Даже маленькие поросята придерживаются этих 
правил.

Список самых известных ядовитых 
комнатных растений

1. Цикламен персидский.
2. Плющ (хедера).
3. ДИФФЕНБАХИЯ.
4. Герань.
5. Кактусы.
6. Молочай.
7. Филодендроны.
8. Некоторые виды суккулентов (на-

пример, крестовник Роули).
9. Олеандр.

Спросите, чем провинилась диффен-
бахия, которая растет и в школах, и в 
садах, и в офисах? Если на нее только 
смотреть, то ничем. Но в клетках этого 
растения содержатся кристаллы оксала-
та кальция. Если пожевать лист, то сок 
вызывает сильнейший ожог рта, жже-
ние, резкую боль, сильное слюнотече-
ние и отек. Особенно опасно, если это 
растение пожует и проглотит ребенок 
или домашнее животное.

Поэтому, если в доме есть маленькие 
дети, то до поры, пока они не вырастут, 
заводить ядовитые растения нельзя. 
Особенно если эти растения могут вы-

звать не только аллергию, но и останов-
ку сердца (как, например, олеандр). Луч-
ше или вообще воздержитесь от цветов, 
или сажайте самые безобидные.

Ежегодно десятки детей попадают в 
больницу с тяжелыми отравлениями 
комнатными растениями, не говоря уже 
про собак и кошек.

кто не любит комнатные цветы? таких найдется единицы. комнатные 
растения приносят людям радость, гармонию, улучшают настроение и пси-
хоэмоциональный фон. Но почему же тогда статья об опасности?

Ядовитые комнатные растения вызывают нежелательные побочные ре-
акции у животных и людей.

Перхоть – одна из тех проблем, скрыть кото-
рые невозможно. Уж если она есть, об этом бу-
дет известно всем, поскольку «снег» на ваших 
плечах скрыть не представляется возможным. 
Ну, разве что только вылечиться.

Именно вылечиться, потому что перхоть – это не 
только эстетическая проблема, но и самое настоя-
щее грибковое заболевание, вызываемое грибком 
Malassesia. А название самого заболевания – себо-
рейный дерматит, нарушение естественного цикла от-
шелушивания клеток кожи головы.

ОТЧЕГО ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРХОТЬ?

Причины могут быть разными – общее состояние 
организма, гормональный дисбаланс. Велика и роль 
наследственности. То есть, если у вашего отца была 
перхоть, то с большой долей вероятности можно пред-
положить, что она будет и у вас.

Особо нужно сказать о перхоти у подростков. Как пра-
вило, в этом возрасте перхоть появляется в связи с гор-
мональными изменениями и быстро проходит.

Опасна ли перхоть или это исключительно эстетиче-
ская проблема? Увы, не только. Себорейный дерма-
тит, помимо обильного «снегопада», вызывает сильное 
сечение волос и зуд кожи головы.

КАК БОРОТЬСЯ С ПЕРХОТЬЮ

Главное в борьбе с перхотью – диета. Старайтесь 
есть меньше жирного и сладкого, отдавая предпочте-
ние нежирным кисломолочным продуктам. Не будут 
лишними общеукрепляющие витамины.

Что же касается специальных средств, то в ап-
теке есть масса лечебных шампуней для лечения 
перхоти. И зарубежного, и отечественного произ-
водства. Все эти шампуни направлены на то, что-
бы эффективно бороться с перхотью уже с перво-
го применения. Они снимают раздражение кожи, 
препятствуют выпадению волос и их ломкости. 

Ваши желание и настойчивость, а также лечебный 
шампунь помогут вернуть вашим волосам прежний 
блеск, красоту и силу.

Можно ли победить перхоть

Название/фото Ядовитые вещества Реакция организма

Филодендрон Содержит кристаллы 
оксалата кальция

Вызывает отек, жжение, 
слюнотечение, резкую 

боль, онемение

Плющ Лобитин, фенольные 
соединения и гликозиды

Люди: жжение во рту, 
отек, рвота, диарея. 
Животные: слюноте-
чение, удушье, рвота, 
понос, почечная недо-

статочность
Олеандр Гликозиды, олеандрин и 

инериин
Люди: аритмия, голово-

кружение и дрожь. 
Кошки и собаки: арит-

мия, рвота, похолода ние 
конечностей.

Смертельная доза – 
один съеденный лист

Трихоцериус
(кактус)

Содержит галлюцино-
гены, оказывающие 

пагубное воздействие на 
работу нервной системы

Вызывает паралич 
центральной нервной 

системы, их воздей ствие 
схоже с эффектом 

наркотика ЛСД

Спатифиллум Оксалат кальция 
и щавелевая кислота

Вызывает отек, жжение, 
затруднение глотания, 

рвота, диарея
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Реклама

 «В Якутии мы будем общаться с жи-
телями городов Мирный и Ленск, сел 
Арылах и Тас-Юрях, – говорит автор и 
руководитель культурного проекта «Се-
верный десант» Татьяна Жиндаева. – В 
Прибайкалье в дорожной карте тради-
ционно Усть-Кутский и Нижнеилимский 
районы, Иркутск и Качугский район, ко-
торый присоединился к проекту в про-
шлом году».

В творческой бригаде десанта такие 
известные актеры театра и кино, как на-
родный артист России Евгений Герча-
ков (фильмы «Мама», «Ширли-Мырли», 
«Бабушка легкого поведения» и др.), за-
служенный артист России Андрей Межу-
лис («Охота на гауляйтера», «Бабушка 
на сносях», «Третьего не дано» и др.), 
популярный и любимый зрителем Сер-
гей Горобченко («Бумер», «Офицеры», 
«Братья Карамазовы» и др.), молодая, 
но уже хорошо известная публике Дарья 
Егорова («Тайны института благород-
ных девиц», «Анютино счастье», «Вес-
ной расцветает любовь» и др.). 

«Мы везем с собой передвижную вы-
ставку лучших фоторабот детской шко-
лы «Мобилография», – продолжает рас-
сказ Татьяна Жиндаева. – В прошлом 
году в десанте с нами была фотохудож-
ник Гюнай Мусаева, которая учила ре-
бят и взрослых правильно фотографи-
ровать сотовым телефоном. Её занятия 
пришлись по душе участникам. И вместе 
с главным единомышленником и пар-
тнером «Северного десанта» – коллек-
тивом Иркутской нефтяной компании 
– организовали такую школу в формате 
онлайн. Конечно же, бесплатно, как и 
все мероприятия десанта, проводимые 
вот уже восьмой год. Выставка – итог 
учебы, признание успехов студентов 
«Мобилографии».

По словам руководителя культурного 
проекта, деятели культуры побывают в 
центре для детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Солнышко» поселка 
Коршуновский Нижнеилимского района. 
«Из-за пандемии наших встреч не было. 
В этом году мы снова увидимся с деть-
ми, пообщаемся, вручим им хороший 

подарок – компьютер и принтер, кото-
рые в эпоху цифрового обучения очень 
нужны», – делится планами руководи-
тель проекта. 

«Северный десант» посвящен еще од-
ной дате, крайне важной для развития 
общества, человечества, считает Татья-
на Жиндаева, – 125-летию первого по-
каза кино в Прибайкалье: «Наш Иркутск 
практически стал вторым, после Пари-
жа, где появилось изобретение брать-
ев Люмьер. И это исторический факт, 
который малоизвестен даже иркутянам. 
Вместе с Юрием Яшниковым, руково-
дителем Центра развития кинематогра-
фии им. Леонида Гайдая, мы решили 
воспользоваться возможностями проек-
та и провести несколько встреч, чтобы 
рассказать об истории местного кино. А 
она, к слову, богата, интересна и успеш-
на, в том числе современная». Будут 
представлены работы иркутских кинема-
тографистов: «Верить и мечтать», «Вы-
соцкий в Иркутске» и «Подарок». 

Во время якутской части «Северного 
десанта» пройдет презентация ново-
го документального фильма иркутских 
журналистов Бориса Слепнева и Кон-
стантина Куликова «Хранители земли 
Катангской». «Это продолжение первой 
нашей работы «Таежные уроки Ива-
на Сафонова», – рассказывает Борис 
Слепнев. – Тема, на наш взгляд, очень 
горячая. Мы показываем последних оле-
неводов Прибайкалья. Их осталось все-
го четыре семьи. Еще пять – семь лет – 
и эти уникальные профессия, традиции, 
жизненный уклад исчезнут. Мы считаем, 
что такого допустить нельзя». 

«Проходит Год народного искусства 
и нематериального культурного насле-
дия. Наш десант также ориентирован на 
это событие. Думаю, что фильмы иркут-
ских кинематографистов, которые будут 
представлены в рамках проекта, подни-
мающие вопросы сохранения истинных 
человеческих ценностей, полностью со-
ответствуют не только его сегодняшней 
направленности, но и всей восьмилет-
ней деятельности «Северного десанта», 
– констатирует Татьяна Жиндаева.

«Северный десант» действует на 
отдаленных северных территориях 
двух соседних регионов с 2014 года, 
он постоянно расширяет свою гео-
графию, перечень мероприятий. Всё 
это возможно только благодаря ру-
ководителям и коллективам, поддер-
живающим этот проект. «Дорогие 
друзья – главы муниципальных об-
разований, коллективы АО «ИНК-Ка-
питал», АО «Труд», АО МК «Индор», 
ООО «Сибна», ООО «Киренский реч-
ной порт», ООО «Саханефть», СК 

«Согаз-Мед», юридическая служба 
«ТыПрав», кинокомпания «21 век» и 
др., наши информационная поддерж-
ка – телеканалы ВГТРК/ИГТРК, «Ти-
ВиСи», ИА «Телеинформ», газета 
«Областная» – мы вместе сеем раз-
умное, доброе, вечное. Огромная вам 
всем благодарность за это много-
летнее и, как показывает время, важ-
ное и нужное людям сотрудничество! 
Пусть ваша щедрость возвращается 
вам сторицею», – сказала руководи-
тель проекта.

Культурный проект «Северный десант» 
пройдет в Якутии и Иркутской области

культурный проект «Северный десант» в 2022 году будет самым протя-
женным по маршруту и насыщенным событиями. он начался 20 июня в 
городе Мирный Республики Саха (Якутия) и завершится 4 июля в поселке 
качуг Иркутской области. об этом сообщают организаторы. В 12 населен-
ных пунктах пройдут творческие встречи, показы фестивальных фильмов, 
мастер-классы, фотосессии со зрителями.

проводит набор в группу кратковременного пребывания и социального 
сопровождения семей, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья с 0 до 18 лет. 
У нас работают специалисты:
Педагог-психолог, логопед, воспитатель, социальный педагог (домашнее визитирование).
Мы предоставляем следующие виды услуг:
Педагогические, психологические, трудовые, социально-бытовые, юридические услуги. Все услуги пре-

доставляются БеСПЛАтНо!!
По вопросам оказания социальных услуг вы можете обратиться по адресу: 

г. Усть-Кут, ул. 2-я Молодежная, д. 3, с 9.00 до 17.00 часов, 
выходные дни – суббота, воскресенье. 

Подробная информация по телефону 8-924-637-48-99.

ОГКУСО «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА» 


