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БАМ В СУДЬБЕ

Прощай,  школа, – 
здравствуй, 
взрослая  жизнь!

Конец июня – царство дневного света и выпускных балов в школах. Сколько бы этой традиции ни было лет, для 
каждого выпускника он особенный, и воспоминания о школьных чудесных годах остаются на всю жизнь.

В этом году в девятой школе состоялся третий выпуск ИНК-класса: двадцать восемь выпускников, в числе 
которых – шесть обладателей золотых медалей. Практически все они уже определились с выбором профессии и 
продолжат обучение в вузах страны. Пожелаем им и всем выпускникам школ Усть-Кутского района успешного 
старта во взрослую жизнь!
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ДЕЛАЯ НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНЫМ

Выставка декоративно-при-
кладного искусства и рукоде-
лия «И невозможное возмож-
но» была организована под 
патронажем Управления соци-
альной защиты населения по 
Усть-Кутскому району. Свои 
работы представили шестнад-
цать участников из Усть-Кута 
и Усть-Кутского района. Гали-
на Витальевна Гаева, Любовь 
Николаевна Таску и Ирина 
Яковлевна Бисерова прожива-
ют в Ручье, Елена Николаевна 
Качаева, Надежда Петровна 
Точиленко и Валентина Афа-
насьевна Шарикова представ-
ляли Звёздный. Работы всех 
мастеров, выполненные в раз-
личных техниках, поражали 
талантливым исполнением за-
мыслов авторов, фантазией, 
трудолюбием и вниманием к 
деталям. Жюри было непросто 
определить победителей, ведь 
все работы заслуживали самых 
высоких наград. Входивший в 
его состав мэр Усть-Кутского 
района Сергей Геннадьевич 
Анисимов даже попросил са-
моотвод, сославшись на то, что 
ему настолько нравятся все 
работы, что он не может быть 
объективным и всем присудил 
бы первое место. Но вот, по-

совещавшись, Анна Юрьевна 
Кобзева, заместитель дирек-
тора Управления социальной 
защиты населения по Усть-Кут-
скому району, Елена Алексан-
дровна Кузнецова, заместитель 
мэра по социальным вопросам, 
Наталья Васильевна Носкова 
начальник Управления куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики, Анастасия Сергеев-
на Мурзина, специалист отде-
ла по молодёжной политике, 
спорту и культуре районной 
администрации, Марина Ни-
колаевна Кундас, инструктор 
Комплексного центра социаль-

ного обслуживания населения, 
и Анна Николаевна Рукавишни-
кова, начальник отдела органи-
зационной работы Управления 
социальной защиты, вынесли 
решение, определив победи-
телей в двух номинациях: «Ру-
коделие» и «Декоративно-при-
кладное искусство». В первой 
номинации третье место еди-
ногласно было отдано Викто-
рии Владимировне Тарасовой 
– её утончённые вышивки кре-
стиком цветов и птиц не остав-
ляли равнодушными. Принято 
считать, что вязание на спи-
цах – это занятие для женщин, 
а Михаил Борисович Буреев 
опроверг это представление, 
продемонстрировав ажурные 
салфетки, связанные из тон-
чайших нитей, его работы заня-
ли второе место. Безоговороч-
ным лидером в этой номинации 
стал Владимир Михайлович 
Алёшин – его работы выполне-

ны в технике бисероплетения, и 
диву даёшься, сколько труда и 
упорства нужно, чтобы из мель-
чайших бисерин выполнить фи-
гуры птиц почти в натуральную 
величину или передать красоту 
острова Ольхон, сделав стили-
зованный пейзаж. Остальные 
участники выставки в этой но-
минации, в том числе Наталья 
Степановна Кравченко и Мария 
Германовна Гомзякова были 
отмечены поощрительными 
грамотами и призами.

Не менее талантливыми по 
мастерству исполнения и за-
мыслу были и работы, пред-
ставленные в номинации «Де-
коративно-прикладное искус-
ство». Третье место присудили 
Любови Ивановне Зубовой. 
Авторским куклам Ирины Яков-
левны Бисеровой было отдано 
второе место. А вот Юрий Ни-

колаевич Деев удивил жюри не 
только мастерством, но и вла-
дением различными техника-
ми – это и плетение из джута, 
сложными работами из солё-
ного теста, в частности, фауна 
Иркутской области, и в технике 
фоамиран. Елена Анатольевна 
Исаева, участвовавшая в двух 
номинациях, Денис Борисович 
Келейноков и Галина Яковлев-
на Чепелева были отмечены 
поощрительными грамотами 
и призами. Со словами при-
ветствия и благодарности к 
участникам выставки обрати-
лись мэр Усть-Кутского района 
Сергей Геннадьевич Анисимов, 
глава Усть-Кута Евгений Кокша-
ров и заместитель директора 
Управления социальной защи-
ты населения по Усть-Кутскому 
району Анна Юрьевна Кобзева. 
Они отметили высокий уровень 
мастерства работ участников 
выставки и пожелали им и в 
дальнейшем радовать окружа-
ющих своим творчеством, да-
рить радость и положительные 
эмоции.

Отличительной особенно-
стью этой выставки было то, 
что практически все её участни-
ки – это люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Но 
природа, лишив их слуха или 
возможности свободно пере-
двигаться, наделила талантом 
к творчеству, целеустремлён-
ностью и волей. Их жизнелюбие 
может служить примером всем 
тем, кто готов спасовать перед 
препятствиями, и ещё раз дока-
зывает, что никакие трудности 
не смогут победить человека, 
если он сам не готов сдаться.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора 

Широко известно изречение русского писателя Достоев-
ского, что красота спасёт мир. Правда, принято считать, что 
слова больше относятся к женскому образу, но состоявша-
яся 23 июня в РКДЦ «Магистраль» вывка показала, насколь-
ко обширно понятие «красота», и спасти она может не толь-
ко мир, но и человека, попавшего в сложную жизненную 
ситуацию, спасти от безнадёги.

Ю.Н. Деев, победитель в номинации 
«Декоративно-прикладное искусство»

Творчество помогает Д.Б. Келейникову 
преодолевать жизненные невзгоды

Куклы Л.И. Зубовой (слева) и И.Я. Бисеровой (справа) 
заняли третье и второе места в номинации «Рукоделие»

Работы В.М. Алёшина, победителя 
в номинации «Декоративно-прикладное искусство»
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В администрации района

Политика. Власть

В дУмЕ района

Еженедельное совещание админи-
стративного совета провёл мэр рай-
она Сергей Анисимов. 

Подготовка к новому отопительному 
сезону проходит в штатном режиме. 
Проведено два совещания по приро-
доохранным мероприятиям. КУМИ от-
работал 46 обращений, проводятся 
аукционы согласно прогнозному плану 
приватизации, готовится помещение под 
приют бездомных животных. 

Ситуация с ростом цен на продук-
ты питания, по словам Нины Атыевой, 
стабилизировалась. Отмечается не-

значительный рост цен на чай, рыбные 
консервы, мясо, морковь, виноград. 
Снижение произошло на сахар-песок, 
мясо кур, рыбу мороженую, копчёную, 
сезонную овощную продукцию. Запасы 
продуктов питания имеются во всех тор-
говых точках. 

Александр Малышев рассказал о том, 
как прошёл выпускной вечер «Алые па-
руса» и как выпускники сдали ЕГЭ. Не 
очень хороши результаты по профиль-
ной математике. Из 104 ребят 20 не 

справились с итоговым тестом. У них 
ещё есть возможность пересдать эк-
замен 27 июля. Порадовало то, что из 
21 предполагаемого медалиста 18 под-
твердили свои знания по сдаваемым 
предметам, 11 из них получат две меда-
ли: федеральную и региональную. 

Прекрасно, буквально для всех воз-
растов, прошёл День молодёжи. Об 
этом сообщила Наталья Носкова. Мэр 
подтвердил, что мероприятие было хо-
рошо организовано.

Стражами порядка за прошедшую 
неделю зафиксировано 88 обращений, 
заведено 11 уголовных дел. Задержаны 
10 водителей в состоянии алкогольного 
опьянения, трое из них – повторно. 

Ситуация с коронавирисом стабили-
зировалась: за неделю зафиксирован 
один новый случай, пять человек нахо-
дятся в госпитале на лечении. Андрей 
Курмышкин заметил, что ревакцинация 
больных на уровне области проходит на 
низком уровне, хотя вакцина в наличии 
имеется.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

На заседании Думы Усть-Кутского 
муниципального образования, состо-
явшемся 21 июня, было рассмотрено 
14 вопросов, включая «Разное».  Сна-
чала председатель Думы Александр 
Красноштанов рассказал о том, какие 
вопросы были решены за прошедшее 
время, какие ответы получены на их 
запросы из Законодательного Собра-
ния Иркутской области и Министер-
ства лесного комплекса.

Несколько вопросов повестки озвучил 
начальник Управления образованием 
Александр Малышев. В том числе – о 
плане мероприятий по подготовке уч-
реждений образования к ремонту. Ре-
ализуется муниципальная программа 
«Поддержка и развитие муниципальных 
образовательных организаций УКМО». 
Всего предусмотрено 148 504 тыс. ру-
блей на проведение планируемых ра-
бот. Это, например, капитальный ре-

монт здания школы № 6. Для его прове-
дения заключён договор с ООО «Пром-
реконструкция» г. Братска. В школе № 5 
запланирован капитальный ремонт инже-
нерных сетей на 11 900 тыс. рублей. В 
школе № 2 – капитальный ремонт корпу-
са на сумму 46 617 тыс. рублей. Как от-
метил Александр Викторович, документы 
для заключения договорных отношений с 
единственным поставщиком направлены 
на проверку. Во все школы района пла-
нируется приобретение учебников, учеб-
ных пособий на сумму 3 823 тыс. рублей.

Ещё один важный вопрос был озвучен 
докладчиком. О мероприятиях летне-
го отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в летнее время. В 
настоящее время в районе функцио-
нируют лагерь «Рассвет», 12 лагерей 
дневного пребывания, организованных 

при школах и ЦДО, экологические от-
ряды, профильные лагеря, организова-
ны походы и экспедиции. При школах 
и ЦДО также организовано временное 
трудоустройство подростков от 14 до 18 
лет. Кроме этого, предусмотрено софи-
нансирование из бюджета района инже-
нерных изысканий и разработки ПСД по 
реконструкции лагеря «Чайка». 

Заместитель мэра по социальным 
вопросам Елена Кузнецова рассказала 
о том, как реализуется муниципальная 
программа «Вектор детства, семьи, ма-
теринства на территории УКМО». В ходе 
выступления она отметила, что в тече-
ние 2021 года из средств местного бюд-
жета была оказана адресная помощь 
детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, из многодетных и мало-
обеспеченных семей на сумму 108 378 

рублей. А в целом программа выполне-
на в полном объёме на сумму 742 425 
рублей. Остаток в 37 398 рублей сло-
жился в результате экономии по итогам 
аукционов. 

С информацией о том, как проходит 
подготовка к новому отопительному се-
зону, отчитался председатель комитета 
по ЖКХ Евгений Супрун. Он отметил, 
что в апреле – мае коммунальная ин-
фраструктура работала без нарушений, 
температурный и гидравлический режим 
выдерживался. Вместе с тем, за этот же 
период было зафиксировано 37 случаев 
отключения энергии потребителям об-
щей продолжительностью 152 часа. 

Депутаты также рассмотрели и другие 
вопросы, в том числе отчёты об испол-
нении бюджета УКМО за 2021 год (до-
кладчик О. Рыбак) и о деятельности му-
ниципальных предприятий за 2021 год 
(докладчик А. Мохов). 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.06.2022 г.               № 280-п
г. Усть-Кут

О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению Администрации

УКМО от 30.03.2022 г. № 153-п

В связи с необходимостью замены помещений 
для голосования, на основании статьи 19 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 21 закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Иркутской области», 
руководствуясь статьёй 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложе-

ние № 1 к постановлению Администрации УКМО 
от 30.03.2022 г. № 153-п О внесении измене-
ний в постановление Администрации УКМО от 
11.01.2013 г. № 5-п «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей, участников референдума на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального образо-
вания»:

1.1. по участку № 1638 слова «Место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования: г. Усть-Кут, ул. Ке-
дровая, 19, помещение ООО УК «ГЕККОН», т. 
5-24-32.» заменить на слова «Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: г. Усть-Кут, ул. Кедровая, 
19, помещение 7»;

1.2. по участку № 1642 слова «Место нахожде-
ния участковой избирательной комиссии и  поме-
щения для голосования: г. Усть-Кут, ул. Пролетар-
ская, 10А, здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» 
Усть-Кутского муниципального образования, т. 
57-2-89» заменить на слова «Место нахождения 
участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования: г. Усть-Кут, ул. Речников, 34, 
здание Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры «Речники» Усть-Кутского 
муниципального образования, т. 57-1-96».

1.3. по участку  № 1651 слова «Место нахож-
дения участковой избирательной комиссии и по-
мещения для голосования: г. Усть-Кут, ул. Шер-
стянникова, 3, здание Муниципального казенного 
образовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 6 им. Героя России А.Н. 
Шерстянникова, т. 60-3-62» заменить на слова 
«Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии и помещения для голосования: г. Усть-Кут, 
ул. Жуковского, 34А, здание аптеки ИП Милюк».

2. Опубликовать данное постановление в об-
щественно-политической газете Усть-Кутского 
района «Ленские вести».

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования

ГотоВится к изданию книГа 
об осЕтроВском рЕчном портЕ

История крупнейшего в СССР на протяжении десятилетий ор-
деноносного Осетровского речного порта настолько многогранна 
и уникальна, что группа энтузиастов (как бывших портовиков, так 
и краеведов, представителей общественности города) решила на-
чать поистине огромную работу над книгой, посвящённой ОРПи 
его прославленным труженикам. 

Недавно состоялось первое заседание совета по изданию книги. 
Определялись масштабы проекта, обсуждались и согласовывались 
концепция, главы, разделы, сроки издания и финансирование. 

Обращаемся к ветеранам порта, ко всем жителям района. Если 
у вас есть идея по названию книги, а в семейном архиве сохрани-
лись воспоминания, интересные фотографии и так далее, свяжи-
тесь с нами. 

Контактный телефон: 8-914-910-46-60 – Александр Григорьевич 
Дерун.

Соб. инф.

В этот день профессиональный празд-
ник отмечают все, кто обеспечивает ста-
бильную работу водного транспорта. Для 
Усть-Кутского района водный транспорт 
всегда имел особое значение. Судоходство 
в нашем районе началось с приходом пер-
вопроходцев в 1628 году и затем получило 
стремительное развитие. 

Речной флот – один из ключевых звеньев 
экономики территории, и в этом большая 

заслуга многих поколений устькутян, по-
святивших свою жизнь нелегкому труду, 
навсегда связавших свою судьбу с рекой. 
Благодаря нашим речникам отдаленные 
северные территории обеспечиваются не-
обходимыми для людей грузами и продо-
вольствием.

Уверен, что высокий профессионализм, 
ответственное отношение к своему непро-
стому делу позволят вам и в дальнейшем 

успешно справиться с поставленными за-
дачами и сохранить четкий ритм грузовых 
и пассажирских перевозок.

Желаю крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья, благополучия и опти-
мизма!

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского 
муниципального образования

Уважаемые работники речного флота Усть-Кутского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём речника!
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на тысяче километров дорог иркутской области 
в этом году проведут лазерное сканирование

губернатор иркутской области провёл встречу 
с представителями машиностроительного 

холдинга республики Беларусь

на ремонт и строительство 
дорог в иркутской области 
дополнительно выделено 

1,7 млрд. рублей

Лазерное сканирование дорог на-
чали в Иркутской области. В этом 
сезоне его проведут на отрезках 
общей длиной около тысячи ки-
лометров. В первую очередь – на 
всех объектах, которые входят в 
национальный проект «Безопас-
ные качественные дороги». Также 
специалисты сканируют отрезки, 
которые привели в нормативное 
состояние в прошлом году и на 
них распространяются гарантий-
ные обязательства подрядчиков, и 
участки, которые планируется от-
ремонтировать в следующем году.

– Лазерный сканер – это дорогое циф-
ровое оборудование. Он стоил более 
40 миллионов рублей. Но мы уверены, 
что он позволит вывести работу на но-
вый уровень. Во-первых, он позволяет 
быстро проверять проведённый ремонт, 
обнаруживать несоответствия проект-
ной документации и заставлять под-
рядчика переделывать эти места. А это 
безопасность водителей и пассажиров 
и сэкономленные бюджетные деньги. 
Во-вторых, с помощью оборудования 
будет составлена карта актуального со-
стояния автодорог Иркутской области, 
чтобы в первую очередь приводить в 
нормативное состояние действительно 
самые сложные участки, – сказал Губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.

В микроавтобусе находится комплекс 
оборудования. К колесу прикреплён одо-
метр. Он считывает скорость вращения 
колеса, его крен и пройденное рассто-
яние, используется для корректировки 
траектории сканирования. На крыше 

расположена спутниковая антенна, пе-
редающая положение в пространстве, а 
также панорамная фотокамера с пятью 
объективами. Она делает снимки радиу-
сом 360 градусов. Также там расположен 
сканирующий блок и блок обработки ин-
формации. Её получают во время движе-
ния микроавтобуса. В салоне находится 
оператор, который в режиме онлайн кор-
ректирует параметры сканирования и ка-
чество получаемой информации.

Комплекс позволяет отснять все про-
фили автодороги, её конструктивные 
особенности, определить тип поверхно-
сти, её уклон, ширину, наличие мостов, 
водопропускных труб, трещин и ям, оце-
нить асфальтобетонное покрытие, его 
ровность, колейность, определить нали-
чие или отсутствие разметки, дорожных 
знаков, высоту столбов, которые стоят 
вдоль дорог, наличие проводов и даже 
их марку и многое другое.

– У этого оборудования колоссальные 
возможности. Оно позволяет за корот-

кое время в движении получить огром-
ное количество информации, которую 
можно применять для различных целей: 
разработки проектной документации, 
контроля качества работ, анализа ситу-
ации для профильных отделов. Раньше 
на это уходило очень много времени. 
Сейчас мы снимаем участки, где будут 
проведены работы в этом году, чтобы 
сравнить данные после завершения ра-
бот и выяснить действительные объёмы 
проведённых ремонта, – рассказала ди-
ректор ОГКУ «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомобильных до-
рог Иркутской области» Юлия Гордина.

Специалисты уже отсняли участки 
дорог Баяндай – Еланцы – Хужир, Бай-
кальского, Голоустненского трактов, За-
лари – Троицк – Черемшанка, Ангарск 
– Тальяны, Молочное – «Михайловка 
– Берёзовка», Усолье – Белореченск 
– Мишелевка – Михайловка, Нукуты – 
Ворот – Оргой – Закулей – Хадахан, Ир-
кутск – Оса – Усть-Уда и другие.

Вопросы сотрудничества, кооперации, создания в регио-
не импортозамещающих производств обсудил Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев на встрече с представите-
лями белорусского холдинга «Амкодор», который произво-
дит лесные, строительные, коммунальные, сельхозмаши-
ны, гидроагрегаты, аккумуляторы и многое другое.

В этом году официальный ди-
лер холдинга ООО «Карьерные 
машины» намерен открыть в 
Иркутске сервисный центр для 
предпродажного, гарантийного 
и технического обслуживания 
техники, организации склада 
запасных частей. Компания 
также готова рассмотреть воз-
можности производства опре-
деленной линейки продукции 
на предприятиях Приангарья.

– В ноябре прошлого года мы 
в формате видеоконференц-
связи провели шестое заседа-
ние рабочей группы по сотруд-
ничеству Иркутской области 
и Республики Беларусь. По 
итогам организована большая 
совместная работа по опреде-
лению дальнейших перспектив, 
в том числе по поставкам тех-
ники белорусского производ-
ства. Предлагаю продолжить 
плодотворное сотрудничество 
по обеспечению потребности 
региона в спецтехнике, созда-

нию на территории Иркутской 
области импортозамещающих 
производств комплектующих, 
проведению испытаний новых 
моделей спецтехники и другим 
направлениям, – обратился к 
участникам встречи Игорь Коб-
зев.

Как отметил Александр Ефи-
мов, генеральный директор 
ОАО «Амкодор-управляющая 
компания холдинга», предприя-
тие видит в Иркутской области 
стратегического партнера.

– В сегодняшнее непростое 
время, когда вводятся санкции 
и есть проблемы с поставками 
комплектующих, созданная на 
наших предприятиях база по-
зволяет производить технику 
стабильно и системно, рабо-
тать над качеством сервиса, – 
сказал он.

Холдинг объединяет 28 пред-
приятий и производит более 
тысячи товарных позиций, в 
том числе свыше 125 моде-

лей и модификаций машин 
для всех отраслей экономики. 
В частности, это техника для 
лесной отрасли – харвестеры, 
форвардеры, машины рубиль-
ные, тягачи трелевочные, ле-
сопогрузчики и другие.

В ближайшее время компа-
ния направит в Министерство 
экономического развития и 
промышленности региона спи-
сок необходимой ей продукции, 
после чего будет рассмотрен 
вопрос, какие предприятия 
Приангарья могли бы ее произ-
водить.

В 2021 году товарооборот 
Иркутской области с Респу-
бликой Беларусь составил 
$15,9 млн. Экспортные постав-
ки Приангарья достигли $7,4 
млн. Из региона в Республику 
поставляют машины и обору-
дование, металлы, продукты 
питания, древесину и изделия 
из нее, продукцию химической 
промышленности. Импортные 
поставки в Иркутскую область 
в 2021 году составили $8,5 
млн. Их основа – продукция 
химической промышленности 
и машиностроения, текстиль, 
обувь, ткани, строительные ма-
териалы, продовольственные и 
промышленные товары.

Из областного бюджета на ремонт и строительство дорог 
в этом году дополнительно направят 1,7 млрд. рублей. Ре-
шение о перераспределении средств принято на сессии ре-
гионального Законодательного Собрания. По предложению 
Губернатора Игоря Кобзева они будут направлены в виде 
субсидий в муниципалитеты.

– Субсидии на ремонт и реконструкцию муниципальных дорог 
были распределены в мае. Тогда из областного бюджета в муни-
ципалитеты было направлено 4,7 млрд. рублей, но осталось много 
заявок с готовой проектной документацией. Главы администраций 
очень просили выделить дополнительные средства. В результате 
перераспределения областного бюджета субсидии получат ещё 
16 муниципалитетов, отремонтируют 19 участков дорог, – отметил 
глава региона Игорь Кобзев.

На средства субсидии по программе «Развитие дорожного хо-
зяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 – 2024 годы 
пройдут капитальные ремонты участков дорог в Свирске, Саянске, 
Тулуне, Усть-Илимске, Зиме, Усть-Уде, Куйтуне, Чуне, в Вихоревке 
Братского района, в сёлах Большая Елань Усольского района, Ки-
мильтей Зиминского района, Троицке Заларинского района, в де-
ревне Грановщина Иркутского района, отремонтируют автодорогу 
Нижнеудинск – Новое Село протяженностью 11,5 км.

Также средства субсидии направят на строительство дорог к 
школе в жилом комплексе Луговое рабочего посёлка Маркова и 
к школе и детскому саду в посёлке Дзержинск Иркутского района.

– Благодаря дополнительным средствам из областного бюдже-
та завершатся работы на объектах, рассчитанных на несколько 
лет, где работы идут с опережением графика. Вместо двух-трёх 
лет такие дороги отремонтируют сдадут в эксплуатацию раньше 
срока. Это три участка. В Саянске это капитальный ремонт улицы 
Советской, в Усолье-Сибирском ремонт улиц Калинина, Химиче-
ской, Производственной до СНТ «Коммунальник» и ремонт моста 
в посёлке Бозой Эхирит-Булагатского района, – добавил министр 
транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.
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иркУтская нЕфтяная компания 
открыта для диалоГа с УстькУтянами

работы 
продолжаются 

по ГрафикУ

Инвестиционная программа 
ИНК включает в себя разра-
ботку новых месторождений, 
которая позволит увеличивать 
объём и реализацию добыва-
емого углеводородного сырья, 
что положительно скажет-
ся на поступлении налогов в 
различные уровни бюджетов. 
Деятельность ИНК принесла 
доход в консолидированный 
бюджет Усть-Кутского райо-
на за прошедшие годы около 
пятисот миллионов рублей, 
прогноз 2022 года – около 800 
млн. рублей  том числе в бюд-
жет Верхнемарково поступит 
21 млн. рублей, в Усть-Кут-
ский городской бюджет – око-
ло 107 млн.

Иркутская нефтяная компа-
ния продолжает успешную реа-
лизацию одного из своих самых 
больших проектов – строитель-
ство Иркутского завода поли-
меров. На сегодняшний день в 
него инвестировано уже более 
ста миллиардов рублей. Реа-
лизация проекта получила госу-
дарственную поддержку прави-
тельства Российской Федера-
ции. Правда, как заметил Евге-
ний Милов, в условиях санкций 
усложнилась логистика достав-
ки необходимого оборудования 
и материалов, но все вопросы 
решаемы. Строительство заво-
да не останавливается.

природоохранная 
дЕятЕльность

Экологическая и производ-
ственная безопасность всегда 
находится в приоритете Ир-
кутской нефтяной компании. 
Проекты компании проходят 

государственную экологиче-
скую экспертизу. В ИНК стан-
дартизировано обращение с 
отходами производства, вве-
дён раздельный сбор мусора 
с последующей передачей для 
утилизации лицензированным 
организациям. 

Иркутская нефтяная компа-
ния также активно участвует 
в восстановлении рыбных ре-
сурсов водоёмов Иркутской 
области: Братского водохра-
нилища и реки Лены. В 2021 
году в Лену было выпущено 
четыреста тысяч мальков ха-
риуса. В 2022 году данная 
работа будет продолжена, и 
в водоёмы планируется вы-
пустить мальков нескольких 
видов рыб. Активно реализу-
ются и другие экоактивности: 
для школьников Усть-Кутского 
района на регулярной основе 
проходят экологические уроки, 
волонтеры проводят суббот-
ники, высаживают саженцы. 
Также в городе создают ин-
фраструктуру по раздельному 
сбору отходов. 

кадроВая 
политика

Презентацию продолжила 
специалист по взаимодействию 
с органами государственной 
власти. Оксана Дмитриева рас-
сказала о перспективах трудо-
устройства в Иркутскую нефтя-
ную компанию, в том числе и 
на Иркутский завод полимеров. 
На сегодня в ИНК трудится 741 
житель Усть-Кута, и руковод-
ство компании заинтересовано, 
чтобы число местных жителей 
среди сотрудников неизменно 
росло. Совместно с Центром 
занятости Усть-Кута реализо-
ван пилотный проект по пере-
подготовке кадров, в котором 
приняли участие шестьдесят 
человек. Семнадцать из них 
уже прошли стажировку и тру-
доустроены.

ИНК стремится заинтересо-
вать потенциальных работни-
ков уже на стадии их обучения 
в образовательном учреж-
дении, для чего в 2018 году в 

девятой школе Усть-Кута был 
открыт ИНК-класс, ученики ко-
торого нацелены на получение 
профессий, востребованных 
в нефтегазовой отрасли. В 
2022 году ИНК-класс окончили 
28 учащихся, шесть из них – с 
золотой медалью. Всего с мо-
мента открытия ИНК-классов 
обучение прошли 74 школь-
ника, большинство стали сту-
дентами профильных вузов на 
бюджетной основе. Иркутская 
нефтяная компания продолжит 
работу в этом направлении, 
планируется открытие новых 
ИНК-классов, набор стартует в 
первой декаде июля.

социально 
ориЕнтироВанная 

компания

С 2006 года ИНК оказывает 
разностороннюю спонсорскую 
помощь Усть-Кутскому муници-
пальному образованию, городу 
Усть-Куту и селу Верхнемар-
ково. Кроме финансовой под-
держки различных социально 

ориентированных проектов, 
фонд Марины Седых оказыва-
ет и индивидуальную помощь 
гражданам, активно сотрудни-
чает с общественными органи-
зациями. В период пандемии 
COVID-19 Иркутская нефтяная 
компания взяла на себя финан-
сирование реабилитации граж-
дан, перенесших заболевание 
в тяжёлой и средней степени, 
всего на курортах Иркутской об-
ласти поправили здоровье 577 
работников бюджетной сферы 
и пенсионеров. Реабилитаци-
онная программа действует и в 
настоящее время.

Работники Иркутской нефтя-
ной компании, взявшие шеф-
ство над детьми, оставшимися 
без попечения родителей, – ча-
стые и желанные гости в Центре 
помощи семье и детям. Ребята 
с нетерпением ждут шефов, 
которые не только привозят по-
дарки, но и устраивают для них 
различные развлекательные, 
познавательные и профессио-
нально ориентированные ме-
роприятия. Хорошо известны 
в городе и проводимые акции 
волонтёрского движения Иркут-
ской нефтяной компании. Одна 
из них посвящена Великой По-
беде. Волонтёры приезжают к 
ветеранам, чтобы пообщаться и 
поздравить их с праздничными 
датами. 

Ещё одно направление соци-
альной политики в Иркутской 
нефтяной компании – ежегод-
ное проведение грантовых кон-
курсов, в которых принимают 
участие школы, библиотеки, 
дома культуры, товарищества 
собственников жилья, обще-
ственные организации. На 
выигранные гранты они могут 
пополнить материально-техни-
ческую базу заведений, приоб-
рести костюмы и музыкальные 
инструменты для коллективов 
художественной самодеятель-
ности, мебель, благоустроить 
придомовые территории, и мно-
гое другое. 

В мае 2022 года были под-
ведены итоги конкурса «Рай-
он моей мечты» и выявлены 
четыре победителя. Ещё один 
проект, который бы не реали-
зовался без участия  Иркутской 
нефтяной компании – это бла-
гоустройство территории возле 
ДК «Речники». Газета «Ленские 
вести» регулярно освещала 
продвижение проекта от его на-
чала; сейчас на площадке ве-
дутся активные строительные 
работы, а осенью этого года 
устькутяне смогут принять в по-
дарок новое комфортное место 
проведения досуга.

После встречи для присут-
ствовавших на ней была ор-
ганизована экскурсия на Ир-
кутский завод полимеров. Для 
людей, впервые побывавших 
на строительной площадке, 
её размах произвёл большое 
впечатление. А ещё появилась 
надежда, что реализация столь 
масштабного проекта повлечёт 
за собой положительные пере-
мены и в городе.

Вера ТАЮРСКАЯ  

24 июня в конференц-зале районной администрации состоялась встреча пред-
ставителей Иркутской нефтяной компании с руководством, депутатами Дум 
Усть-Кутского муниципального образования и Усть-Кута, лидерами обще-
ственных организаций и движений. Речь шла о работе ИНК в текущем периоде 
и планах на перспективу. Управляющий директор по правовой работе и регио-
нальной политике, член Правления ИНК Евгений Милов открыл встречу с отчё-
та-презентации, дополняло который мультимедийное сопровождение.
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Вопрос по пятницам

Где-то, 
посредине 

лета…

КаК ПроизвоДится выПлата Пенсии через 
Доставочные организации и КреДитные УчрежДения

Лето 2021-го года для некоторых усть-кутских 
школьников запомнилось не только увлекатель-
ными каникулами, но и волонтерской работой в 
Межпоселенческой библиотеке, где в рамках ре-
ализуемого проекта «Индустриальный север» на-
ши помощники оцифровывали газеты «Ленские 
вести» и «Диалог-ТВ». Ребят настолько увлекло 
это занятие, что они приходили в библиотеку, как 
на работу, да еще и раньше всех. 

Мы с огромной благодарностью вспоминаем Ма-
рию Морозову, Марию Иванову, Дмитрия Саманчука 
и Станислава Васёва, которые помогли нам реализо-
вать интересный проект и очень ответственно и от-
лично справились с заданием.

В нынешнем году Межпоселенческая библиотека 
вновь одержала победу с проектом, который называ-
ется «Первооткрыватели», и нам вновь нужна помощь 
волонтеров. Поэтому приглашаем ребят нескучно 
провести каникулы. Обещаем, будет интересно!

оБеЩаеМ, БУДет интересно!

Пенсионер вправе выбрать наибо-
лее удобный для него способ достав-
ки пенсии – через отделения почто-
вой связи, доставочные организации 
или через кредитные учреждения.

Если пенсионер выбирает способ до-
ставки через почту или иные доставоч-
ные организации, то доставка пенсии 
производится в период с 3 по 22 число 
каждого месяца в соответствии с графи-
ком, установленным доставочной орга-
низацией и согласованным с Отделени-
ем ПФР. 

Выплата пенсии на карту или личный 
счет в кредитных учреждениях также 
производится согласно графику. Од-
нако дата доставки может совпадать с 
выходным либо праздничным днём. В 

таких случаях выплата пенсии произво-
дится в рабочий день перед выходными 
или праздничными днями. Например, 
дата выплаты пенсии в городе N прихо-
дится на 16 число по графику и если 16 
число совпадет с выходным днём (суб-
ботой или воскресеньем) либо праздни-
ком, то зачисление пенсии произойдет 
на 1 – 2 дня раньше. Далее, в последую-
щие месяцы, по графику – 16 числа, ес-
ли эта дата выпадает на рабочий день.

Ознакомиться с графиком финансиро-
вания пенсий по кредитным учреждени-
ям в Иркутской области всегда можно на 
официальном сайте ПФР (https://pfr.gov.
ru/branches/irkutsk/), в разделе «Инфор-
мация для жителей региона» – «Гражда-
нам» – «Информация о доставке пенсий 
в Иркутской области».

Да, быстро. Очень быстро промчал-
ся июнь. Как поётся в известной пес-
не: «Где-то, где-то, посредине лета»... 
До его середины – всего пара недель. 
Что мы ждём и от лета вообще, и с 
чем придём к его середине?

Виктор ГоРЕлоВ,
фотограф, видеограф:

– К середине лета я уже побывал в 
отпуске: съездил отдохнуть. Планов 
много. Но главное – воспользоваться 
теплыми летними (потом и теплыми 
осенними) днями. Надеюсь, такие бу-
дут. Чтобы получить много эмоций, при-
ятных ощущений. Провести с пользой 
теплое время года. 

Евгений КоКоРИН,
тренер по боксу:

– Мои воспитанники (и мальчики, и 
девочки) уже к началу лета пришли со 
значимыми результатами и победами. В 
каждом из четырёх турниров большин-
ство из воспитанников заняли первые и 
призовые места. Что к середине лета? У 
спортсменов практически не бывает от-
дыха – даже и сейчас ребята усиленно 
тренируются. Иначе просто невозможно 
рассчитывать на высокие результаты, 
победы. Если про себя, то мне, наде-
юсь, удастся отдохнуть только в августе. 
Так что и лето, и его середина – мы в 
работе, в тренировках.

Антонина АНтИПИНА,
домохозяйка:

– Да я, считай, каждый день отдыхаю: 
на кухне, по хозяйству – внуки приехали: 
это так радостно. Ну, не в середине ле-
та, а ближе к августу мы всей семьёй (и 
с внуками!) собрались поехать на Бай-
кал. А сейчас с младшими внучками ра-
ботаем на огороде – боремся с травой. 
Старшие внук и внучка хорошо окончили 
школу – готовятся поступать в институ-
ты. Вот такая наша середина лета.

Александр КРАсНоштАНоВ,
председатель Думы УКМо:

– В работе депутатов сложно предста-
вить полноценные каникулы – много мо-
ментов, которые требуют непрестанного 
участия и внимания. На данный момент 
плотно работаем по подготовке выбо-
ров в местное самоуправление – выбо-
ры состоятся в сентябре. В связи с этим 
очень, очень много работы. До середи-
ны лета я должен объехать все терри-
тории города и района, где проводятся 
строительные и ремонтные работы, 
– проконтролировать их ход, при необ-
ходимости посодействовать в решении 
каких-то возможных проблем. Сразу по-
сле середины лета планировал отпуск 
– но вряд ли смогу полностью использо-
вать эту возможность. Но дней десять, 
думаю, отдохнуть мне удастся. А вот на 
рыбалку точно не смогу поехать…

Зинаида оВчИННИКоВА,
пенсионерка:

– Да у нас что лето, что осень, что 
весна – дачный сезон. Этим все сказа-
но. Поспела жимолость на огороде – со-
брала, сварю. Скоро клубника начнёт 
ягодки давать. Травищи много после 
дождя – приходится почти не разгиба-
ясь полоть. Ну так это не в тягость. К 
середине лета? Да быть бы живу – не 
до жиру.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

– На сегодня все демонтажные рабо-
ты в здании завершены. Подрядчик уже 
полностью заменил кровлю и перешёл 
к монтажным работам на втором эта-
же. Вскоре в музыкальных кабинетах 
появится долгожданная звукоизоляция. 
Согласно контракту, работы должны 
завершиться в срок до 31 октября. На 

сегодня выполнено порядка 25% всех 
работ. Подрядчик движется в графике, 
без отклонений, – отметил в ходе ви-
зита мэр Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов. 

Несмотря на масштабный ремонт, 
новый учебный год для юных музыкан-
тов, танцоров и художников начнётся 

вовремя. В этом учеников и их родите-
лей заверила директор Детской школы 
искусств Ирина Каргапольцева.

– Учебный процесс нисколько не по-
страдает. Всех учеников ещё до кани-
кул распределили по действующим уч-
реждениям культуры, где ребята будут 
заниматься до окончания капремонта. 
В конце октября все ремонтные работы 
должны завершиться, а в ноябре уче-
ники смогут вернуться в обновлённую 
школу искусств. Всё должно получиться 
красиво и эстетично. Уверены, что ко-
нечный результат приятно удивит уче-
ников.

Мэр района сергей анисиМов Проверил хоД 
КаПитального реМонта в ДетсКой шКоле исКУсств

В Усть-Куте в рамках национального проекта «Культура» идёт капремонт в 
Детской школе искусств. Подрядчиком выступила компания ООО «Промрекон-
струкция». В ходе ремонта в помещениях школы обновят полы и стены, пол-
ностью заменят электропроводку и частично заменят окна. Общая стоимость 
всех работ составляет 18 млн. рублей. Накануне стройплощадку посетил мэр 
района Сергей Анисимов, он оценил темпы и объёмы проводимых работ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
5 ИЮЛЯ

6-й лунный день. Растущая луна в Деве. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. сегодня рекомендуются умеренные занятия спортом и физические нагрузки. 

7-й лунный день. Растущая луна в Весах. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в 
руках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 «Александра 
Яковлева. Жизнь с 
чистого листа» Д/ф 
(12+)
11.20 «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» 
Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Ан-
тиФейк» (16+)
9.45 «Жить 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+)
3.00 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.43 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+)
2.40 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.23 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Угнать за 60 се-
кунд» Х/ф (12+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Фантастическая чет-
верка» Х/ф (12+)
3.20 «Дьявольский особ-
няк» Х/ф (16+)
5.10 «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+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Трон: Наследие» Х/ф 
(12+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Серебря-
ного серфера» Х/ф (12+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «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
8.50 «Бронзовая птица» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь» Д/ф
12.15 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
12.30 «Адмирал Нахимов» 
Х/ф
14.00 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» Д/ф
16.30 Симфонические ор-
кестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
17.35 «2 Верник 2»
18.20 Фильм-спектакль «Або-
нент временно недоступен»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
21.15 «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» Д/ф
21.55 «Город Зеро» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы» Д/ф
0.55 Симфонические ор-
кестры России. Большой 
симфонический оркестр им. 
П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев
2.00 Иностранное дело
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
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
8.50 «Последнее лето дет-
ства» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» Д/ф
13.05 «Город Зеро» Х/ф
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» Д/ф
16.30 Симфонические орке-
стры России. Государствен-
ный академический симфони-
ческий оркестр Республики Та-
тарстан. Дирижер Александр 
Сладковский
17.25 Больше, чем любовь
18.05 Фильм-спектакль «Ши-
нель»
18.50 Цвет времени
19.00 «Роман в камне» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Белая студия»
21.15 «Невидимый Кремль» 
Д/ф
21.55 «Цареубийца» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Диалог с легендой. Оль-
га Лепешинская» Д/ф
0.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный ака-
демический симфонический 
оркестр Республики Татар-
стан. Дирижер Александр 
Сладковский
1.45 Иностранное дело
2.25 «Роман в камне» 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. ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) - «Сочи». 
Кубок PARI Премьер. Транс-
ляция из Москвы (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Закусочная на колё-
сах» Х/ф (12+)
22.00 Новости
22.05 «Закусочная на колё-
сах» Х/ф (12+)
23.20 «Громко»
0.25 Новости
0.30 Футбол. ЦСКА - ФК «ПА-
РИ НН» (Нижний Новгород). 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы
3.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
4.45 Все на Матч!
5.35 «Есть тема!» (12+)
5.55 «Парный удар» Х/ф (12+)
8.00 Специальный репортаж 
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Макларен» Д/ф (12+)
10.05 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 Футбол. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Новго-
род). Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Москвы (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Неизвестный» Х/ф 
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Неизвестный» Х/ф 
(16+)
23.20 Все на Матч!
0.10 Новости
0.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска (0+)
1.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал (0+)
3.50 Все на Матч!
4.40 «Есть тема!» (12+)
5.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. 
Шалорус. UFC. Трансляция 
из США (16+)
5.45 Смешанные едино-
борства. К. МакГрегор - Д. 
Порье. UFC. Трансляция из 
США (16+)
6.10 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) - 
«Эмелек» (Эквадор). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из Че-
боксар (0+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малозёмова» (12+)
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»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.40 «Дайвер» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

6.00 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малозёмова» (12+)
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»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.40 «Дайвер» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Разлом Сан-Андре-
ас» Х/ф (16+)
1.10 «Калифорнийский до-
рожный патруль» Х/ф (18+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Гренландия» Х/ф 
(16+)
1.20 «Антураж» Х/ф (18+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «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,
6 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
7 ИЮЛЯ

8-й лунный день. Растущая луна в Весах. сегодня организм еще копит энергию, поэтому выполнение дел лучше отложить. Хорошо удаются неболь-
шие домашние дела либо работа в команде коллег. День для небольших покупок и трат, все финансовые проекты лучше еще раз переосмыслить и от-
ложить. Подходящее время для общения с родными и близкими, для начала отношений и новых знакомств. День не подходит для физических нагрузок.

9-й лунный день. луна в Весах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с руководством. Полез-
нее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Работать лучше в одиночестве, так как большая вероятность конфликтов. Не 
рекомендуется делать крупных покупок и денежных вложений. Не посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве. 

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+)
2.40 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.23 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+)
2.40 «По горячим сле-
дам» Т/с (12+)
4.23 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 «Беглец» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Руины» Х/ф (16+)
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 «Служители закона» 
Х/ф (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Затерянный мир» Х/ф 
(12+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «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
8.50 «Последнее лето детства» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 «Невидимый Кремль» 
Д/ф
13.05 «Цареубийца» Х/ф
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 «Бессмертнова» Д/ф
16.25 Симфонические орке-
стры России. Государственный 
академический симфонический 
оркестр имени Е.Ф. Светлано-
ва. Дирижёр Роберт Тревиньо
17.35 «Роман в камне» Д/ф
18.05 Спектакль «Вечер с До-
стоевским»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Дотянуться до небес» 
Д/ф
21.55 «День полнолуния» Х/ф
23.25 Цвет времени
23.40 Новости культуры
0.00 «Бессмертнова» Д/ф
0.55 Симфонические оркестры 
России. Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр имени Е.Ф. Светланова. 
Дирижёр Роберт Тревиньо
2.05 Иностранное дело
2.45 «Забытое ремесло» Д/с
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
8.55 «Последнее лето дет-
ства» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.20 «Дотянуться до небес» 
Д/ф
13.05 «День полнолуния» Х/ф
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.30 «Раиса Стручкова. Я 
жила Большим театром» Д/ф
16.25 Симфонические орке-
стры России. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев
17.25 «Каждый выбирает для 
себя». 90 лет со дня рождения 
Валентина Никулина» Д/ф
18.05 Моноспектакль «Друзей 
моих прекрасные черты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 «Энигма»
21.10 «Bauhaus на Урале» Д/ф
21.55 «Всадник по имени 
Смерть» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром» Д/ф
0.55 Симфонические оркестры 
России. Симфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Дирижер Валерий Гергиев
1.55 Иностранное дело
2.40 «Забытое ремесло» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Разрушитель» Х/ф 
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Разрушитель» Х/ф 
(16+)
23.20 Все на Матч!
0.10 Новости
0.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска (0+)
1.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хаби-
ба Нурмагомедова (16+)
2.25 Все на Матч!
2.50 Футбол. Англия - Ав-
стрия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
6.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро Пор-
теньо» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из Че-
боксар (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
14.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов 
(0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Москвы (0+)
22.00 Новости
22.05 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат России. Транс-
ляция из Хабаровска (0+)
23.20 Все на Кубок PARI 
Премьер!
0.25 Новости
0.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Кубок PARI Премьер. Пря-
мая трансляция из Москвы
3.15 Футбол. Норвегия - Се-
верная Ирландия. Чемпио-
нат Европы-2022. Женщины. 
Прямая трансляция из Вели-
кобритании
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
6.10 Футбол. «Ланус» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/8 
финала. Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из Че-
боксар (0+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» (12+)

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малозёмова» (12+)
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»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.40 «Дайвер» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Дикий» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные рас-
следования Сергея 
Малозёмова» (12+)
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»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.40 «Дайвер» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Ван Хельсинг» Х/ф
1.40 «Шоу начинается» Х/ф 
(16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «История одного вам-
пира» Х/ф (16+)
1.10 «Четыре Рождества» 
Х/ф (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Специ-
альный репортаж» (16+)
11.10 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» Д/ф (12+)
16.10 «Освобождение». 
«Огненная дуга». К го-
довщине начала Курской 
битвы Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День 
семьи, любви и верно-
сти». Праздничный кон-
церт (12+)
23.45 «Маленькая мисс 
Счастье» Х/ф (16+)
1.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
8 ИЮЛЯ

СУББОТА,
9 ИЮЛЯ

10-й лунный день. Растущая луна в Весах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не 
используют их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

11-й лунный день. Растущая луна в овне. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. луч-
ше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. сегодня не делайте крупных вложений и покупок – есть вероятность 
проблем. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов.

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 «Мужчина и 
женщина». «Золотая 
пальмовая ветвь» 
Каннского кинофе-
стиваля Х/ф (16+)
23.45 Премьера. 
«Мужчина и женщи-
на: Лучшие годы» 
Х/ф (16+)
1.20 Информацион-
ный канал (16+)
5.10 «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 «Белый тигр» 

Х/ф (16+)

23.25 «Зимний вечер 

в Гаграх» Х/ф (12+)

1.10 «Террор любо-

вью» Х/ф (16+)

4.39 Перерыв в веща-

нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «Формула еды» 
(12+)
9.00 Сто к одному
9.50 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Там, где ты» 
Т/с (12+)
14.00 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Мо-
сковской Соборной 
мечети
15.00 «Там, где ты» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Входите, за-
крыто!» Х/ф (12+)
0.40 «Человек у окна» 
Х/ф (12+)
2.20 «Дом спящих 
красавиц» Х/ф (12+)

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 «Быстрее пули» Х/ф 
(16+)
23.00 «Три икса» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Три икса» Х/ф (16+)
1.40 «Три икса-2: Новый 
уровень» Х/ф (16+)
3.30 «Огонь из преиспод-
ней» Х/ф (16+)
5.05 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «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 «Восстание пла-
неты обезьян» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Восстание пла-
неты обезьян» Х/ф 
(16+)
21.30 «Планета обе-
зьян: Революция» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Планета обе-
зьян: Война» Х/ф 
(16+)
3.00 «Миротворец» 
Х/ф (16+)
5.00 «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
8.45 «Проделки сорванца» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Academia
12.30 «Роман в камне» Д/ф
13.00 «Всадник по имени 
Смерть» Х/ф
14.45 «Забытое ремесло» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Симфонические орке-
стры России. Заслуженный 
коллектив России Академи-
ческий симфонический ор-
кестр Санкт-Петербургской 
филармонии. Дирижер Юрий 
Темирканов
16.20 «Острова» Д/с
17.00 «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» Х/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 Линия жизни
21.30 «Мы из джаза» Х/ф
22.55 «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Победить дьявола» Х/ф
1.30 Симфонические оркестры 
России. Заслуженный коллек-
тив России Академический сим-
фонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии. Ди-
рижер Юрий Темирканов
2.15 «Роман в камне» Д/ф
2.40 «Старая пластинка» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Приключения 
Незнайки и его дру-
зей» М/ф
8.45 «Всего один по-
ворот» Х/ф
9.55 «Обыкновенный 
концерт»
10.25 «Передвижни-
ки» Д/с
10.55 «Мы из джаза» 
Х/ф
12.20 «Мы из джаза. 
Проснуться знамени-
тым» Д/ф
13.00 «Музыкальные 
усадьбы» Д/с
13.30 «Дикая природа 
Баварии» Д/ф
14.25 Дом ученых
14.50 «Яркая коме-
та». К 85-летию со 
дня рождения Лидии 
Клемент» Д/ф
16.10 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
16.45 «День ангела» 
Х/ф
17.55 «Первые в ми-
ре» Д/с
18.10 «Красота по-рус-
ски» Д/ф
19.05 «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальза-
минова» Д/ф
19.45 «Женитьба 
Бальзаминова» Х/ф
21.15 Большая опе-
ра-2016
23.15 «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 
Д/ф (16+)
0.50 «Всего один по-
ворот» Х/ф
2.00 «Дикая природа 
Баварии» Д/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Кубок PARI Премьер. Транс-
ляция из Москвы (0+)
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Калуги. 
Многоборье
19.00 «Есть тема!»
20.00 Новости
20.05 Лица страны (12+)
20.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.15 Все на Матч!
22.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак». Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
0.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция
2.50 Футбол. Германия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
6.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
7.10 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Хабаровска (0+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Женщины. 
Трансляция из Калуги. Много-
борье (0+)
10.05 «Спортивный детектив» 
(12+)

11.00 Бокс. П. Ванзант - Р. 
Остович. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
14.25 «Неизвестный» Х/ф 
(16+)
16.45 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Нижнего. 
Новгорода
17.50 Новости
17.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги
21.00 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.50 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). OLIMPBET - 
Суперкубок России. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
2.50 Футбол. Нидерланды 
- Швеция. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобри-
тании
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
6.10 «Воскрешая чемпиона» 
Х/ф (16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Матч! Парад (16+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Прямая трансляция 
из США

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
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»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
22.40 «Дайвер» Т/с 
(16+)
0.30 «GO!» Концерт 
Гарика Сукачёва (16+)
2.45 «Квартирный во-
прос» (0+)
3.40 «Дикий» Т/с (16+)

5.55 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
6.35 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.25 «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 «Степные волки» 
Т/с (16+)
23.15 «Маска» (12+)
2.30 «Дачный ответ» 
(0+)
3.35 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «Ван Хельсинг» Х/ф
18.00 «Разлом Сан-Андре-
ас» Х/ф (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Гренландия» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.55 «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 «Смешарики» М/с (0+)
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+)
2.20 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
6.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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12-й лунный день. Растущая луна в овне. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Не подходящий период для решения 
рабочих и бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не 
стоит делать крупные покупки или вложения. сегодня нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

5.05 «Табор уходит в не-
бо» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Табор уходит в не-
бо» Х/ф (12+)
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Юрий Никулин. 
Великий многоликий» 
Д/ф (12+)
11.15 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50 «О чем она мол-
чит» Т/с (16+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.15 «О чем она мол-
чит» Т/с (16+)
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
18.15 К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
19.10 «Бриллиантовая 
рука» Х/ф (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Комитет 19-ти» 
Х/ф (16+)
1.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.55 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.30 «Городок». Луч-
шее»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Городок». Луч-
шее»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Там, где ты» 
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 «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 
Д/ф (12+)
2.30 «Ожерелье» Х/ф 
(12+)
4.12 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.30 «Джек - покори-
тель великанов» Х/ф 
(12+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Джек - покори-
тель великанов» Х/ф 
(12+)
11.15 «Властелин ко-
лец: Братство коль-
ца» Х/ф (12+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Властелин ко-
лец: Братство коль-
ца» Х/ф (12+)
15.20 «Властелин ко-
лец: Две крепости» 
Х/ф (12+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Властелин ко-
лец: Две крепости» 
Х/ф (12+)
19.30 «Властелин ко-
лец: Возвращение ко-
роля» Х/ф (12+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Властелин ко-
лец: Возвращение ко-
роля» 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
7.05 «Приключения Не-
знайки и его друзей» М/ф
8.50 «День ангела» Х/ф
10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.30 «Женитьба Бальза-
минова» Х/ф
11.55 «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзамино-
ва» Д/ф
12.40 Письма из провинции
13.10 Диалоги о животных
13.50 «Коллекция» Д/с
14.20 Фильм-спектакль 
«Полтава»
15.30 «Первые в мире» Д/с
15.45 «Преступление лор-
да Артура» Х/ф
17.20 «Пешком...»
17.45 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
18.25 65 лет Юрию Стоя-
нову. Творческий вечер в 
Доме актера
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» Х/ф
21.40 «Ночь Чайковского». 
Трансляция из Клина
23.25 «Преступление лор-
да Артура» Х/ф
0.55 Диалоги о животных
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Прямая трансляция 
из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 «Разрушитель» Х/ф 
(16+)
16.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Коно-
ра МакГрегора (16+)
17.50 Новости
17.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги
21.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Нижнего. Новгорода
22.05 Все на Матч!
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
0.15 Все на Матч!
0.30 Смешанные единобор-
ства. М. Царев - В. Васильев. 
Open FC. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Франция - 
Италия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
5.00 Все на Матч!
5.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
6.10 «В лучах славы» Х/ф 
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция 
из Калуги (0+)
10.05 «Спортивный детек-
тив» (12+)

5.55 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
6.30 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(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 «Степные вол-
ки» Т/с (16+)
23.15 «Маска» (12+)
2.30 Их нравы! (0+)
2.50 «Дикий» Т/с 
(16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
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 «Остров» Т/с (16+)
16.50 «Остров» Т/с (16+)
17.25 «Остров» Т/с (16+)
17.55 «Остров» Т/с (16+)
18.25 «Остров» Т/с (16+)
18.55 «Остров» Т/с (16+)
19.30 «Остров» Т/с (16+)
20.00 «Остров» Т/с (16+)
20.30 «Остров» Т/с (16+)
21.00 «Остров» Т/с (16+)
21.30 «Остров» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

отдых на воде в нашем 
городе небезопасен

При изнуряющей жаре отдохнуть на берегу реки, искупать-
ся, позагорать, вероятно, желают многие жители города. Но 
этот отдых в нашем городе небезопасен.

На 43 километра протянулся вдоль реки Лены город Усть-Кут. 
В любом микрорайоне выйдешь на берег рек Лены или Куты, но 
безопасных для купания мест  нет.

На всём протяжении города 13 различных причалов, 12 пере-
катов, где скорость течения воды превышает допустимые нормы. 
Скорость течения воды, при которой безопасно купаться, – 0,5 ме-
тра в минуту. Берега завалены бутылками, пакетами, мусором. На 
дне рек находятся различные предметы, в том числе металличе-
ские. 

Нельзя нырять в местах, предварительно не обследованных. В  
таких местах могут оказаться большие камни, различные метал-
лические предметы. В городе среди владельцев маломерных су-
дов проявляется тенденция приобрести более мощные импортные 
моторы, чтобы ездить быстрее всех. Эта тенденция будет огра-
ничиваться техническими характеристиками мотолодки. Прежде 
чем приобретать лодочный мотор импортного производства, нуж-
но прийти в инспекцию по маломерным судам и проконсультиро-
ваться. В противном случае можно оказаться  в ситуации, когда 
вы не сможете на законном основании получать удовольствие от 
быстрой езды на моторной лодке. Осуществлять плавание в зоне 
купания на моторной лодке запрещено. Катание на водных лыжах 
должно производиться там, где купающихся людей нет. Регулярно 
тонут дети. Дети должны купаться там, где нет течения.

Дно должно быть пологим, и глубина воды в данном месте долж-
на быть ребёнку по пояс.

Дети, не умеющие плавать, должны купаться под присмотром 
взрослого человека, умеющего плавать. Самая распространённая 
причина гибели людей на водных объектах – та же, что и на до-
рогах, в быту – это нахождение людей в состоянии алкогольного 
опьянения. Река – источник повышенной опасности, и человек в 
состоянии алкогольного опьянения, не контролирующий свои по-
ступки, на воде имеет больше шансов погибнуть.

Усть-Кутский инспекторский участок 
Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС России 

по Иркутской области

Исходя из этого, Управле-
ние Росреестра по Иркутской 
области доводит до сведения 
жителей Иркутской области по-
следние изменения законода-
тельства и дает советы по по-
рядку изменения кадастровой 
стоимости в том случае, если 
собственник считает ее завы-
шенной.

С 1 июля 2022 года меха-
низм изменения кадастровой 
стоимости недвижимости ме-
няется.

 Если ранее это, как прави-
ло, была именно процедура 
оспаривания (в специальной 
комиссии при Управлении Ро-
среестра или в суде), то теперь 
закон дает возможность без 
суда установить кадастровую 
стоимость вашего объекта не-
движимости в размере рыноч-
ной стоимости. В ряде случаев 
эта процедура может помочь 
снизить кадастровую стоимость 
вашего объекта.

Для этого собственник мо-
жет самостоятельно заказать 
у оценщика услугу по установ-

лению рыночной стоимости 
объекта недвижимости. Если 
рыночная стоимость окажется 
меньше существующей када-
стровой стоимости, то в те-
чение шести месяцев с даты 
проведения рыночной оценки 
собственник может обратиться 
с заявлением об установлении 
кадастровой стоимости равной 
рыночной. К заявлению нужно 
будет приложить отчет, кото-
рый подготовит для вас оцен-
щик.

Такое заявление можно по-
дать в МФЦ или в областное 
государственное учреждение 
«Центр государственной када-
стровой оценки объектов не-
движимости».

Заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Лариса Михай-
ловна Варфоломеева подчер-
кнула: «Важно, чтобы каждый 
собственник недвижимости в 
Иркутской области четко пони-
мал механизм возможного сни-
жения кадастровой стоимости 
своего объекта недвижимости 

– это сэкономит временные и 
финансовые затраты».

Важно отметить, что в связи 
с введением нового порядка с 
1 июля 2022 г. прием заявле-
ний об оспаривании результа-
тов определения кадастровой 
стоимости в Комиссию по рас-
смотрению споров о результа-
тах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Ро-
среестра по Иркутской области 
прекращается.

При этом Комиссия продол-
жает рассмотрение заявлений 
о пересмотре кадастровой 
стоимости, поданных по осно-
ванию недостоверности сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при определе-
нии их кадастровой стоимости 
ранее, в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Напоминаем, что в Управле-
нии Росреестра по Иркутской 
области действует телефон 
горячей линии 8-929-431-09-25, 
позвонив на который можно по-
лучить бесплатную консульта-
цию по вопросам кадастровой 
оценки недвижимости. Консуль-
тации проводятся с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 17.00, 
в пятницу – с 8.00 до 16.00, 
обед с 12.00 по 12.48.

Пресс-служба
 Управления Росреестра 

по Иркутской области

КаК снизить КаДастровУю стоиМость 
своего оБъеКта неДвижиМости

Довольно часто на практике возникают ситуации, когда соб-
ственники объектов недвижимости не согласны с результа-
тами кадастровой оценки в отношении их объектов недвижи-
мости. Хотя Управление Росреестра по Иркутской области и 
не определяет кадастровую стоимость, а только вносит эти 
данные в реестр недвижимости, к нам часто поступают во-
просы о том, как можно изменить или оспорить кадастровую 
стоимость. Для собственников недвижимости это вопрос 
принципиально важный, ведь он связан с начислением нало-
га на имущество.
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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. Нефтяников, 

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.

(3-3)

10А, пом. 2 (м-н Нефте-
база). Тел. 6-13-45, 8-924-
825-45-17. 

*** 
Киренский район во-

дных путей и судоход-
ства – филиал ФБУ «Ад-
министрация Ленского 
бассейна» приглашает 
на постоянную работу 

–  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

16 июня на 85-м году после продолжительной бо-
лезни  ушел из жизни 

ТАЗЕЕВ 
Рабхат Галиахмедович, 

ветеран труда Осетровского речного порта.
Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-

ет искренние соболезнования родным и близким по-
койного. 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.
на флот: моториста-ру-
левого; шкипера; экипаж 
на теплоход проекта 414 
Б; старшего помощника 
капитана – первого по-
мощника механика; элек-
тромеханика; техника в 
русловую изыскательскую 
партию; путевых рабочих 
(квалификационное сви-
детельство не требуется). 

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

*** 
В крупную компанию по 

строительству элеваторов 
требуются: сварщики, мон-
тажники. Вахтовый метод. 
Проживание и транспорти-
ровка за счет организации. 
Тел. 8-987-850-07-92. (1-2)

АВТОТРАНСПОРТ, 
ГАРАЖИ

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

ПРОДАЁМ
РАЗНОЕ

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

 Информация для размещения на официальном сайте, 
на стендах, информационных щитах межрайонных инспекций, 

в целях ознакомления с проводимой Правительством 
Иркутской области работой по внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений о правообладателях и недостающих 

характеристик объектов недвижимости
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, када-
стра и картографии по Иркутской об-
ласти (далее – Росреестр) реализует 
комплексный план мероприятий по на-
полнению Единого государственного 
реестра недвижимости (далее – ЕГРН) 
недостающими сведениями. Ведомство 
проводит совместную работу с органа-
ми местного самоуправления, органами 
государственной власти по выявлению 
собственников объектов недвижимости, 
уточнению недостающих характеристик 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства в ЕГРН.

От качества и полноты данных 
ЕГРН напрямую зависит инвестици-
онная, экономическая и социальная 
привлекательность региона. Наличие 
в ЕГРН полных сведений о недвижимо-
сти обеспечивает защиту прав соб-
ственников. 

Наличие в ЕГРН сведений о право-
обладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости обеспечит граж-
данам защиту их прав и имуществен-
ных интересов, убережет от мошен-
нических действий с их имуществом, 
позволит внести в ЕГРН контактные 
данные правообладателей (адресов 
электронной почты, почтового адреса).

Это позволит органу регистрации 
прав оперативно направить в адрес 
собственника различные уведомления, 

а также обеспечить согласование с пра-
вообладателями земельных участков 
местоположения границ смежных зе-
мельных участков, что поможет избе-
жать возникновения земельных споров.

Правообладателям ранее учтенных 
объектов необходимо понимать, что ре-
ализация закона не повлечет за собой 
никаких санкций (штрафов) в их отно-
шении.

Таким образом, правообладателю 
ранее учтенного объекта необходимо 
обратиться в МФЦ с паспортом и право-
устанавливающим документом, а также 
написать соответствующее заявление 
о государственной регистрации ранее 
возникшего права. Госпошлина за госу-
дарственную регистрацию права гражда-
нина, возникшего до 31.01.1998 права на 
объект недвижимости, не взимается. 

В случае обращения к вам предста-
вителей органов местного самоуправ-
ления, в рамках проводимой работы 
по выявлению правообладателей и не-
достающих характеристик, просим вас 
оказать содействие в предоставлении 
имеющихся в вашем распоряжении до-
кументов, необходимых для внесения 
сведений в ЕГРН.

В случае возникновения вопросов не-
обходимо обращаться в органы местно-
го самоуправления по местонахожде-
нию объекта недвижимости, находяще-
гося в пользовании.

График
личного приёма граждан мэром Усть-кутского 

муниципального образования на июль 2022 года
Дата Часы приёма Ф.И.О.

Среда
6, 13, 20, 27 15.00 – 17.00 Анисимов 

Сергей Геннадьевич

Предварительная запись на личный приём производится по телефону             
8-950-088-82-55 Аппаратом Администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 306. 

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточ-
ки личного приёма. 

График
приёма граждан руководителями органов администрации 

Усть-кутского муниципального образования на июль 2022 года

Ф.И.О. Должность Дата День
Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского 

муниципального образования 
4 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

11 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муници-
пального образования по экономическим 
вопросам

18 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муници-
пального образования по социальным во-
просам

25 понедельник

Супрун Е.И. Председатель комитета жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, транспорта 
и связи Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования

12 вторник

Носкова Н.В. Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

14 четверг

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час. 
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по 

телефону 8-950-088-82-55.

Уважаемые жители города Усть-кута 
и Усть-кутского района!

Сообщаем, что Общественная палата 
Усть-Кутского муниципального образование 
6 и 20 июля 2022 года с 17.00 до 18.00 будет 
осуществлять прием заявлений граждан по 
адресу: г. Усть-Кут, ул . Халтурина, д. 52.
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по Волнам 
моЕй памяти

в 2022 году исполнилось 56 лет 
с того времени, как в восьми-

летней школе № 6 посёлка Осетрово 
появился судовой кружок с роман-
тичным названием «Бригантина». 
Создан он был по инициативе Васи-
лия Калинина, ушедшего в запас со 
службы в морфлоте. Василий прихо-
дил в школу встречать после уроков 
любимую девушку – учительницу Га-
лину Павловну. Глядя на ребятишек, 
носившихся по школьному коридо-
ру, он пришел к мысли: неплохо бы 
увлечь мальчишек на добрые дела, 
тем более что почти все они из семей 
речников. И Василий решил органи-
зовать при школе кружок, в котором 
бы обучались речному делу дети 
родителей, подолгу находившихся в 
плавании. Пришёл с идеей к дирек-
тору Нине Александровне Шмаргуно-
вой, и дело пошло. Определили цели 
и задачи, составили план занятий, об-
ратились к начальнику речного порта 
Василию Максимовичу Дубровскому, 
который горячо поддержал интерес-
ную идею. И за работу! 

С первых дней кружок приобрёл неве-
роятную популярность: здесь дети за-
нимались по специальностям рулевых, 
мотористов, радистов. Я вспоминаю, как 
увидела объявление о наборе судово-
ждения. Объявление висело в коридоре 
нашей школы, и я сразу пришла в каби-
нет, где проходили занятия. А мне ска-
зали: «Нет, мала ещё. У нас занимаются 
ребята постарше, и уже полный набор 
– мест нет». Отступать я не собиралась 
и приходила на занятия каждый день. 
Дело в том, что в нашем роду со сторо-
ны мамы все речники. И я с ранних лет 
прониклась духом речной романтики.

Там же, в кабинете, во время занятий 
присутствовала наша учительница рус-
ского языка и литературы Эмилия Ми-
хайловна Зырянова. Кстати, она ходила 
с нами в навигацию первые два рейса. 
Учительница мне говорит: «Ну, кем ты 
будешь? Уже перебор даже». А я ей: 
«А могу хоть кем! Артисткой…» Ну, ар-
тистами мы были там все – как потом 
оказалось.

в конце концов меня и мою под-
ругу Фаю Харитонову приняли в 

кружок. Мы были самыми младшими 
– шестиклассницы. Другие же ребята 
были из седьмого, восьмого классов. 
Нас было около пятидесяти человек, 
занятия проходили после уроков в клас-
се, оборудованном под кубрик. Надо ли 
говорить, что все мы мечтали стать реч-
никами. Начались увлекательные заня-
тия. Мы изучали устройство судна, его 
машинную часть, лоцию, правила судо-
вождения. А весной сдавали экзамены 
по специальным речным предметам. 
Экзамены принимала комиссия в соста-
ве капитана-наставника А.И. Антипина, 
капитана теплохода СТ-806 А.З. Король, 
директора школы Н.А. Шмаргуновой 
и классных руководителей. 15 ребят 

успешно сдали экзамены по специаль-
ности рулевых – и я в том числе. 12 – на 
мотористов, и семеро стали радистами.

Конечно, после окончания учёбы, 
получив удостоверения, мы все хоте-
ли применить накопленные знания на 
практике. Мечтали ходить на настоящем 
судне. И руководство порта во главе с 
начальником Василием Максимовичем 
Дубровским, горячо поддержавшим 
идею создания судового кружка, выде-
лило для судоходной практики 150-силь-
ный теплоход «Лев Толстой», ранее 
находившийся на холодном отстое в 
затоне. Мы с большим энтузиазмом взя-
лись за ремонт судна: скребли, чистили, 
красили, мыли. Уставали, конечно, но 
чувствовали себя счастливыми – ведь у 
нас появился настоящий свой корабль! 
И настоящее дело. За ходом работ на-
блюдали и помогали речники-профес-
сионалы. Много нам пришлось порабо-
тать, и вот всё закончено. Было решено 
переименовать судно – так оно стало 

именоваться «Бригантина». А на его 
борту появилась эмблема нашего круж-
ка. Судно стало учебным. Капитаном 
выбрали Зину Корнякову. У неё были 
три помощника: Женя Брынский, Толя 
Марков и Миша Малов. А Люду Харито-
нову назначили механиком. Остальные 
ребята стали радистами и матросами, 
поваром – Анюта Касаткина, которая 
любила и умела готовить. И по жизни 
осталась верна своей детской профес-
сии. На камбуз ежедневно назначались 
дежурные – каждый по очереди. А все 
вместе мы были артистами художе-
ственной самодеятельности, готовили 
концертную программу.

Прошёл ледоход, началась нави-
гация – по реке пошёл караван 

судов. День выхода в плавание свое-
го корабля у «бригантинцев» совпал 
с днём выборов в Верховный Совет 
СССР. Учебное судно причалило к бе-
регу у клуба осетровских речников – 
там, в родном рэбовском клубе, в этот 

знаменательный день и состоялся наш 
первый концерт.

16 июня «Бригантина» отшвартова-
лась от пирса и направилась в свой 
первый рейс в верховья Лены. Экипаж 
(все 28 человек) – школьники-арти-
сты. Конечно, были среди нас и пяте-
ро взрослых. Капитан Юрий Иванович 
Устьянцев, механик Александр Семе-
нович Хорошев, руководитель Василий 
Васильевич Калинин, учитель русского 
языка и литературы Эмилия Михайлов-
на Зырянова и корреспондент газеты 
«Ленский коммунист» Валентина Васи-
льевна Хохлова.

и вот – первая остановка: деревня 
Орлинга, подшефное пр едприя-

тие Осетровского речного порта.
Вечером мы давали концерт в мест-

ном клубе. Я хорошо помню, какой был 
успех. Все жители деревни пришли по-
сле концерта на танцы. Всё проходило 
так здорово, интересно. Перезнакоми-
лись с молодёжью, жители благодари-

Днём – работа в поле, вечером – концерт на природе

Идём в первый рейс в верховья Лены до д. Басово

После большой приборки на судне можно искупаться
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ли, просили ещё приезжать. На другой 
день мы работали на поле. Сажали кар-
тошку, очищали сенокосные угодья. Я 
помню, что получила благодарность за 
свой труд. Это и неудивительно. Семья у 
нас большая, я старшая – и управляться 
в огороде я умела хорошо. После трудо-
вого дня были танцы в местном клубе. С 
нами в первом рейсе находилась корре-
спондент газеты «Ленский коммунист» 
Валентина Васильевна Хохлова. Мне на 
вечернем построении среди других ребят 
была объявлена благодарность.

на обратном пути, где-то в вер-
ховьях реки, наш теплоход сел 

на мель. Мы все выбрались в воду и 
раскачивали судно с обоих бортов. А 
кто-то по команде перебегал с борта 
на борт. Так и сняли свой теплоход с 
мели и пошли дальше. Случалось раз-
ное. Однажды кто-то допустил аварию в 
машинном отделении и был отчислен с 
судна. Кто-то был переведён в матросы. 
На трудовой работе на поле в Орлинге 
несколько ребят не выдержали первых 
испытаний, испугались жары и дождя, и 
по закону судовой дисциплины они были 
списаны с судна и отправлены на попут-
ном пароходе домой. Любые наруше-
ния судовой дисциплины: непосещение 
занятий, халатное отношение к своим 
обязанностям – строго наказывались.

Вернувшись из первого рейса в вер-
ховья Лены, мы побывали на открытии 
сезона в пионерском лагере «Чайка». 
Ребята разглядывали нашу форму, 
якорьки на беретах. Конечно, состоял-
ся концерт под громкие аплодисменты 
собравшихся. На другой день Василий 
Васильевич объявил, что «Бригантине» 
назначен новый маршрут в низовья Ле-
ны. Все мы радовались новому рейсу. 
Собрались быстро. И наша «Бриганти-
на» снова отправилась в длительное 
плавание до Киренска.

...Остаются за кормой деревни: Яку-
рим, Подымахино, Таюра, Назарово, 
Марково… А жизнь на судне идёт по 
расписанию. Утром – ранний подъём, 
кросс по берегу. «Бегом до тех створ», 
– командует Василий Васильевич, и мы 
бежим до указанной створы по едва за-
метной тропинке, а Василий Васильевич 
бежит с нами.

Красота кругом, тишина… Слышно, 
как рыба в реке плещется. Только трава 
ранним утром вся в росе и ногам доста-
ётся. А на воде пузыри белые лопаются. 
И солнце, чуть красное, уже показалось. 
Потом зарядка, завтрак, построение, 
подъём флага, план на день от капита-
на Зины Корняковой, приборка, судовые 
работы, снимаемся с якоря, идём даль-
ше… Репетиции проходили во время 
движения судна. 

в деревнях Мысовая и Глухова был 
большой концерт для работающих 

здесь бригад колхоза имени Ленина и 
жителей этих сёл, за что нам были вы-
ражены огромный восторг и благодар-
ность. Наш теплоход взял курс на Ки-
ренск, где встречались с воспитанника-
ми детского дома. Следующая встреча 
состоялась в Бубновском затоне.

Многочисленные восторженные сло-
ва благодарности и пожелания новых 
встреч заполняли толстую тетрадь от-
зывов от жителей Бубновки. Поход в ни-
зовья Лены закончился благополучно. 
Мы вернулись в родной порт Осетрово. 
А впереди нас ждал новый рейс в под-
шефные деревни порта – Басово и Ор-
линга. Вторично посетив Орлингу, чле-
ны нашего экипажа активно принимали 
участие в уборке сена и заготовке ягод.

Вот что писал литсотрудник област-
ной газеты В. Гладких 14 июля 1966 г.: 
«Дорогие ребята! Кружковцы славной 
«Бригантины»! Вы делаете большое, 
нужное дело. И не только тем, что не-
сёте людям со сцены улыбки, но и тем, 
что стремитесь работать по-взрослому.

Не все из вас будут капитанами, но 

настоящими людьми вы стать должны. 
И я уверен, что вы ими будете! Пока вы 
первая ласточка Лены, кстати, так на-
звал свой очерк о вас, но за первой ла-
сточкой потянется ещё стая, нет – стаи.

Я рад вашим успехам. Желаю вашим 
парусам попутного ветра жизни!»

«Бригантина» на приколе… 17 авгу-
ста флотилия, имевшая в списке только 
один корабль, закрыла навигацию. Под 
звуки марша расцвеченная флагами 
«Бригантина» подошла к причалу Реч-
ного вокзала. Команда: «Все наверх!» И 
начинается большая приборка. Все зна-
ют, что сегодня будут гости, которые все 
проверят досконально. Все собрались 
в салоне. Когда появился начальник 
Осетровского порта Василий Максимо-
вич Дубровский, прозвучала команда и 
«бригантинцы» дружно приветствовали 
гостей. Наш друг и наставник В.В. Ка-
линин открывает собрание. В президи-
уме: начальник порта В.М. Дубровский, 
секретарь ГК ВЛКСМ Л.Н. Белоконенко, 
капитан Зина Корнякова, учительница 
Раиса Фёдоровна Карпова.

с отчётом о проделанной работе 
выступила Зина Корнякова: «Мы 

сами своими руками отремонтировали 
нашу красавицу «Бригантину» за 82 дня. 
Мы лучше узнали друг друга, узнали, 
что такое труд, что такое товарищеское 
плечо. Но ничего бы нам не удалось 
сделать, не будь с нами нашего руково-
дителя Василия Васильевича Калинина, 
капитана Юрия Ивановича Устьянцева, 
механика Александра Семёновича Хо-
рошева. Первый рейс был на Орлингу, 
столкнулись с первыми трудностями: 
жара, мошка, ни лопат, ни вёдер, только 
наши руки. Но не спасовали, выдержа-

ли, хотя для многих это было впервые. 
И везде: в Басово, Назарово, Таюре, 
Марково – нас встречали хорошо. В 
Киренске мы подружились с ребятиш-
ками из детского дома, замечательная 
встреча была с ребятами из пионерско-
го лагеря «Орлёнок». В проводимых со-
ревнованиях мы вышли победителями. 
За нашу навигацию было поставлено 38 
концертов, на которых присутствовало 
много зрителей. В книге отзывов после 
каждого концерта появлялись всё новые 
записи о нашей работе, о нашей худо-
жественной самодеятельности. За это 
время мы многому научились, а главное 
– научились бороться с трудностями.

экипаж «Бригантины» в составе 
20 человек во время навигации 

проходил непрерывную учёбу на борту 
теплохода. Всё, что мы узнали в круж-
ке «Бригантина» на берегу, в плавании 
закрепили на практике. Эта навигация 
для нас была трудной, т.к. в плавании 
мы были впервые».

Также выступили члены экипажа. Они 
обратились со словами благодарности к 
начальнику порта и своим наставникам 
за отлично проведенное лето, за полу-
ченные знания, которые им передали 
взрослые, и заверили, что не  посрамят 
имени «Бригантины» ни в учёбе, ни в 
труде. Здесь, к слову, надо сказать, что 
в будущем большая часть «бригантин-
цев» стала работать в Осетровской РЭБ 
флота и в Осетровском речном порту. 
Все трудились хорошо и многие заслу-
жили награды за свой добросовестный 
труд. Имя Жени Брынского носит танкер 
«Инженер Брынский». Василий Васи-
льевич Калинин был награждён Почёт-
ной грамотой обкома комсомола за его 
нелегкий труд в воспитании молодых 
речников.

василий Максимович Дубровский 
в своей речи поблагодарил ребят 

за то, что они оправдали оказанное им 
доверие, за то, что, находясь вдали от 
причала родного порта, они не посра-
мили чести ленских речников, за их по-
мощь взрослым, за проводимые концер-
ты и вечера отдыха. А потом Василий 
Максимович вручил Наградную грамоту 
капитану учебного судна Зине Корняко-
вой, а также грамоты и Благодарности 
членам экипажа.

Но вот выступления закончены. Эки-
паж выстроился на палубе.  В.В. Кали-
нин отдаёт рапорт о закрытии навигации 
начальнику порта и командует: «Вимание 
– на флаг! Флаг-вымпел спустить!» Зву-
чит гимн Советского Союза… И ребята 
уже не матросы, но ещё и не списаны на 
берег. Неужели вот всё и закончилось и 
сейчас наша «Бригантина» уйдёт в свой 
последний путь к причалу затона?!

А Василий Максимович Дубровский 
говорит: «Ну, ребятки, до следующего 
лета!» – а над водой звучат слова пес-
ни, которой мы открывали и закрывали 
свои концерты:

«И в беде, и в радости, и в горе
Только чуточку прищурь глаза,
В флибустьерском дальнем синем море
Бригантина поднимает паруса».

Поздравляю «бригантинцев» и всех 
жителей города с Днём речника!

Полина АНТИПИНА (СУРНИНА),
бывшая юнга «Бригантины»

Идём на очистку сенокосных угодий

Едем на посадку капусты в Орлинге
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В 1983 году за рацпредложение 
бамовец получил 8 рублей

– Что, не узнали меня? – 
показывая старые снимки, 
где он ещё совсем молодой, 
спрашивает Валерий Серге-
евич Патракеев. Я киваю в 
ответ. Узнать трудно: был ку-
дрявым, стал лысым. – Моя 
биография стандартная, даже 
не знаю, о чём говорить…

Мы с Ларисой Нориной ак-
тивно помогаем, задавая на-
водящие вопросы, но особо 
разговорить ветерана БАМа 
не удаётся. Есть такие немно-
гословные люди. Как-то прочи-
тала такую мысль: когда чело-
век говорит мало, то кажется 
умнее.

Хотя, судя по трудовой книж-
ке, Валерию Сергеевичу было 
о чём рассказать: как с 1980-го 
по 2001 год трудился в локомо-
тивном депо Лена, а во ВСЭМе 
– главным механиком. А про-
фессия у него самая рабочая 
– токарь. Она пришла к нам из 
глубокой древности. Тогда лю-
ди пытались придать нужную 
форму металлу или камню пу-
тём затачивания и обрезки. А 
Валерий Сергеевич умел вы-
полнять работы по обработке 

деталей и на универсальных 
токарных станках, и на специ-
ализированных. Впрочем, по-
чему умел? Патракеев может и 
сейчас выточить любую деталь, 
да так, что комар носа не под-
точит. Бывает, соседи за по-
мощью обращаются, особенно 
когда дело касается сантехни-
ческих работ. Помогает.

Родился Валерий в Усть-Куте, 
окончил школу № 6. В Желез-
ногорске поступил в ГПТУ, где 
учился на токаря. Перед арми-
ей даже отработал год. Работа 
нравилась, в коллективе ува-
жали. А в 1980 году приехал 
в Усть-Кут. Уже как шесть лет 
здесь строили Байкало-Амур-
скую магистраль.

– Захотел вернуться домой, 

где разворачивались такие ин-
тересные события. Устроился 
в депо токарем. Тепловозные 
колёса оттачивал. А после уже 
перевёлся во ВСЭМ. 

– У вас 21 год бамовского 
стажа. Что чаще вспоминается 
из этих времён?

– Известные люди приезжа-
ли: артисты, космонавты, пар-
тийные работники. Я вот за-
помнил ансамбль «Песняры». 
Яркое было выступление! В 
«Магистрали» был концерт.

– А машину успели получить?
– Успел. Получил «Ниву» в 

1990 году, но отдал брату. У 
меня тогда даже прав ещё не 
было, уже после выучился.

– Наверное, здесь встретили 
супругу?

– Женился я довольно позд-
но, до этого был холостой. Лю-
бовь Степановна на станции 
Лена работала. Сначала стре-
лочницей, потом дежурной по 
парку. Встретились в компа-
нии. Люди уже взрослые, зре-
лые. Решили, что будем жить 
вместе. Два внука. В 2005 году 
расписались. У супруги и награ-
ды есть. Она встречала первый 
бамовский поезд.

– Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

– У нас есть дача. Там и обе-
спечиваем себя продоволь-
ственной корзиной. Сейчас 
Люба болеет, больше самому 
приходится хлопотать.

– Ваши пожелания бамов-
цам…

– В первую очередь, здоро-
вья. И, конечно, встречаться 
чаще, поддерживать друг друга.

В трудовой книжке ветерана 
немало записей, касающихся 
премирования за ударную ра-
боту. В 1983 году за рационали-
заторское предложение получил 
8 рублей. В то время – это были 
реальные деньги. Есть ещё и 
такая запись: «За содействие 
в претворении рацпредложе-
ния для машин». Объясняет, 
что старались облегчить труд, 
а потому и придумывали что-то 
новое. Сейчас бы про это сказа-
ли – лайфхаки, а тогда и слов 
таких не знали. Но дело своё 
делали. На совесть. На века.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из альбома 

Валерия Патракеева

Таким вот красавцем 
Валерий приехал на БАМ

За любимым станком он мог 
выточить любой болтик

Локомотивное депо станции Лена. 1981 год

С прошлого года в области установлен новый праздник – День 
бамовца. Именно в этот день в 1974 году было принято поста-
новление ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве 
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. 

«История Байкало-Амурской магистрали для многих жителей Ир-
кутской области — это еще и личная, семейная история. Именно по-
этому считаю важным поддержать предложение депутатов и норма-
тивно закрепить в регионе праздник – День бамовца. Отмечать его 
предложено 8 июля», – отметил тогда губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

К празднику планируется приурочить фестиваль искусств «Огни 
магистрали»: в советское время он проводился в Иркутской области 
ежегодно, начиная с 1975 года, потом был забыт на три десятилетия, 
а в 2018 году снова возрожден. В прошлом году фестиваль не состо-
ялся по понятным всем причинам.

Нам есть что вспомнить: строители западного участка БАМа внесли 
решающий вклад в завершение работ. Про Стройку века можно долго 
рассказывать, что мы собственно и делаем на страницах «ЛВ». В по-
сёлке Ния открылся музей Байкало-Амурской магистрали. Есть такой 
музей и в Звёздном.   

Совет ветеранов Усть-Кутской РОО «Ветераны строительства 
БАМ» приглашает всех бамовцев 8 июля на праздничный кон-
церт, который состоится в РКДЦ «Магистраль» в 17.30.

Соб. инф.   

бам — семейная история для жителей региона

Праздничная поездка в Тынду была приурочена к 45-летию БАМа
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как приГотоВить хлЕб 
на закВаскЕ

Хлеб на закваске известен 
человечеству издавна. Моя 
прабабушка пекла именно 
такой. Сейчас этот вкусный 
и полезный продукт в нашей 
семье пеку я. То, что он поле-
зен, слышали многие. А вот 
чем именно?

Хлебная закваска изготав-
ливается путем естественной 
ферментации и содержит в 
себе так называемые «дикие» 
дрожжи и молочнокислые бак-
терии. За счет длительного 
брожения хлеб, испеченный на 
закваске, приобретает полез-
ные свойства.

1. Злаки содержат фитино-
вую кислоту, препятствующую 
усвоению организмом железа, 
кальция и ряда иных микроэле-
ментов. Длительный срок бро-
жения теста снижает уровень 
фитатов.

2. Имеет более низкий глике-
мический индекс по сравнению 
с выпечкой на хлебопекарных 
дрожжах.

3. Длительная ферментация 
увеличивает усваиваемость 
большинства витаминов, мине-
ралов и антиоксидантов из муки.

4. Хлеб на закваске хранится 
дольше, чем хлеб на быстрых 
дрожжах, легче переваривается. 

как приГотоВить 
закВаскУ

ПЕРВЫЙ день. В банку на-
сыпать 50 г муки (ржаной или 
пшеничной, из ржаной проще 
приготовить), смешать до од-
нородности с 50 мл воды ком-
натной температуры. Пометить 
для наглядности уровень смеси 
в банке.

Оставить в теплом помеще-
нии (желательно, чтобы темпе-
ратура воздуха была не менее 
25 °C) на 24 часа.

Крышкой плотно не закры-
вать – необходимо, чтобы был 
доступ воздуха. Можно просто 
прикрыть, оставив щель, или 
накрыть марлей.

ВТОРОЙ день. Закваска за 
это время поднялась немного, 
это можно увидеть, ориенти-
руясь на оставленную ранее 
метку.

Снова берем 50 г муки и 50 
мл воды, добавляем в банку. 
Перемешиваем, ставим метку. 
Оставляем также на сутки.

ТРЕТИЙ день. Повторяем 
действия второго дня.

ЧЕТВЕРТЫЙ день. Пере-
мешиваем содержимое бан-
ки, отбираем 50 г и кладем их 
в другую, чистую банку. В эти 
отобранные 50 г добавляем 
100 г муки и 100 мл воды. Пе-
ремешиваем, ставим метку, 
оставляем на 24 часа. Если 
поднимается до самого верха 
банки раньше, то можно пере-
ходить к следующему шагу спу-
стя меньшее количество часов. 
Та смесь, которая осталась в 
первой банке, нам больше не 
понадобится; ее выбрасываем.

ПЯТЫЙ день. Перемешива-
ем содержимое банки, отбира-
ем 25 г и кладем их в другую, 
чистую банку. В эти 25 г добав-
ляем 100 г муки и 100 мл воды. 
Перемешиваем, ставим метку, 
оставляем на столько часов, 
пока не сильно поднимется. На 
это может уйти 20 часов, а мо-
жет, меньше. Зависит от темпе-
ратуры и прочих факторов, по-
этому количество часов может 
варьироваться.

ШЕСТОЙ день. Перемеши-
ваем содержимое банки, отби-
раем 12 г и кладем их в другую, 
чистую банку. В эти 12 г добав-
ляем 100 г муки и 100 мл воды. 
Перемешиваем, ставим метку, 
наблюдаем, за сколько часов 
закваска поднимется. Спустя 
шесть часов должна хорошо 

подняться, это значит, что зак-
васка готова. Перемешиваем и 
убираем в холодильник.

Если закваска увеличивается 
в размере, находясь холодиль-
нике, значит всё правильно, 
она готова и работает. Можно 
печь хлеб.

как хранить 
закВаскУ

Если закваске не более меся-
ца с момента изготовления, ее 
необходимо кормить один раз в 
три дня. Покормить − означает 
добавить в закваску 50 г муки + 
50 мл воды. Далее перемеши-
ваем и убираем в холодильник 
для дальнейшего хранения.

Либо (если собираемся печь 
хлеб) отбираем, например, 50 г 
закваски, возмещаем отобран-
ное добавлением 25 г муки и 
25 мл воды, перемешиваем до 
однородности − и снова в хо-
лодильник на хранение. А из 
отобранного готовим опару для 
выпечки хлеба.

Если закваске от одного до 
шести месяцев, достаточно 
кормить по вышеописанной 
схеме один раз в пять – семь 
дней. Закваска старше шести 
месяцев способна быть не-
кормленной более семи дней.

Храним закваску всегда в хо-
лодильнике. Достаем, берем, 
сколько надо для выпечки, кор-
мим и кладем назад. Если печь 
хлеб не планируете, то просто 
кормите. Без подкормки заква-
ска может погибнуть и не будет 
поднимать тесто.

рецепт домашнего 
ржано-пшеничного хлеба 

на закваске
Подготовительный этап: 
Готовим опару из закваски. Берем 50 г заква-

ски, смешиваем с 300 мл воды и 300 г ржаной 
муки. Накрываем полученную смесь и оставля-
ем на 8 – 10 часов или на ночь.

В подошедшую опару добавляем 300 мл во-
ды, 1 ст. ложку соли, около 900 г пшеничной 
муки (добавлять не всю, а постепенно), заме-
шиваем до консистенции мягкого, не крутого 
теста.

Далее тесто выкладываем в форму для вы-
печки или просто формируем круглый хлеб и 
кладем его на противень. Даем постоять и под-

няться тесту 3 – 4 часа, не меньше. Не забудь-
те накрыть, дабы уберечь от высыхания.

Выпекать от 40 минут (длительность зави-
сит от особенностей духовки) при температу-
ре 240 °С.

В результате получится две булки хлеба ве-
сом около 900 г каждая.

Конечно, на приготовление закваски необ-
ходимо потратить много времени, а выпечка 
хлеба на ней более длительна, нежели с ис-
пользованием промышленных дрожжей. Одна-
ко, такой хлеб гораздо полезнее. А что может 
быть важнее здоровья? Будьте здоровы!

поднимать тесто.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, СОДА МОЖЕТ ПОМОЧЬ НАМ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНОГИХ НЕДУГОВ.

При простуде в чайник необходимо налить 1 стакан воды, доба-
вить 1 чайную ложку соды. Когда вода закипит, на носик чайника 
нужно надеть трубочку из бумаги (только не газетной) и подышать 
этим паром 10 – 15 мин. для отделения мокроты.

● Для разжижения и отхаркивания трудноотделяемой вязкой мо-
кроты два раза в день выпивают натощак по полстакана теплой 
воды, в которой растворены половина чайной ложки соды и ще-
потка соли.

● В медицинской практике раствор соды 0,5 – 2% используется 
для промываний и полосканий глаз, носа и рта при ринитах, сто-
матитах, ларингитах, конъюнктивитах и пр.

● Очень часто причиной головных болей является дисфункция 
желудка, особенно если это связано с нарушением кислотности. В 
таких случаях достаточно выпить стакан молока комнатной темпе-
ратуры с двумя щепотками пищевой соды. Такая смесь нейтрали-
зует желудочную кислоту, и вскоре головная боль утихнет.

● Для окончательного или длительного избавления от мигрени 
ежедневно нужно выпивать кипяченую воду с пищевой содой. В 
1-й день лечения за полчаса до обеда нужно выпить стакан кипя-
ченой воды, в которой растворить полчайной ложки соды. На 2-й 
день – 2 стакана и т.д., доведя до 7 стаканов, а затем ежедневно 
уменьшая норму на 1 стакан. На этом лечение заканчивается.

● Для очищения кишечника иногда используют содовые клизмы 
(1 чайная ложка питьевой соды на процедуру).

● В дозе 1 столовая ложка соды на литр воды раствор применя-
ют для промывания желудка.

● При изжоге и отрыжке тибетская медицина рекомендует вды-
хать через нос порошок соды.

● При желтухе и желчных камнях надо приготовить смесь из 4 
весовых частей соды, 1 части поваренной соли и 1 части глаубе-
ровой соли. Полчайной ложки смеси растворить в 0,5 стакана во-
ды и принимать в этой пропорции утром натощак и перед обедом 
при желтухе и желчных камнях.

● Содовый раствор (полчайной ложки на 0,5 стакана воды) 
часто используется больными, страдающими изжогой, для ней-
трализации повышенной кислотности желудочного сока. Однако 
это далеко не лучший способ: выделяемая углекислота, которая 
оказывает возбуждающее действие на рецепторы слизистой обо-
лочки желудка, усиливает выделение гастрина и может вызвать 
вторичное усиление секреции.

● Лучшими натуральными нейтрализаторами повышенной кис-
лотности являются картофельный сок, зверобой и мята.

● Таблетки Бекарбона (аптечный препарат), содержащие по 0,3 
г соды и 0,01 г экстракта красавки, применяются для нейтрализа-
ции повышенной кислотности желудочного сока.

● При воспалении десен смешайте пищевую соду с небольшим 
количеством воды. Затем эту смесь нанесите пальцами вдоль ли-
нии десен на небольшой участок рта. Почистите зубной щеткой. 
Вы почистите, отполируете, нейтрализуете кислотные бактериаль-
ные отходы и дезодорируете полость рта. И все за один раз.

● Смешайте пищевую соду с таким количеством перекиси водо-
рода, чтобы по густоте получилась как зубная паста. Затем счи-
щайте пятна на зубах.

● Народное средство от курения: полоскать полость рта раство-
ром пищевой соды (1 столовая ложка на 1 стакан воды).

● При дисменорее (болезненные месячные) организуйте в ван-
ной свой собственный «курорт минеральных вод» для расслабле-
ния мышц и снятия спазмов. Добавьте по 1 чашке морской соли и 
пищевой соды в теплую ванну. Сидите в ней в течение 20 минут.

КосточКа на БольшоМ Пальце
Положите на ступню и косточку 

сильный магнит, уже через 5 – 8 ми-
нут боль стихнет, но держите магнит 
еще 40 минут. Делайте так еще 2-3 
вечера, сидя у телевизора, и вы за-
будете о болях на полгода. Через 
полгода повторите эту процедуру 
снова и много лет жить будете спо-
койно, без болей.
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