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На маршруте № 6 –
только муниципальные автобусы

В последнее время всё чаще стали звучать нарекания в адрес работы городского пассажирского 
маршрута до Мостоотряда. В основном они касаются несоблюдения автобусами частного пере-
возчика расписания движения. И вот стала известна неприятная новость: с первого июля индиви-
дуальный предприниматель Сергей Шелёмин прекращает обслуживание «шестёрки». На линии 
остаются только автобусы муниципального предприятия «Автодор», что, конечно же, скажется на 
качестве пассажирских перевозок.
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Уважаемые работники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Примите искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником! Вы работаете на 
одном из трудных направлений охраны обще-
ственного порядка. Ежедневно вы обеспечиваете 
бесперебойное и безопасное движение транспор-
та, делаете все возможное для снижения аварий-
ности, первыми приходите на помощь попавшим 
в беду на дороге.

Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоян-
ного напряжения и бдительности службу, вы проявля-
ете высокий профессионализм и мужество.

Особые слова благодарности – ветеранам ГИБДД. Для 
них чувство долга, чести, справедливости – не просто 
слова, а дело всей жизни. Сегодня они успешно пере-
дают накопленный опыт молодым сотрудникам Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения.

В этот праздничный день желаю всем вам успехов 
в нелегкой службе, крепкого здоровья и личного бла-
гополучия! Пусть ваши повседневные трудовые будни, 
дежурства и смены как можно реже будут отмечены 
чрезвычайными ситуациями.

С уважением, С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского района.

МИХАИЛ МОСКВИН – ЛЕТОПИСЕЦ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Имя фотографа Михаила Москвина 
известно не только жителям Усть-Ку-
та и района, области. Михаил Фёдоро-
вич более 65 лет смотрит на мир че-
рез видоискатель фотоаппарата! Его 
снимки с марковского месторождения 
нефти стали хрестоматийными. Было 
время, когда Михаил работал в фото-
ателье. Тогда и начал писать заметки 
в нашу газету, с которой сотрудничает 
почти 60 лет.

Далее – самый знаковый этап в жизни 
Михаила. Работа начальником фото-
службы Мостостроительного треста № 
9, много лет базировавшегося в Усть-Ку-
те. Казалось бы, что можно сфотографи-
ровать, работая там? Ну мосты. И что? 
Они же – железяки, все похожи. Ну люди. 
Мостостроители. И что?

Нет же. У Михаила Фёдоровича мо-
сты – они как люди. Каждый уникален, 
узнаваем, красив. А люди. Какие люди 
трудились в те годы в тресте «Мосто-
строй–9»! Десятилетия работы Михаила 
Фёдоровича посвящены этому. Парал-
лельно он фотографировал все, бук-
вально все события, что происходили 
в городе (часто и в районе). Это теперь 

блогеров развелось – пруд пруди. А тог-
да каждый фотограф был на счету. Со 
своим почерком.

За десятилетия работы Михаил Фёдо-
рович собрал поистине уникальную фо-
тотеку. И это не только мосты. Это всё, 
что окружало нас тогда: события, люди, 
факты, торжества.

И вот 27 июня в районном культур-
но-досуговом центре «Магистраль» от-
крылась новая фотовыставка Мастера 
Москвина. Если у вас есть немного сво-
бодного времени – обязательно посети-
те её. Если у вас нет свободного време-
ни – постарайтесь его найти. Поверьте, 
вы не пожалеете, побывав на выставке. 
Она посвящена юбилеям Усть-Кутского 
острога, первопроходцам Усть-Кутского 
края, юбилею нашего района. Она про-
славляет труд Человека. Она показыва-
ет красоту природы. Она просто очищает 
душу. И называется «Здравствуй, город, 
молодой и древний!».

На ней представлено 70 работ – всего 
семьдесят из многих десятков тысяч ка-
дров, снятых Михаилом за шестьдесят 
лет творческой деятельности! Но и эти 
семьдесят работ позволят вам увидеть 
красоту нашей природы, силу воли че-

ловека труда, понять искренние чувства 
сибиряков.

На открытии выставки, как это и по-
добает, звучали речи. Однако они были 
искренними и правдивыми. Редакция 
попросила поделиться ощущениями от 
увиденного Владимира Сенина – чело-
века, который всегда поддерживал Ми-
хаила Фёдоровича во всех его творче-
ских начинаниях.

— С Михаилом Фёдоровичем мы зна-
комы очень давно. В его активе огромное 
количество удивительных проектов. Это 
и отличная выставка к 50-летию открытия 
марковского нефтяного месторождения, 
и многих других. Это и издание книг о на-
ших земляках – людях труда. Всегда, по 
мере возможности, оказывал содействие 
этому человеку, чем мог. Всегда старался 
прийти на выставки и иные мероприятия 
с его участием. На открытии выставки 
«Здравствуй, город, молодой и древний!» 
и мэр района Сергей Геннадьевич Ани-
симов, и я, мы оба озвучили, что Михаил 
Фёдорович Москвин – летописец наше-
го времени. Любые – не только важные 
события – освещает Михаил Фёдорович. 
Проходит время: событие состоялось, 
что-то исчезает из памяти. А благодаря 

уникальным архивам и интересным фо-
тографиям Михаила Фёдоровича память 
возвращает нас к тем временам и собы-
тиям. Одни проходят ежедневно, ежегод-
но, другие являются знаковыми, можно 
сказать, эпохальными. Многие, увидев 
фото Михаила Фёдоровича, встрепенут-
ся душой, вспомнят давние времена, 
вернутся к дорогим сердцу воспоминани-
ям. Да и просто увидеть на фотографиях 
то, чего (увы, зачастую много уже и кого) 
нет с нами – очень волнительно и при-
ятно. По сути, всё творчество Михаила 
Фёдоровича обращено не только к нам, 
но и к молодому поколению, к потомкам. 
И в этом огромная заслуга мастера. Ми-
хаил Фёдорович уже навеки вписал своё 
имя в историю нашего района, области, 
нашего края. И это хороший след, значи-
мый след.

От редакции:
Мы тоже поздравляем Михаила Фё-

доровича с новой замечательной вы-
ставкой, которая будет работать до 
начала августа. Наш старейший неш-
татный автор в очередной раз по пра-
ву заслужил самые добрые слова благо-
дарности в свой адрес.

Олег ИВАНОВ

Уважаемые работники и ветераны водного транспорта!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днём работников морского и речного флота.

Водный транспорт – это важнейшая часть эко-
номики нашего Усть-Кутского района, обеспечива-
ющая его сообщение с «большой землей». Сотни 
тонн грузов и сотни людей ежегодно перевозят 
грузовые и пассажирские суда. Благодаря беспере-
бойному труду мужественных, любящих свое дело 
людей наши отдаленные населенные пункты обе-
спечиваются всем необходимым.

Главной гордостью пароходства всегда были и 
остаются высококвалифицированные кадры, спо-
собные качественно выполнять поставленные пе-
ред ними задачи. Убежден, что профессионализм 
наших речников, их беззаветное служение профес-

сии позволят и дальше укреплять экономическую стабильность района. 
В этот праздничный день хочется выразить сердечную благодарность всем 

труженикам водного транспорта. Спасибо вам за верность своему призванию, 
за созидательный и кропотливый труд. Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия в семьях, производственных успехов! Пусть ваши суда всегда благополуч-
но возвращаются домой!

С.Г. АНИСИМОВ, 
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие друзья!

Большая честь для меня обратиться со словами по-
здравления и признательности к людям одной из самых 
мужественных и уважаемых профессий. Знаю, что День ра-
ботников речного флота для жителей Усть-Кута не просто 
отраслевой праздник. Он давно стал одним из самых глав-
ных и любимых для всех горожан, ведь жизнь многих семей 
здесь так или иначе связана с флотом. Усть-Кут – город реч-
ников, вырастивший немало династий, которые передают 
трудовую вахту из поколения в поколение, воспитывая мо-
лодежь на традициях профессиональной ответственности и 
верности призванию. 

Северные реки отличаются непростым характером, и тру-
дятся на них особенные люди – сильные, волевые, трудо-

любивые. Люди с сибирским характером. Ваша работа играет важнейшую роль в разви-
тии северных территорий. Даже свой праздник вы отмечаете в сложное время, в горячую 
пору навигации, доставляя сотни пассажиров и тонн груза. 

Сердечно поздравляю ветеранов, за плечами которых тысячи водных километров и 
напряженных часов трудовой вахты, и молодежь, недавно влившуюся в речное брат-
ство. Спасибо всем, кто посвятил свою жизнь речному флоту, спасибо вашим родным и 
близким, чередующим недели и месяцы ожидания с радостными встречами. 

Здоровья всем, кто работает на реке! Низкий поклон за ваш самоотверженный труд! 
Удачи и благополучия!

Александр ЯКУБОВСКИЙ,
депутат Государственной Думы
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Количесво частных перевозчиков на шестом пасса-
жирском маршруте сокращалось год от года. Не вы-
держивая конкуренции и новых законодательных тре-
бований, предъявляемых к пассажирскому транспорту, 
предприниматели один за другим уходили из этого биз-
неса. И вот последний прекращает эту деятельность, 
о причинах Сергёй Шелёмин рассказал журналистам 
газеты «Ленские вести»:

— Проблема обслуживания шестого маршрута ком-
плексная, и усугублялась она год от года. Начнём 
с того, что сильно упал пассажиропоток, люди уезжа-
ют из города, в том числе из Мостоотряда, с Заречной, 
Бирюсинки. Сильно этому способствовал переезд лю-
дей по программе переселения. Я работаю с 2005 года 
и могу об этом говорить, основываясь на собственном 
опыте. Шестой маршрут специфический, очень боль-
шие расстояния между остановками, нет пассажи-
ропотока, люди садятся на конечной, на Лене, и едут 
практически до конечной в Мостоотряде. К тому же уве-
личивается частный автопарк, я преподаю в автошколе 
и могу сказать, что два автомобиля на семью – сегод-
ня это не редкость. Каждый год по десять-двенадцать 
групп сдают экзамены на права, а это порядка двухсот 
пятидесяти человек ежегодно. Владельцам личных 
легковушек рейсовый автобус не нужен. В связи с этим 
упала и доходность бизнеса пассажирских перевозок. 
Экономически мы не в состоянии содержать автопарк, 
платить водителям зарплату, отчислять налоги, приоб-
ретать технику при цене билета, которая установлена 
сейчас. И я не могу работать себе в убыток, мне ведь 
нужно на что-то жить, содержать семью. Мы проводили 
анализ пассажиропотока, на первом маршруте человек 
едет порядка четырёх километров, на шестом – девять 
с половиной километров. А цена билета одинаковая. 

В 2017 году на шестой маршрут пыталась зайти фир-
ма «Попутчик», они работают в Усть-Илиме и Братске. 
Неделю они мониторили пассажиропоток на шестом 
маршруте, и пришли к экономическому обоснованию, 
что тариф на маршруте, чтобы он был рентабельным 
и предполагал оказание качественной услуги, должен 
быть не менее тридцати шести рублей. Это в 2017 году, 
никто на такую цену билета не согласился, и они ушли 
из города. Столкнулись они и с проблемой дефицита 
водителей. Молодых не устраивают нагрузки и зара-
ботная плата, они уходят в предприятия, где работа 
легче и платят больше. И нельзя осуждать их за это. 
У меня осталось три водителя на четыре автобуса, и у 
всех возраст за шестьдесят лет. Когда мы создавали 
ассоциацию перевозчиков, в неё входили 25 предпри-
нимателей и 52 автобуса. Постепенно люди уходили из 
этого бизнеса, я держался, сколько мог, но и мои ресур-
сы исчерпаны.

Пассажирские перевозки и при советской власти были 
планово-убыточными. Государство их дотировало. Се-
годня в таких городах, как Усть-Кут, перевозки тоже долж-
ны дотироваться, или нужно повышать цену проезда, но 
это чревато социальным взрывом, никто на это не пой-
дёт. А я могу на цифрах разложить экономику и доказать 
убыточность перевозок на шестом маршруте. Чтобы об-
новить автопарк, мне нужно заплатить за каждый авто-
бус порядка двух миллионов четыреста тысяч рублей. 
Даже если возьму их в лизинг, должен за каждый внести 
первоначальную сумму 30%, это семьсот тысяч, а затем 
три года выплачивать по 60 тысяч в месяц. И посчитайте, 
60 тысяч лизинговых платежей, зарплата водителю – это 
50 тысяч,, но одного водителя на автобус мало, нужны 
двое – это ещё 50 тысяч. Добавьте к этому налоги и вы-
платы в социальные фонды, плюс горюче-смазочные 

материалы, и получается, что в месяц выручка должна 
быть не меньше двухсот тысяч рублей. В этом году для 
предпринимателей ввели упрощённую систему налогоо-
бложения, и она привела к тому, что отчисление плате-
жей увеличилось. Выхода из ситуации два – увеличить 
цену билета или выплачивать перевозчикам дотации из 
местного бюджета. Ни один из них пока невозможно ре-
ализовать на практике. А я, повторюсь, не могу работать 
себе в убыток, поэтому вынужден уйти с маршрута, его 
обслуживание стало мне не по силам.

В ответах на жалобы населения в связи с несоблю-
дением расписания движения автобусов на шестом 
маршруте «Лена – Мостоотряд» городская администра-
ция ссылается на недостаточное количество автотранс-
портных средств на маршруте. Как пояснил глава города 
Евгений Кокшаров, из-за изношенного парка автобусов, 
низкого пассажиропотока частные перевозчики не могут 
обеспечить потребность населения города в оказании 
услуг по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом. Казённое предприятие «Автодор» располагает 
достаточным количеством автобусов, но испытывает 
дефицит водителей. Принимаются меры к поиску и тру-
доустройству специалистов данной категории. Также го-
родская администрация рассматривает варианты под-
держки муниципального предприятия, которые могут 
повлиять на качество обслуживания населения.

Из данного ответа Евгения Кокшарова очевидно, что 
уход частного перевозчика Сергея Шелёмина с обслу-
живания шестого маршрута может негативно сказать-
ся на пассажирских перевозках в этом направлении. 
Остаётся только надеяться, что городской администра-
ции удастся решить проблему и она не приведёт к со-
циальному взрыву.

Вера Таюрская

На маршруте № 6 –
только муниципальные автобусы

На административном совете района 28 июня 
была рассмотрена оперативная информация по 
итогам прошедшей недели и исполнение поруче-
ний. По сообщению Евгения Супруна, исполняю-
щего обязанности председателя комитета жилищ-
ной политики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи, продолжается ремонт элек-
троподстанции в селе Верхнемарково. На прошлой 
неделе был произведён осмотр объектов комму-
нальной инфраструктуры, их подготовка к пред-
стоящему отопительному сезону. Замечаний не вы-
явлено. Председатель районной Думы Александр 
Красноштанов озвучил озабоченность депутатов 
обустройством модульной котельной на Курорте 
и попросил взять этот вопрос на контроль. Есть 
проблемы с поездками водным транспортом у жи-
телей Верхнемарково и Подымахино. Из-за боль-
шой воды пассажиры не могут попасть на прича-
лы, а если их переместить ближе к берегу, то к ним 
не смогут пристать теплоходы «Полесье». Идет ра-
бота над поиском решения проблемы.

В районе завершилась посевная, и в настоящее 
время специалисты комитета по природным ресурсам 

и сельскому хозяйству помогают фермерам района 
подготовить документы для получения субсидии на 
ремонт сельхозтехники. Как заметил Михаил Тышкив-
ский, председатель комитета по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству, открытие рыболовного сезона 
в этом году состоится с опозданием, с первого июля.

Муниципальное предприятие «Северный город» по-
полнилось пассажирским автобусом, который будет за-
действован на маршруте Усть-Кут – Казарки, об этом 
рассказал Андрей Шалагин, исполняющий обязанности 
председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом. Он также доложил о результатах вы-
явления объектов, представляющих угрозу здоровью 
и жизни, в Усть-Куте таких выявлено двенадцать. Ра-
бота будет продолжена и в других поселениях района.

В районе завершился первый оздоровительный се-
зон для учащихся школ. О его результатах доложил 
Александр Малышев, начальник Управления обра-
зованием. 509 детей смогли отдохнуть на площадках 
усть-кутских школ № 1, 3, 5, 6, 9 и 10, а также в По-
дымахино и в Янтале. Пока не удалось организовать 
детский отдых в лагере «Рассвет», его открытие запла-

нировано на 1 июля. Продолжается прививочная кам-
пания среди педагогов школ, дошкольных учреждений 
и дополнительного образования, всего на данный пе-
риод вакцинировалось 519 педагогов.

В Усть-Куте по-прежнему находятся легковерные граж-
дане, которые поддаются на уловки мошенников и легко 
расстаются со своими сбережениями. За прошедшую 
неделю, по сообщению МО МВД России «Усть-Кутский» 
зафиксировано два таких преступления с суммами 
ущерба более ста тысяч рублей в каждом случае. Всего 
открыто 22 уголовных дела, в том числе 14 краж и один 
грабёж. Раскрыто за данный период 10 преступлений.

Завершился административный совет района рас-
смотрением эпидемиологической обстановки в райо-
не. По данным Усть-Кутской районной больницы, на ле-
чении в стационаре от ковидной инфекции находится 
70 человек, 160 заболевших проходят его амбулатор-
но. 9 000 жителей района привились первым компонен-
том вакцины, 6 800 – вторым компонентом. В ближай-
шее время в Усть-Кут поступит ещё 2 000 доз вакцины. 
Мэр Усть-Кутского района поблагодарил предпринима-
телей, откликнувшихся на просьбу поощрять жителей 
района, вакцинировавшихся от COVID-19.

Вера Таюрская

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

29 июня 2021 года  № 26/136
г. Усть-Кут

О назначении повторных выборов депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования восьмо-
го созыва по одному незамещенному мандату в мно-

гомандатном избирательном округе № 1
Руководствуясь частью 5 статьи 70, частью 5 и 6 статьи 

71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
в соответствии с частью 1, 2, 3 и 5 статьи 13, частью 2 ста-
тьи 34 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года 
№ 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти» и на основании решения Усть-Кутской территориаль-
ной избирательной комиссии от 21 сентября 2020 года № 
173/1197 «О внесении изменений в решение Усть-Кутской 
территориальной избирательной комиссии от 15 сентября 
2020 года № 172/1194 «Об определении общих результа-

тов выборов депутатов Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования восьмого созыва» Усть-Кутская терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить повторные выборы депутатов Думы 

Усть-Кутского муниципального образования восьмого со-
зыва по одному незамещенному мандату в многомандат-
ном избирательном округе № 1 на 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Иркутской области, в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
и направить решение для опубликования в обществен-
но-политическую газету Усть-Кутского района «Ленские 
вести».

3. Разместить настоящее решение на сайте 
Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. ХАЧАТРЯН,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии
Д.А. ГОРДИЕНКО,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

Усть-Кутское подразделение
Госюрбюро по Иркутской

области сообщает
В связи с угрозой возникновения  чрез-

вычайной ситуации, связанной с распро-
странением новой коронавирусной ин-
фекции на территории РФ, во исполнение 
Указа Губернатора Иркутской области от 
18.06.2021 п. 16 №168-уг «О внесении из-
менений в Указ Губернатора Иркутской 
области от 12.10.2020 № 279-уг», временно 
приостановлен личный прием граждан с 28 
июня по 11 июля 2021 года.

Прием граждан осуществляется в режиме 
горячей линии с 9.00 до 17.00 час. по теле-
фону 8(39565)57-7-54; по электронной почте  
gosurburouk@rambler.ru

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Начало на стр. 1
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ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕМы продолжаем, уважаемые чи-
татели, знакомить вас с Почетны-
ми гражданами города Усть-Кута. 
Среди них есть руководители и ра-
бочие предприятий, глава города, 
участники Великой Отечественной 
войны. Все они внесли заметный 
вклад в развитие города и заслужи-
вают того, чтобы с благодарностью 
знать о их заслугах и помнить тех, 
кого уже нет с нами.

КАЙМОНОВ
Валерий Александрович

Валерий Александрович Каймонов 
родился 6 августа 1946 г. в посёлке За-
ярск Нижнеилимского района Иркутской 
области. Окончил Иркутский лесотех-
нический техникум в 1965 г. Работал 
в леспромхозах Нижнеилимского райо-
на: водителем лесовоза, мастером, на-
чальником участка, старшим механиком.

С 1973 г. живёт и работает в Усть-Ку-
те. В 1981 г. без отрыва от производ-
ства окончил Новосибирскую акаде-
мию водного транспорта. В 1983 г. стал 
заместителем директора, с 1985 г. по 
2005 г. был директором Осетровской 
базы ПТОК ПГО «Ленанефтегазгеоло-
гия», в последующем преобразованного 
в УМП «Ленагеолсервис» (в настоящее 
время – ОАО «Алроса-Терминал»).

В 2000 г. избран депутатом Думы 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания. С 2006 г. по 2010 г. – председа-
тель Думы Усть-Кутского муниципально-
го образования.

За весомый вклад в экономическое 
развитие района и области в 2004 г. Ука-
зом Президента РФ награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Награждён медалями: «Вете-
ран труда», «100 лет МВД». За профес-
сиональные достижения в современном 
мире и вклад в интеллектуальное разви-
тие общества удостоен международной 
награды «Лавры Славы».

Звание Почётного гражданина г. 
Усть-Кута присвоено В.А. Каймонову 
Решением Думы г. Усть-Кута от 26 сен-
тября 2001 г.

ГРЕЧУХИН
Юрий Арсеньевич

Юрий Арсеньевич Гречухин родил-
ся 1 сентября 1934 г. в Новосибирске. 
После окончания Новосибирского ин-
ститута инженеров водного транспорта 
в 1959 г. приехал на работу в Осетров-
ский речной порт, где работал инжене-
ром-технологом, начальником грузового 
района, главным технологом, замести-
телем главного инженера, секретарём 
парткома порта.

В 1962 г. и 1964 г. был участником 
ВДНХ в Москве.

С ноября 1966 г. по январь 1985 г. 
работал вторым секретарём ГК КПСС. 
В 1970 - 1978 гг. окончил высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС в Новоси-
бирске.

В 1985 – 1987 гг. работал Председате-
лем исполкома городского совета народ-
ных депутатов, затем – заместителем 
генерального директора объединения 
«Куйбышевнефть», генеральным дирек-
тором ЗАО «Ленэкс». Оттуда ушёл на 
пенсию.

Награждён орденами: Дружбы наро-
дов, «Знак Почёта»; медалями.

Умер в декабре 2007 года.
Звание Почётного гражданина г. 

Усть-Кута присвоено Ю.А. Гречухину Ре-
шением Думы УКМО от 26 ноября 2002 г.

ПШЕННИКОВА
Светлана Константиновна

Светлана Константиновна Пшен-
никова родилась 12 сентября 1940 г. 
в Усть-Куте. В 1963 г. окончила Ленин-
градский ГПИ им. А.И. Герцена. После 
окончания института работала учителем 
в школе № 1. С 1966 г. в течение многих 
лет работала в школе № 9.

С.К. Пшенникова – учитель, краевед, 
руководитель созданного в 1966 г. при 
школе № 98 (в настоящее время № 9) 
города Усть-Кута общества краеведов- 
учащихся. Под её руководством в городе 
создавались памятники и мемориалы.

Автор книг по краеведению, одна из 
создателей творческого объединения 
«Тропою памяти», которое занимается 
съемками художественно-документаль-
ных видеофильмов по истории Усть-Кут-
ского края. Снято уже 16 фильмов.

Отличник народного образования РФ.
Звание Почётного гражданина г. 

Усть-Кута присвоено С.К. Пшеннико-
вой Решением Думы УКМО от 23 авгу-
ста 2005 г.

АРТЕМЬЕВ
Григорий Васильевич

Григорий Васильевич Артемьев родил-
ся 19 февраля 1926 г. в деревне Тарлашы 
Татарской АССР в семье крестьянина.

Участник Великой Отечественной вой-
ны с 1943 по 1945 гг. прошёл с боями Да-
нию, Польшу, Германию.

В 1949 г. окончил Сталинградское во-
енно-техническое училище. Получил про-
фессию строителя военных аэродромов 
и в дальнейшем строил их по всей стране. 
Прослужил в армии 20 лет, мобилизован 
в 1963 г.

Начинал работать в должности инжене-
ра аэродромной службы аэропорта Витим 
Восточно-Сибирского УГА. Затем зани-
мал должность заместителя командира 
Нижнеудинского ОАО по политчасти.

В 1970 г. окончил Иркутский государ-
ственный университет и был назначен на-
чальником аэропорта в городе Усть-Куте. 
Работал на этой должности с 1970 г. по 
1990 г. Затем работал старшим инжене-
ром и заместителем командира объеди-
нённого авиаотряда по наземным служ-
бам аэропорта «Усть-Кут», председателем 
объединённого комитета аэропорта.

Г.В. Артемьев был заместителем пред-
седателя Усть-Кутского районного совета 
ветеранов войны и труда, председателем 
комиссии по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся и молодёжи. В де-
кабре 1999 г. ушёл на заслуженный отдых.

Награждён орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над фашистской Германи-
ей», «За безупречную воинскую службу», 
знаком «Отличник воздушного транспор-
та», дипломом и знаком Всесоюзной ассо-
циации офицеров запаса фронтовиков.

Умер в сентябре 2017 г.
Звание Почётного гражданина г. 

Усть-Кута присвоено Г.В. Артемьеву 
в августе 2006 г.

ВОРОНИН
Пётр Александрович

Петр Александрович Воронин родил-
ся в 1954 г. в городе Хилок Читинской 
области. Окончил Иркутский политех-
нический институт по специальности 
«инженер-механик, эксплуатация ле-
тательных аппаратов и двигателей». 
В 1979 – 1981 гг. работал секретарем 
комитета ВЛКСМ Иркутского политех-
нического института. В 1981 – 1983 гг. 
служил в армии. В 1983 – 1987 гг. был 
инструктором райкома партии, управ-
ляющим трестом жилищного хозяйства, 
заместителем председателя райиспол-
кома Свердловского района г. Иркутска. 
В 1987 – 1991 гг. – начальник управле-
ния жилищного хозяйства г. Иркутска. 
В 1991 – 1998 гг. – генеральный ди-
ректор АО «ИМАКО». В 1998 – 2002 гг. 
работал председателем комитета по 
архитектуре, строительству и ЖКХ ап-
парата администрации Иркутской об-
ласти. В 2002 – 2006 гг. занимал пост 
председателя комитета по жилищной 
политике Администрации Губернатора 
Иркутской области. С января 2007 по 
декабрь 2008 г. – директор департамен-
та жилищной политики, коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи 
Иркутской области. С августа 2009 г. воз-
главлял Министерство жилищной поли-
тики, энергетики, транспорта и связи Ир-
кутской области. Именно по инициативе 
П.А. Воронина в Иркутской области по-
явились управляющие компании – пер-
вые в России.

Умер в августе 2012 г.
Звание Почётного гражданина горо-

да Усть-Кута присвоено П.А. Воронину 
Решением Думы Усть-Кутского муници-
пального образования (городского посе-
ления) от 23 декабря 2008 г.

ПУШКА
Елизавета Иннокентьевна

Елизавета Иннокентьевна Пушка ро-
дилась 18 февраля 1949 г. в посёлке 
Осетрово, который сегодня является 
частью города Усть-Кута. В 1974 году 
окончила школу и поступила в коопера-
тивный техникум в Иркутске, получила 
диплом товароведа. Вернувшись домой, 
устроилась работать на стройку.

С 1968 г. работала в СМП-286. 
В 1976 г. ей предложили стать бригади-
ром отделочников, которые участвова-
ли в строительстве всех важных объек-
тов города: школы № 1, Осетровского 
речного училища, школы в деревне По-
дымахино, детского сада «Белочка», 
жилых домов, больницы, бытовых по-
мещений порта, крупнопанельных до-
мов на ул. Российской и других зданий. 
Работала мастером, прорабом, началь-
ником производства.

Е.И. Пушка награждена двумя ордена-
ми Трудовой Славы, Благодарственным 
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ГОРОДА УСТЬ-КУТА
письмом профильного министерства, 
Почётной грамотой Госстроя России, ме-
далью «За строительство БАМ», знака-
ми «Ударник пятилетки», медалью «Ве-
теран труда».

Звание Почётного гражданина го-
рода Усть-Кута присвоено Пушке Е.И. 
в 2011 году.

СОЛОВОВ
Вячеслав Сергеевич

Вячеслав Сергеевич Соловов родился 
27 ноября 1941 г. в г. Сызрани Куйбышев-
ской области в семье военного. Учился 
по специальности «инженер-гидротех-
ник». После окончания Новосибирского 
института водного транспорта работал 
в Сызрани начальником производствен-
ного отдела, потом главным инженером.

В 1974 г. приехал в Усть-Кут по при-
глашению на должность начальника 
производственно-технического отдела 
строительного управления Осетровского 
речного порта. В ОРП проработал 20 лет, 
затем работал в «Ленажилстрой». Всего 
строительной отрасли посвятил более 
30 лет.

Работал также в Управляющей компа-
нии «Водоканал-сервис», СМП-286. По 
приглашению Н.И. Палённого работал 
в районной Администрации замести-
телем мэра по строительству и комму-
нальному хозяйству.

Звание Почётного гражданина г. 
Усть-Кута присвоено В.С. Соловову 
30 июня 2011 г.

ПОПОВ
Александр Сергеевич

Александр Сергеевич Попов родился 
20 марта 1945 г. в селе Зырянка Верх-

не-Колымского района Якутии. В 1954 г. 
семья переехала на родину отца – в го-
род Новокузнецк, но вскоре перебралась 
в Усть-Кут. Окончив 11 классов, поступил 
в Иркутский геологоразведочный техни-
кум. Оттуда был призван в армию, окон-
чил обучение в техникуме после службы. 
Ещё будучи студентом, вступил в КПСС. 
После окончания техникума отработал 
сезон в Приморье и вернулся в Усть-Кут, 
где устроился на работу в ТЭЦ порта. 
Был внештатным корреспондентом га-
зеты «Ленский коммунист», затем ему 
поступило предложение занять вакант-
ное место литературного сотрудника. 
В 1974 г., после окончания заочного от-
деления факультета журналистики ИГУ 
и областной школы партийно-хозяй-
ственного актива, назначен заместите-
лем редактора газеты.

В газете А.С. Попов проработал более 
сорока лет, курировал литературный 
клуб «Причал».

Неоднократно отмечался наградами 
на союзном, республиканском, регио-
нальном и местном уровнях, награждён 
медалями: «За трудовое отличие» и «За 
строительство БАМ». Его имя занесено 
в Книги Почёта района и города. Много 
раз А.С. Попов становился лауреатом 
конкурсов журналистского мастерства, 
член Союза журналистов России.

Звание Почетного гражданина г. 
Усть-Кута присвоено А.С. Попову Реше-
нием Думы УКМО от 26 июня 2014 г.

ФУКС
Антон Антонович

Антон Антонович Фукс родился 
в 1926 г. в селе Константиновка Алтай-
ского края. Окончил шесть классов, ра-
ботал пастухом в колхозе. В Трудовой 
Армии Алтайского края выгружал уголь 
и грузил соду. Позже устроился кузне-
цом в корпусный цех «Золототранса». 
С тех пор эта специфическая и редкая 
профессия стала главной для него.

На протяжении многих лет работал 
на Судоверфи в Осетровском речном 
порту, общий трудовой стаж составля-
ет 63 года. За весь период работы он 
78 раз был отмечен различными на-
градами. Это были денежные премии, 
Благодарности, Почётные грамоты, на-
грудные знаки «Ударник 9-й и 10-й пяти-
леток», «Победитель социалистического 
соревнования», и т.д. А.А. Фуксу присво-
ено звание Лучшего рационализатора 
речного флота.

Умер в ноябре 2018 года.
Звание Почётный гражданин города 

Усть-Кута присвоено А.А. Фуксу в 2014 г. 
Решением Думы г. Усть-Кута.

НОРИНА
Лариса Александровна

Лариса Александровна Норина роди-
лась в 1957 г. в Иркутске, в 1960 г. пе-
реехала в Усть-Кут. Здесь она окончила 
школу № 98. После окончания восьмого 
класса поступила в торговое училище 
в г. Тайшете, практику проходила в Брат-
ском Управлении рабочего снабжения 
(УРС) Ангарстроя. По направлению 
комсомола в 1975 г. поехала на БАМ, 
в посёлок Магистральный, где работала 
старшим продавцом. В 1985 г. окончила 
техникум советской торговли, поступила 
в высшее учебное заведение.

В 1987 г. переехала из Магистрального 
в Усть-Кут, устроилась на работу в СМП-
158 начальником жилищно-коммуналь-
ного отдела. В 90-х годах открыла свой 
торговый бизнес.

Л.А. Норина является членом партии 
«Единая Россия», она депутат Думы 
УКМО (ГП) и председатель Усть-Кутской 
районной общественной организации 
«Ветераны строительства БАМ».

Звание Почётного гражданина г. 
Усть-Кута присвоено Л.А. Нориной 
в 2016 году.

КРИВОНОСЕНКО
Владимир Георгиевич

Владимир Георгиевич Кривоносенко 
родился 3 марта 1953 г. в поселке Дро-
вяна́я Читинской области. В пять лет 
вместе с семьёй переехал в Бурятию. 
После окончания средней школы по-
ступил в Иркутский политехнический 
институт. По направлению работал на 
Читинском силикатном заводе сначала 
начальником смены, затем главным тех-
нологом. По семейным обстоятельствам 
в декабре 1978 г. переехал в Усть-Кут, 
где поступил на службу в ОИК-5 (Объе-
динение исправительных колоний). Там 
прошёл путь от инженера-технолога 
до начальника объединения. Был се-
кретарём комсомольской организации. 
С 1999 г. возглавлял ОИК-5. По резуль-
татам работы производственно-хозяй-
ственной деятельности ОИК-5 неодно-

кратно награждалось дипломами I и II 
степени Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по 
Иркутской области и Сибирскому феде-
ральному округу.

Награждён: медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством», медалями 
«За безупречную службу» I, II, III сте-
пеней, юбилейными медалями, нагруд-
ными знаками «За отличную службу 
в МВД», «За отличие в службе УИС». 
Был награжден Почётными грамотами 
мэра УКМО, губернатора Иркутской об-
ласти, председателя Госстроя России за 
восстановление г. Ленска и др.

14 сентября 2005 г. в связи с выдвиже-
нием на пост главы муниципального об-
разования «Город Усть-Кут» ушёл в от-
ставку в звании полковника внутренней 
службы.

9 октября 2005 г. был впервые избран 
главой муниципального образования 
«Город Усть-Кут». В 2007 г. и в 2012 г. 
избиратели вновь доверили Владимиру 
Георгиевичу этот ответственный пост.

С 2017 г. живёт в городе Иркутске.
Звание Почётного гражданина г. 

Усть-Кута присвоено В.Г. Кривоносен-
ко Решением от 21 февраля 2017 г. 
№ 263/57.

ЛЕНСКАЯ
Людмила Петровна

Людмила Петровна Ленская роди-
лась 13 февраля 1949 г. в Усть-Куте. 
Училась в усть-кутской школе № 2. 
После окончания пединститута работа-
ла в школе-интернате в Иркутске. По-
сле возвращения в Усть-Кут работала 
в школе № 2 учителем химии и органи-
затором, в сентябре 1988 г. возглавила 
школу. Под руководством Л.П. Ленской 
школа № 2 в 2009 г. вошла в Нацио-
нальный реестр «Ведущие образова-
тельные учреждения России».

Почётный работник общего среднего 
образования РФ, Заслуженный работ-
ник образования Иркутской области 
(2016).

Звание Почётного гражданина города 
Усть-Кута присвоено Л.П. Ленской Реше-
нием Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования (городского поселе-
ния) от 30 января 2019 г.

Подготовила
Вера ТАЮРСКАЯ

Редакция газеты «Ленские ве-
сти» благодарит Усть-Кутскую 
межпоселенческую библиотеку 
УКМО за предоставленный мате-
риал для подготовки публикации 
о Почётных гражданах Усть-Кут-
ского района
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Вопрос по пятницам

Кто, на ваш взгляд,
выиграет

Чемпионат Европы
по футболу?

16-й Чемпионат Европы по футбо-
лу – футбольный турнир, проводимый 
каждые четыре года среди нацио-
нальных сборных, входящих в состав 
УЕФА, – должен был пройти с 12 июня 
по 12 июля 2020 года, но из-за панде-
мии COVID-19 проходит на год позже, 
с 11 июня по 11 июля 2021 года. При 
этом, как и летние Олимпийские игры 
в Токио, турнир сохранил изначальное 
название с указанием 2020 года. Это 
первый Чемпионат Европы по фут-
болу, который был перенесён в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами. 

Константин Власов,
глава Верхнемарково:

— Затрудняюсь ответить. Дело 
в том, что я не смотрю Чемпионат 
Европы. Нет ни времени, ни особо-
го интереса. Стараюсь дома просто 
отдыхать, даже телевизор редко 
включаю. Из всех видов спорта смо-
трю биатлон, потому что в своё вре-
мя активно занимался лыжами сам. 
Всегда болею за Россию, несмотря 
на довольно скромные результаты 
наших биатлонистов в последние 
годы. А как иначе?

Денис Сковитин, руководитель 
лыжной ассоциации:

— Футбол я не смотрю. Даже не 
знаю, как сыграла наша команда. 
Но думаю, что не очень. Вот если бы 
у меня про лыжные гонки спросили 
или лёгкую атлетику, я бы ответил.

Александр Ксензов, руководи-
тель «Водоканал-Сервис»:

— Не все матчи я смотрю. Не фа-
нат. Знаю, что болельщики ведут 
учёт голов, строят таблицы, делают 
ставки. Некоторые, даже на день-
ги. Только знаю, что наши не умеют 
играть в футбол. А в тройку лучших 
я бы записал немцев, французов 
и итальянцев. А выиграет, на мой 
взгляд, сборная Германии. Но это чи-
сто на интуитивном уровне.

Сергей Александров, инспектор:

— Вылет нашей сборной с Чемпио-
ната Европы по футболу не прибав-
ляет интереса к этому событию. Воз-
можно, нужна иная, стимулирующая 
к победе, система поощрения футбо-
листов: в период подготовки – срав-
нительно умеренная оплата их труда, 
а в случае победы – умножение до-
ходов в несколько раз плюс «шапка 
по кругу» – возможность для болель-
щиков всей страны деньгами отбла-
годарить команду за победу. Тогда, 
возможно, футболисты не будут чув-
ствовать себя мажорами, которые 
при деньгах в любом случае. А побе-
дит, скорее всего, одна из команд За-
падной Европы.

Владимир Желонкин,
директор СОЦа:

— Ставлю на Францию, но могу 
ошибиться. Конечно, смотрю матчи 
Чемпионата, но не фанатею, особен-
но после того, как наша команда по-
зорно вылетела. У нас и раньше не 
было сильной команды, но то, что 
имеем сейчас, уму непостижимо. Лич-
но я не мог смотреть, как они играют, 
просто выключал телевизор и уходил. 
А получают очень достойную ежеме-
сячную зарплату. Нам за год столько 
не заработать. 

Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Генеральным директором Иркутской
нефтяной компании назначен Яков Гинзбург

ИНК запустила в работу вторую высокоавтоматизированную 
буровую установку на Большетирском участке

Заявления на два новых пособия семьям 
начнут приниматься с 1 июля

Пенсионный фонд России с 1 июля 
начнет прием заявлений на новые еже-
месячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от восьми до 
17 лет. Подать заявление можно будет 
на портале госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда по месту 
жительства.

Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться 
матерям или отцам, в одиночку воспи-
тывающим детей от восьми до 17 лет, 
а также женщинам, вставшим на учет 
в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обеих вы-

плат определяется в соответствии с про-
житочным минимумом, установленным 
в каждом регионе. В случае с выплатой 
неполным семьям речь идет о 50% про-
житочного минимума ребенка, в случае 
с выплатой по беременности – 50% про-
житочного минимума трудоспособного 
взрослого.

В Иркутской области выплата семьям 
с одним родителем составит 6 379,50 ру-
блей в месяц на каждого ребенка (50% 
от прожиточного минимума ребенка 
в регионе – 12 759 рублей), а выпла-
та беременной женщине – 6 506 руб. 

в месяц до месяца окончания беремен-
ности (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регио-
не – 13 012 рублей).

Важным условием для получения по-
собий является размер дохода семьи. По 
правилам он не должен превышать про-
житочного минимума на душу населения 
в субъекте. Пособие назначается с уче-
том комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости 
и сроки рассмотрения заявлений появят-
ся после опубликования соответствующе-
го Постановления Правительства РФ.

Генеральным директором ООО «Ир-
кутская нефтяная компания» (ИНК) 
назначен Яков Гинзбург, занимавший 
должность заместителя генерального 
директора по экономике и финансам 
компании. Соответствующее решение 
принято на собрании участников ИНК.

Марина Седых, возглавлявшая ком-
панию с 2000 года, продолжит работу 
в совете директоров ООО «ИНК» и в ка-
честве генерального директора холдин-
говой компании Группы АО «ИНК-Ка-
питал», которой руководит с момента 
ее создания в 2008 году. Она сосре-
доточится на реализации стратегии 
устойчивого развития группы компаний 
ИНК, включая вопросы промышленной 
безопасности и охраны труда, экологии 
и социальной политики.

«Я благодарю своего партнера Мари-
ну Седых за самоотверженную работу 
на посту генерального директора ком-
пании. Мы совместно прошли непро-
стой путь длиною более 20 лет: от осно-
вания компании до ее трансформации 
в одного из крупнейших независимых 
производителей углеводородного сы-
рья в России и крупнейшего налогопла-
тельщика Иркутской области. Интуиция 
Марины не раз помогала компании пре-
одолевать препятствия. Порядочность 
Марины и её любовь к родному краю 
стали корпоративными ценностями 
ИНК. Мы совместно продолжим зани-
маться проектами устойчивого разви-
тия, которые сейчас являются приори-
тетами развития компании», – отметил 
Николай Буйнов.

Справочная информация
Яков Гинзбург родился 20 июня 1980 года 

в Иркутске. В 2002 году с отличием окон-
чил Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права (БГУЭП) 
по специальности «Мировая экономи-
ка». В 2002 - 2005 гг. проходил обучение 
в аспирантуре и преподавал на кафедре 
мировой экономики БГУЭП. В 2005 году за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук 
на тему «Закономерности и стратегия 
развития малого бизнеса в регионе».

С 2005 по 2006 год – старший специалист 
отдела по работе с корпоративными кли-
ентами в филиале банка ВТБ в г. Иркутске.

С 2006 по 2008 год – руководитель от-
делов региональных и зарубежных продаж 
иркутской производственной фирмы «Энер-
пред» (гидравлический инструмент).

С 2008 по 2011 год – руководитель от-
дела оценки рисков финансовой службы 
Иркутской нефтяной компании.

С 2011 по 2017 год – руководитель фи-
нансово-экономического управления Ир-
кутской нефтяной компании.

С 2017 по 2021 год – заместитель гене-
рального директора по экономике и финан-
сам Иркутской нефтяной компании.

Женат, трое детей.

ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» (ИНК) запустило в работу вторую 
высокоавтоматизированную буровую 
установку стационарно-эшелонного 
типа «Bentec HR 5000» на Большетир-
ском лицензионном участке.

Первую буровую установку ввели в экс-
плуатацию в конце мая. Оборудование 
было спроектировано специально по за-
казу компании для работы в условиях 
Восточной Сибири. Контракт на поставку 
семи новых буровых установок россий-
ского производства «Bentec» подписан 
в 2019 году.

Третья установка скоро будет доставле-
на на объект, ее введут в работу в начале 
августа. Остальные четыре станка сейчас 
на изготовлении, их поставка ожидается 
в первой половине 2022 года.

Новые буровые установки отличает вы-
сокая степень автоматизации процессов 
бурения, что позволяет повысить безо-
пасность работ, оптимизировать затраты 
и время, а также повысить качество стро-
ительства скважин.

Приобретение новых установок об-
условлено долгосрочной программой 
развития бурового подразделения груп-

пы компаний ИНК, предусматривающей, 
в том числе, существенное увеличение 
коммерческой скорости бурения нефтя-
ных и газовых скважин.

Справка:
ООО «ИНК-Сервис» (буровое под-

разделение группы компаний ИНК) 
в 2019 г. подписало договор с ООО 
«Бентек» (российское дочернее пред-
приятие немецкой «Bentec GmbH») 
о поставке семи буровых установок 
стационарно-эшелонного типа. Обо-
рудование будет произведено на тю-
менском заводе ООО «Бентек». На 
покупку трех установок часть денеж-
ных средств предоставил Фонд раз-
вития промышленности.

Персонал ООО «ИНК-Сервис» проходит 
теоретическое обучение на базе учебно-
го центра ИрНиТу в Иркутске. Отработка 
практических навыков происходит в ус-
ловиях месторождения, непосредственно 
на буровой, под руководством опытных 
наставников.

Компания «Bentec» является одним из 
ведущих мировых производителей бу-
ровых установок и нефтепромыслового 

оборудования с более чем 125-летней 
историей и огромным опытом работы 
в буровой отрасли. Компания производит 
высококачественные буровые установки 
и оборудование для нефтяного, газового 
и геотермального рынков, уделяя особое 
внимание вопросам охраны здоровья, без-
опасности и окружающей среды.
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24 лунный день. Убывающая Луна. Находится в знаке Тельца. Постарайтесь провести этот день в балансе и согласии с собой. Окружение будет 
предлагать много соблазнов и провокаций, но не стоит на них реагировать сегодня. Слушайте себя, слушайте других, меньше говорите. Будьте изби-
рательны в общении и продуктах. Не нагружайте пищеварительную систему тяжёлыми продуктами, а психику чужими проблемами.

25 лунный день. Убывающая Луна. Находится в знаке Тельца. Интуиция сегодня подскажет, какие именно из ваших задумок обречены на успех. Прислу-
шайтесь и начинайте действовать. На работе ваши предложения будут приняты и способствуют продвижению вверх. Для поддержания внутренних 
сил и баланса рекомендуем купить цветок в горшке или что-то посадить в землю. Для очищения кожи и духа лучше всего посетить баню.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.50 Наедине со всеми 
(16+)
1.40 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.50 Наедине со всеми 
(16+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Косатка» Т/с 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «За счастьем» 
Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
1.55 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
2.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Лон-
дона

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Косатка» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «За счастьем» 
Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (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 «Ученик чародея» 
Х/ф (12+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Коммандо» Х/ф 
(16+)
3.10 «Кудряшка Сью» Х/ф 
(12+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
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 «По соображениям 
совести» Х/ф (16+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Женщина-кошка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Криминальное 
чтиво» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Океаны Солнечной 
системы» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Возвра-
щение на круги своя»
14.05 «Истории в фарфо-
ре» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Досто-
евского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Океаны Солнечной 
системы» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.00 «Коктебель. Заповед-
ная зона» Д/ф
17.50 Мастера скрипичного 
искусства
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Алиса Коонен». 85 лет 
Андрею Торстенсену Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» Д/с
21.15 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
22.20 Цвет времени
22.35 «Океаны Солнечной 
системы» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 Мастера скрипичного 
искусства
1.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» Д/с
2.30 «Врубель» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
8.30 «Остров сокровищ» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Правда - 
хорошо, а счастье лучше»
13.50 Цвет времени
14.05 «Истории в фарфо-
ре» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Досто-
евского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.35 «Запечатленное 
время» Д/с
18.05 «Магистр игры»
18.30 Цвет времени
18.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» Д/с
21.15 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
22.20 Цвет времени
22.35 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 Мастера скрипичного 
искусства
1.35 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» Д/с
2.20 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на регби!
17.30 «Главная дорога» (16+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция 
из Австралии (16+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Специальный репортаж 
(12+)
21.35 «В созвездии Стрель-
ца» Т/с (12+)
23.45 Новости
23.50 «В созвездии Стрель-
ца» Т/с (12+)
2.00 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эста-
фета. Мужчины. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего (0+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - В. Мине-
ев. Fight Nights. Трансляция 
из Москвы (16+)
4.50 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» (16+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
8.30 «Спорт высоких техноло-
гий» Д/ф (16+)
9.30 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 
(0+)
16.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.35 «Главная дорога» 
(16+)
18.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Ши-
беник» (Хорватия). Кон-
трольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
23.45 Новости
23.50 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
2.00 Все на Евро!
2.55 Новости
3.00 «Диггстаун» Х/ф 
(16+)
5.00 Все на Матч!
5.35 «Один день в Евро-
пе» (16+)
5.55 Новости (0+)
6.00 Футбол. Словакия 
- Испания. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из. Испании (0+)
8.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая транс-
ляция
10.40 Современное пяти-
борье. Чемпионат Евро-
пы. Эстафета. Женщины. 
Новгорода. Трансляция 
из Нижнего (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Мельник» Т/с 

(16+)

3.45 «Карпов. Сезон 

третий» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Мельник» Т/с 

(16+)

3.40 «Карпов. Сезон 

третий» Т/с (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с (16+)
8.30 «Света с того света» Т/с (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.30 «Отпуск» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
0.40 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с (16+)
8.30 «Света с того света» Т/с (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.30 «Отпуск» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
0.40 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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26 лунный день. Убывающая Луна. Находится в знаке Близнецов. Не очень простой день для людей с тонким восприятием мира. Могут проявиться 
люди, которых вы давно не видели, но такие встречи окажутся очень благоприятными. Слушайте свой внутренний голос, но не спешите с принятием 
решений. Чтобы успокоить мысли, в конце дня примите ванну с морской солью или сделайте контрастный душ.

27 лунный день. Убывающая Луна. Находится в знаке Близнецов. Сделайте несколько медитативных практик, чтобы сосредоточиться и прислушаться к вашим 
истинным потребностям. Подключите воображение и визуализацию целей. Если не можете совсем отказаться от пищи, то сократите вредные продукты и фаст-
фуд, пейте чистую воду. Чтобы избежать соблазнов, стоит день провести в уединении. Работа, требующая усидчивости, будет сегодня хорошо получаться.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Премьера 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
22.25 Вечерний Ургант 
(16+)
23.05 «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не 
будет!» Д/ф (12+)
23.55 Наедине со все-
ми (16+)
0.45 Время покажет 
(16+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Полуфинал. Прямой 
эфир из Лондона

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.50 Наедине со все-
ми (16+)
0.35 Время покажет 
(16+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Косатка» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «За счастьем» 
Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Косатка» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «За счастьем» 
Т/с (12+)

23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

4.05 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (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 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Оверлорд» Х/ф (18+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.55 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (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 «Фантастическая чет-
верка: Вторжение Серебря-
ного серфера» Х/ф (12+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Эффект бабочки» 
Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Святыни христианско-
го мира» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Солнце - ад на небе-
сах» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Лес»
14.05 «Истории в фарфо-
ре» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Досто-
евского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Солнце - ад на небе-
сах» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.30 «Первые в мире» Д/с
17.50 Мастера скрипичного 
искусства
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» Д/с
21.15 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
22.30 «Печальный жизнелюб». 
85 лет Игорю Губерману Д/ф
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 Мастера скрипичного 
искусства
1.45 «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России» Д/с
2.30 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «В поисках экзопла-
нет» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Спектакль «Мнимый 
больной»
13.50 Цвет времени
14.00 «Истории в фарфо-
ре» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть 
Достоевского». Год Досто-
евского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «В поисках экзопла-
нет» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.25 «Первые в мире» Д/с
17.45 Мастера скрипичного 
искусства
18.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни» Д/с
21.15 «День ангела» Х/ф
22.35 «В поисках экзопла-
нет» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 Мастера скрипичного 
искусства
1.55 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России» Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)
16.30 Специальный репортаж 
(12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 «Главная дорога» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
19.10 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Транс-
ляция из Австралии (16+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Вердер» (Германия). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии
2.00 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Смешанные единобор-
ства. Б. Вера - А. Бхуллар. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
4.50 Все на Матч!
5.55 Новости (0+)
6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)
8.05 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» - «Монреаль Кана-
диенс». НХЛ. Кубок Стэнли. 
Прямая трансляция
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
14.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона 
(0+)
16.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 «Главная дорога» 
(16+)
18.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
19.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Лучшие 
бои-2020 (16+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона (0+)
22.35 Все на Матч!
23.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
2.00 Все на Евро!
2.55 Новости
3.00 «Последняя гонка» 
Х/ф (12+)
4.50 Все на Матч!
6.00 Новости (0+)
6.05 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турни-
ра (0+)
8.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие 
голы (0+)
8.30 Велоспорт. Трек. Ку-
бок наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
9.30 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)

12.25 «Красная зона» 
Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Мельник» Т/с 
(16+)

3.50 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

5.15 «Карпов. Финал» 
Т/с (16+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Мельник» Т/с 

(16+)

3.50 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света-2. 
Фильм о фильме» Д/ф (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.30 «Отпуск» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
0.45 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Отпуск» Т/с (16+)
22.30 «Отпуск» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
0.45 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «THT-Club» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)



2 июля 2021 года 9 ТВ-программы и полезные советы
ÏßÒÍÈÖÀ
9 ÈÞËß

ÑÓÁÁÎÒÀ
10 ÈÞËß

28 лунный день. Убывающая Луна. Находится в знаке Рака. День предназначен для подведения итогов. Достаньте ежедневник и отметьте, что уда-
лось выполнить, в чём необходимость отпала, а что требует большего времени для реализации. Своими достижениями можете поделиться с родны-
ми, они разделят с вами радость. Раздайте долги и отпустите обиды. Это освободит место для нового и освежит энергетику.

29 лунный день. Новолуние. Находится в знаке Рака. День стоит начать с планирования. Только не спешите делиться своими планами. Постарайтесь 
отбросить негатив, отпустить тяжёлые мысли. Медитация настроит вас на позитивный лад и зарядит хорошим настроением на весь месяц. Слож-
ные рабочие моменты перенесите на первую половину дня, а вечером обязательно прогуляйтесь и съешьте лёгкий ужин.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
23.15 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Стивен Кинг: 
Повелитель страха» 
Д/ф (16+)
1.10 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле 
(12+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(16+)
4.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Голос русской 
души». К 75-летию 
Валентины Толкуновой 
Д/ф (12+)
15.00 «Наталья 
Варлей. «Свадьбы не 
будет!» Д/ф (12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.35 «Аль Бано и 
Ромина Пауэр: «Felicita 
на бис!» Юбилейный 
концерт в Кремле (12+)
19.10 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.30 Премьера. «Вы-
пускник-2021» (12+)
0.25 «Загадка Анри 
Пика» Х/ф (16+)
2.05 Модный приговор 
(6+)
2.55 Давай поженимся! 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Формула еды» 
(12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Полоса отчуж-
дения» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Токсичная лю-
бовь» Х/ф (12+)

1.05 «Мезальянс» Х/ф 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Косатка» Т/с 
(12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 
время

21.00 «Я вижу твой 
голос» (12+)

22.40 «Мой близкий 
враг» Х/ф (12+)

2.25 «Я его слепила» 
Х/ф (12+)

4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
7.40 «Пиксели» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Крокодил Данди» 
Х/ф (16+)
20.20 «Крокодил Дан-
ди-2» Х/ф (16+)
22.35 «Час пик» Х/ф (12+)
0.35 «Час пик-2» Х/ф 
(12+)
2.20 «Зелёный фонарь» 
Х/ф (12+)
4.05 «Спаун» Х/ф (16+)
5.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (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 «Рэмпейдж» Х/ф 
(16+)
23.00 «Бог грома» Х/ф 
(16+)
1.10 «Пункт назначения» 
Х/ф (16+)
3.00 «Пункт назначе-
ния-2» Х/ф (18+)
4.20 «Пункт назначе-
ния-3» Х/ф (16+)

6.30 «Святыни христианско-
го мира» Д/с
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.35 «Я тебя ненавижу» Х/ф
9.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.20 «Фантазии Веснухи-
на» Х/ф
12.30 Большие и маленькие
14.30 «Бегемоты - жизнь в 
воде» Д/ф
15.30 «Мой нежно любимый 
детектив» Х/ф
16.55 «Предки наших пред-
ков» Д/с
17.35 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр 
Ла Скала
19.05 «Даты, определившие 
ход истории» Д/с
19.35 «Дела сердечные» 
Х/ф
21.05 Клуб «Шаболовка, 
37»
22.15 «Палата №6» Х/ф
23.40 «Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом» 
Д/ф
1.05 «Бегемоты - жизнь в 
воде» Д/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Заяц, который любил 
давать советы» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 Легенды мирового кино
7.30 Новости культуры
7.35 «Тринадцать плюс...»
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «День ангела» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.45 Спектакль «Ревизор»
15.00 Новости культуры
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.35 «Роман в камне» Д/ф
18.00 Мастера скрипичного 
искусства
18.45 «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 «Поет Елена Камбу-
рова». Творческий вечер
22.10 «Я тебя ненавижу» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Море внутри» Х/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Догони-ветер» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета - П. Микс. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 «В созвездии Стрельца» 
Т/с (12+)
16.35 Новости
16.40 «В созвездии Стрельца» 
Т/с (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Кубок Париматч 
Премьер!
19.30 «Последняя гонка» Х/ф 
(12+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Химки». Кубок Париматч 
Премьер. (Московская область). 
Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
1.00 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - М. Спинкс (16+)
1.15 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Л. Савариз (16+)
1.35 Профессиональный бокс. М. 
Тайсон - Дж. Фрэнсис (16+)
2.00 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Футбол. Евро-2020. Лучшее 
(0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» (16+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Химки». Кубок Париматч Пре-
мьер. (Московская область) (0+)
8.00 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
8.30 Велоспорт. Кубок наций. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
9.30 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
10.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Новгорода. Трансляция из 
Нижнего (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
14.25 «Диггстаун» Х/ф 
(16+)
16.30 Специальный ре-
портаж (12+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 «Главная дорога» 
(16+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Лучшие 
голы (0+)
20.00 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Смешанные едино-
борства. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
22.35 Все на Матч!
23.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
1.30 Все на Евро!
2.15 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Монако
4.00 Все на Матч!
5.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
6.00 Новости (0+)
6.05 «Человек в синем» 
Х/ф (12+)
8.05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая транс-
ляция
10.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Женщины. Нов-
города. Трансляция из 
Нижнего (0+)

5.45 «Лесник» Т/с (16+)
8.20 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «Уцелевшие» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Уцелевшие» Т/с 
(16+)
23.30 Маска (12+)
2.45 Дачный ответ (0+)
3.40 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.25 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

3.00 Квартирный во-

прос (0+)

3.55 Их нравы (0+)

4.20 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
1.40 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
2.15 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
2.55 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
3.30 «Настя, соберись!» Т/с (18+)
4.05 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Настя, соберись!» Т/с 
(18+)
0.40 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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2 лунный день. Растущая Луна. Находится в знаке Рака. Посвятите этот день новой информации, обучению, встречам с важными людьми. И постарайтесь 
сделать всё запланированное, а лучше больше. Это даст хороший задел на будущее. Полезны будут занятия спортом или уборка дома. Расстаньтесь с веща-
ми, которые вам не нужны и занимают место. Обратите внимание на состояние полости рта — хорошая пища и тщательная чистка зубов обязательны.

5.00 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» Т/с (12+)
6.00 Новости
6.10 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» Т/с (12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Премьера. «Рус-
ский Север. Дорогами 
открытий» Д/ф (0+)
15.15 «Александр Абду-
лов. «Жизнь на большой 
скорости» Д/ф (16+)
17.05 «День семьи, люб-
ви и верности». Празд-
ничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» Х/ф (6+)
0.05 «Пираньи Неапо-
ля» Х/ф (18+)
2.00 Модный приговор 
(6+)
2.50 Давай поженимся! 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Счастливый 
маршрут» Х/ф (12+)

6.00 «45 секунд» Х/ф 
(12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 «Большая пере-
делка»

12.00 «Парад юмора» 
(16+)

14.00 «Полоса отчуж-
дения» Т/с (12+)

17.50 «Сердечных дел 
мастера» Х/ф (12+)

20.00 Вести

21.50 «Тренер» Х/ф 
(12+)

0.40 «Тренер» Д/ф 
(16+)

2.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Лондона

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.40 «Крокодил Данди» 

Х/ф (16+)

11.25 «Крокодил Дан-

ди-2» Х/ф (16+)

13.40 «Плохие парни» 

Х/ф (16+)

16.00 «Плохие парни-2» 

Х/ф (16+)

19.00 «Плохие парни 

навсегда» Х/ф (16+)

21.25 «Штурм Белого 

дома» Х/ф (16+)

0.00 «Мальчики-налетчи-

ки» Х/ф (16+)

2.00 «Ограбление в ура-

ган» Х/ф (16+)

3.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

6.30 «Маугли» М/ф
8.20 «Мой нежно любимый 
детектив» Х/ф
9.45 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Дела сердечные» 
Х/ф
11.40 Больше, чем любовь
12.25 «Путешествие волка» 
Д/ф
13.20 «Коллекция» Д/с
13.50 «Либретто» М/ф
14.05 Голливуд Страны 
Советов
14.20 «Сердца четырех» 
Х/ф
15.50 «Пешком...»
16.20 «Предки наших пред-
ков» Д/с
17.00 Линия жизни
17.55 Музыкальный 
дивертисмент «Искусство 
- детям»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Больше, чем любовь
20.50 Легендарные спектак-
ли Большого
23.25 «Сердца четырех» 
Х/ф
1.00 «Путешествие волка» 
Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Легенды перуанских 
индейцев» М/ф

11.00 Профессиональ-
ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция 
из Великобритании (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
14.25 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
16.35 Новости
16.40 «В созвездии 
Стрельца» Т/с (12+)
18.50 Новости
18.55 Все на Матч!
19.30 Футбол. Евро-2020. 
Лучшее (0+)
21.25 Новости
21.30 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. Пря-
мая трансляция
1.00 Все на Матч! (12+)
2.00 «Финал. Live»
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер (0+)
8.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
8.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
9.30 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)
10.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. 
Новгорода. Трансляция 
из Нижнего (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

8.20 Кто в доме хозя-
ин? (12+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.55 Дачный ответ 
(0+)

14.00 «Детская Новая 
волна-2021» (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

19.00 «Уцелевшие» Т/с 
(16+)

20.00 Сегодня

20.35 «Уцелевшие» Т/с 
(16+)

23.30 Маска (12+)

2.55 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)

3.50 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Жизнь хуже обычной» 
Х/ф (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

В течение текущего года на терри-
тории обслуживания МО МВД России 
«Усть-Кутский» увеличилось количе-
ство совершенных административных 
правонарушений по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
(побои). В связи с этим МВД информи-
рует граждан о том, что за повторный 
факт совершения административного 
правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по ст. 116.1 УК РФ (Нанесение 
побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию). Уголовная 
ответственность по статье 116 УК РФ 
теперь наступает за нанесение побо-
ев или совершение насильственных 
действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, 
указанных в статье 115 УК РФ (то есть 
причинение легкого вреда здоровью), 
совершенных из хулиганских побужде-
ний, а равно по мотивам политической, 
идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или 
вражды, либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы. Побои, совершен-
ные впервые в отношении членов се-
мьи и иных близких лиц, переведены 
в разряд административных правона-
рушений — статья 6.1.1 КоАП РФ («По-
бои»). Важно отметить, что нанесение 
побоев лицом, ранее уже подвергну-
тым за аналогичное деяние админи-
стративному наказанию, влечет уго-
ловную ответственность по ст. 116.1 УК 
РФ. Срок, в течение которого лицо счи-
тается подвергнутым административ-
ному наказанию, установлен статьей 
4.6 КоАП РФ и составляет один год со 
дня окончания исполнения постановле-
ния о назначении административного 
наказания, применительно к статье 

6.1.1 КоАП РФ – в течение года со дня 
уплаты административного штрафа (от 
5 до 30 тысяч рублей), отбытия админи-
стративного ареста (от 10 до 15 суток) 
или отработки обязательных работ (от 
60 до 120 часов). В свою очередь, нане-
сение побоев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию, карается 
по статье 116.1 УК РФ штрафом в раз-
мере до 40 тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев 
либо обязательными работами на срок 
до 240 часов, либо исправительными 
работами на срок до шести месяцев, 
либо арестом на срок до трех месяцев.
Таким образом, в случае совершения 
противоправных насильственных дей-
ствий, не подпадающих под действие 
ст. 116 УК РФ, потерпевшему необходи-
мо обращаться в территориальный от-
дел полиции, где сотрудниками органов 
внутренних дел в отношении виновного 
лица должен быть составлен протокол 
об административном проступке, пред-
усмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ, кото-
рый направляется для рассмотрения 
соответствующему мировому судье.

За такие административные право-
нарушения как мелкое хищение (ст. 
7.27 КоАП РФ), незаконная реализация 
алкогольной продукции (14.17.1 КоАП 
РФ), уклонение от административного 
надзора или неоднократное несоблю-
дение установленных судом ограниче-
ний (ст. 19.24 КоАП РФ), совершённые 
лицом, ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию в течение 
года за аналогичное правонарушение, 
также предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»

Всё о рыбалке
В соответствии с пунктом 17.1.29. Пра-

вил рыболовства для Байкальского ры-
бохозяйственного бассейна, Приказом 
Минсельхоза России от 24.04.2020 года № 
226 с первого июля на всех водных объек-
тах рыбохозяйственного значения бассей-
на реки Лены разрешена добыча (вылов) 
всех водных биологических ресурсов.

В открытые для рыбалки сроки разрешен 
лов спиннингом, удочкой. При любитель-
ском рыболовстве запрещается применение 
сетей всех типов и наименований, ставных 
и закидных неводов, ловушек всех типов: ме-
реж, вентерей, верш, фитилей, корчаг, морд 
и. т д, а также «закидушек» с общим количе-
ством крючков более десяти штук на оруди-
ях лова у гражданина. Переметов с количе-
ством крючков более десяти штук на орудиях 
лова, бредней, «накидок», «телевизоров», 
«экранов», «косынок». Запрещается лов 
рыбы с применением колющих орудий лова, 
взрывчатых, токсичных веществ, электрото-
ка, самоловящих крючковых снастей, гоном 
при помощи бряцал и ботания, устройством 
заездков, способом багрения. Запрещается 
лов рыбы с судов и прочих плавсредств, не 
зарегистрированных в установленном поряд-
ке и не имеющих четко нанесенных на борту 
опознавательных знаков установленного об-
разца, поэтому перед выездом на рыбалку 
проверяйте, пройден ли техосмотр вашего 
плавсредства, хорошо ли видны бортовые 
номера. При необходимости обращайтесь 
в инспекцию маломерного флота.

Суточная норма добычи (вылова) на граж-
данина определена правилами рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бас-
сейна: хариус, ленок, сиг, таймень – пять кг. 
Щука – десять кг. Елец, плотва, окунь – двад-
цать кг. Добыча водных биоресурсов разре-
шается в размере не более одной суточной 
нормы при пребывании на водном объекте 
в течении одних суток. В случае пребывания 
на водном объекте более одних суток, неза-

висимо от времени пребывания на водном 
объекте добыча водных биоресурсов разре-
шается в размере не более двух суточных 
норм добычи.

Для нарушителей правил рыболовства 
предусмотрены санкции в виде довольно 
значительных штрафов: от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей – это не считая иска за 
незаконно выловленные водные биоре-
сурсы: сиг, ленок, хариус, щука – 925 руб., 
таймень –  10 635 руб., елец, плотва, 
окунь – 250 руб., другие виды – 100 руб.

На территории Усть-Кутского района госу-
дарственный контроль за использованием 
рыбных запасов в рыбохозяйственных во-
доемах бассейна реки Лены осуществляет 
Братский межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны Ангаро–Байкальско-
го территориального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству, инспектора-
ми которого проводятся регулярные рейды 
на водных объектах, в том числе совместно 
с отделом МО МВД России «Усть-Кутский», 
отделом полиции на транспорте, работника-
ми центра ГИМС МЧС России по Иркутской 
области и специалистами Министерства 
лесного комплекса Иркутской области.

Особо отмечаем, что движение и стоянка 
автотранспорта в водоохранной зоне водое-
мов вне дорог с твердым покрытием запре-
щена согласно п. 4, ч. 15, ст. 65 Водного ко-
декса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

Кроме этого, в связи с пожароопасным 
периодом и введением на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
режима функционирования «Повышенная 
готовность» доступ населения и автотран-
спорта в лесную зону и на прилегающие 
к ней территории запрещен.

По возникающим вопросам рекомендуем 
обращаться по адресу: город Усть–Кут, ул. Со-
ветская, 97; или по телефону: 8(39565)54-3-41.

Комитет по природным ресурсам
и сельскому хозяйству
Администрации УКМО

Ответственность за повторное привлечение
к административной ответственности за правонарушения,

предусмотренные ст. ст. 6.1.1, 7.27, 19.24 КоАП РФ



2 июля 2021 года 11 Объявления. Реклама
График личного приёма граждан мэром Усть-Кутского муниципального образования на июль 2021 года

Дата Часы приёма Ф.И.О.
вторник 15.00 – 17.00

Анисимов Сергей Геннадьевич6, 13, 20, 27
четверг 15.00 – 17.001, 8, 15, 22, 29

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

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточки личного приёма.
График приёма граждан руководителями органов

Администрации Усть-Кутского муниципального образования на июль 2021 года
Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образова-
ния 12 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по со-
циальным вопросам 5 понедельник

Великанов В.Л. Руководитель аппарата администрации Усть-Кутского муниципально-
го образования 19 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального образования по 
экономическим вопросам 26 понедельник

Рыбак О.В. Начальник Финансового управления Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 14 среда

Шалагин А.Ю. И.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования 9 пятница

Садыкова Е.П. Начальник Правового управления Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования 7 среда

Васильков К.В. Председатель комитета по экономике, социально-трудовым отношени-
ям и ценам Администрации Усть-Кутского муниципального образования 23 пятница

Тесейко А.Н.
Председатель комитета архитектуры, градостроительства и капи-

тального строительства Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования

21 среда

Носкова Н.В. Начальник управления культуры, спорта и молодёжной политики Ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования 28 среда

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час. Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по телефонам:

8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.

К сведению руководителей, специалистов
по охране труда предприятий,

организаций, учреждений
Усть-Кутского муниципального образования!
Администрация Усть-Кутского муниципального образо-

вания напоминает о том, что Приказом Минтруда и соц. 
защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580-н определен порядок 
и условия финансового обеспечения страхователей 
предупредительных мер для страхователей. Финансо-
вое обеспечение предупредительных мер осуществля-
ется страхователем за счет сумм страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, подлежащих перечислению в установленном по-
рядке страхователем в Фонд. Объем таких средств не 
превышает 20 процентов (в отдельных случаях – до 30 
процентов) сумм страховых взносов, начисленных им за 
предшествующий календарный год. Расчет суммы фи-
нансового обеспечения на 2021 год можно уточнить в 
Филиале № 13 фонда социального страхования по адре-
су: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85А, или по телефону 5-14-86, 
контактное лицо Шелёмина Мария Георгиевна.

Администрация УКМО рекомендует страховате-
лям-работодателям Усть-Кутского района организовать 
работу по реализации права использования средств 
фонда социального страхования и обратиться с заяв-
лением о финансовом обеспечении предупредительных 
мер в срок до 1 августа текущего календарного года.

В.А. КАЛАШНИКОВ,
первый заместитель мэра

Усть-Кутского муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период подготовки к выбо-

рам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации 
восьмого созыва и дополни-
тельных выборов депутатов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва по одномандатным из-
бирательным округам № 2, 3, 
назначенным на 19 сентября 
2021 года, рекламно-производ-
ственная группа «АРТ ПЛЭЙС» 
предлагает следующие услуги:

Разработка макетов – от 600 
руб./усл.

Печать на баннерной ткани Ки-
тай 340 г./кв. м – 200 руб./кв. м.

Печать наклеек – от 1 000 руб./
кв. м.

Печать листовок/буклетов – от 
50 руб./шт.

Печать визитки – 10 руб./шт.
Монтаж/демонтаж баннеров – 

3 000 руб./усл.
Аренда рекламно-информаци-

онного поля – от 1 100 руб./кв. м.
АДРЕС И ТЕЛЕФОН:
РФ, Иркутская область, 

666784, г. Усть-Кут, ул. Реброва- 
Денисова, строение 10.

Телефон: 8(39565)5-22-11. 
Сот.: 8-902-548-95-19.
E-mail: art10p@mail.ru

В работе бюро медико-социальной экспертизы
в Усть-Куте произошли изменения

Администрация Главного бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области сообщает о переезде 
Бюро № 18, расположенного в городе Усть-Куте. Врачи-эксперты бюро устанавливают и продлевают инва-
лидность, разрабатывают программы реабилитации, а также определяют нуждаемость в мерах социальной 
поддержки пострадавшим на производстве жителям Усть-Кута, Усть-Кутского и Казачинско-Ленского районов.

С 25 июня 2021 года бюро МСЭ 
продолжит работу на базе По-
ликлиники «РЖД-Медицина» по 
адресу: улица Реброва-Денисо-
ва, 4. Врачи-эксперты и специа-
листы бюро МСЭ будут распола-
гаться в просторных кабинетах, 
доступных для людей с ограниче-
ниями. Поликлиника находится в 
оживленном месте города, неда-
леко остановка общественного 
транспорта «Станция Лена».

Руководитель – главный эксперт 
по медико-социальной экспертизе 
в Иркутской области Наталья Ва-
сильевна Рыбченко отмечает, что 
в кабинетах по новому адресу не-

давно провели ремонт, на входной 
группе в поликлинику установлен 
пандус для инвалидов на крес-
ло-колясках, в здании работает 
лифт, в кабинетах для приема 
граждан расширены дверные про-
емы. На прилегающей к поликли-
нике территории для приезжаю-
щих на автомобиле расположена 
специальная парковка. В даль-
нейшем администрация ГБ МСЭ 
планирует установить на этаже 
специальные знаки для слепых и 
слабовидящих.

Во всех кабинетах уже установ-
лена система аудио- и видеофик-
сации. Такая мера предусмотре-

на законодательно и необходима 
как для рассмотрения спорных 
вопросов, так и как антикорруп-
ционная мера. В целях предот-
вращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
медико-социальная экспертиза 
в настоящее время проводится 
исключительно заочно, приём 
граждан во всех филиалах МСЭ 
ограничен. При возвращении 
к очной форме работы после 
снятия ограничений (при благо-
приятной эпидситуации, предва-
рительно после 1 октября 2021 
года) камеры будут записывать 
всю процедуру экспертизы от на-

чала до объявления экспертного 
решения. Под видеонаблюдение 
не попадают только те зоны, где 
проводят врачебный осмотр. Вся 
информация с камер по защи-
щенным каналам связи стекает-
ся в базу на сервере в Иркутске.

Все вопросы по инвалидности 
и реабилитации можно задать по 
телефону бюро № 18 в Усть-Куте 
8(39565)5-90-67, а также по те-
лефону «горячей линии» учреж-
дения в Иркутске 8(3952)488-631 
либо на сайте учреждения http://
www.38.gbmse.ru/ в разделе «Ра-
бота с обращениями граждан и 
организаций».

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8-964-221-
71-78. (4-4)

***
требуются машинисты 

автокрана, стаж работы 
не менее 3-х лет, 8 разря-
да. Требования: добросо-
вестность, аккуратность, 
бережное отношение к 
технике. Своевременная 
заработная плата. Работа 
на территории строящегося 
Усть-Кутского завода поли-
меров. Тел. 8-987-297-85-
97, Алексей.

ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру на 
Лене. Тел. 8-950-123-62-74. 
(1-3)

***

новую 3-комнатную квар-
тиру, 2/3 этаж, площадью 
66 кв. м, по ул. Ленрабочих, 
8А. Цена 2 500 тыс. руб. 
Дом сдан в 2016 году, кир-
пичный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75. (2-3)

***
квартиру в микрорайоне 

Судоверфи. Есть баня, те-
плицы, насаждения. Тел. 
8-914-956-54-68. (2-2)

***
продам или обменяю уют-

ную 3-комн. квартиру, 53,2 
кв. м, 5/5 этаж, ул. Пушкина, 
123. Цена 2 500 тыс. руб. 
Дом кирпичный, имеется 
балкон, санузел совмещён. 
Хорошее месторасположе-
ние, рядом лесной массив. 

Тел. 8-914-903-66-92, после 
15 часов. (2-3)

ДОМА, ДАЧИ,
ЗЕМЕЛЬНЫЕ

УЧАСТКИ
2-этажную дачу по реке 

Куте, на 694 км ж/д, в СОНТ 
«Автомобилист-1». Тел.: 
8-983-412-20-12. (2-2)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены, в хорошем 
состоянии, без подвала. 
Тел.: 8-983-412-20-12. (2-3)

***
а/м «ВАЗ-2102», в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-964-
742-76-01. (2-4)

***
гараж в районе Судовер-

фи. Тел. 8-964-742-76-01. 
(2-3)

***

теплоход «Костромич», 
проект «Т–63» с двумя бар-
жами 200 и 250 т и катером 
«БМК-130». Тел. 8-914-270-
85-88.

КУПИМ
буровой инструмент, ал-

мазный, коронки, труба, 
штанги, долота, пневмоу-
дарники. Тел. 8-913-540-55-
49, Сергей.

РАЗНОЕ
Продам оленьи унты из 

таймырского камуса, ка-
чество гарантирую, до ав-
густа – скидка. Тел. 8-914-
840-27-39. Светлана.

***
Утерянный аттестат об 

общем образовании на имя 
Погодаева Алексея Нико-
лаевича считать недей-
ствительным.

18 июля в санатории «Эйсейра»
прием (взрослых и детей) аллерголога

(прививки от аллергии), пульмонолога,
дерматолога, лор.

Забор крови на все виды анализов.
Запись по тел.: 8-908-664-86-20.
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Профессия блогера быстро набирает популяр-
ность, а в 2004 году получила даже свой празд-
ничный день, и начиная с этого периода всё ин-
тернет-сообщество ежегодно отмечает в июне 
Международный день блогера. В связи с этим 
событием у нас для вас, дорогие читатели, нео-
бычная история.

Несколько месяцев назад, после публикации в на-
шей газете интервью с Алексеем Трубициным, путеше-
ственником из Минеральных Вод, решившим побывать 
во всех городах России, и наш северный город Усть-
Кут попал в список мест, которые Алексей посетил, нам 
написал парень из Австралии, который увидел репост 
нашего интервью в социальных сетях и выбрал газету 
«Ленские вести», чтобы рассказать теперь уже о своих 
путешествиях.

Предложение неожиданное и одновременно очень 
приятное, и поводом рассказать об этом добром чело-
веке, блогере-путешественнике, журналисте, фотогра-
фе, человеке мира, Александре Жданове, и стал Меж-
дународный день блогера.

— Давайте знакомиться, Александр! Расска-
жите нашим читателям о себе.

— Я из города Санкт-Петербурга, мне 36 лет. Моя 
мама воспитатель, она очень много своего времени по-
святила мне. Всегда занималась моим развитием, дава-
ла знания из разных областей: истории, русского языка, 
английского и в школу я пришел уже очень подготовлен-
ным. Мама всегда меня поддерживала, и была немно-
го взволнована, когда узнала, что я хочу поступить на 
журналистику, ведь это престижный факультет и у нее 
были опасения, что я не смогу поступить на госбюджет, 
но я поступил в Санкт-Петербургский государственный 
университет и закончил его с красным дипломом.

— Откуда пришла любовь к журналистике?

— Когда мне было восемь лет, мама увидела объяв-
ление в газете, о том, что на Пятый канал телевиде-
ния Санкт-Петербурга, в детскую телепередачу «Раз-
ноцветная собака», открыта вакансия ведущего, и мы 
решили попробовать. Я хорошо читал, знал наизусть 
большое количество стихов, так вот на кастинге было 
задание прочесть на камеру любое произведение, ко-
торое тебе знакомо, и я прочел «К морю…» А.С. Пуш-
кина. Режиссера очень удивили моя уверенная подача 
и безукоризненное прочтение, и меня утвердили на 
этот проект соведущим (программа рассказывала де-
тям про искусство, про художников, про мультиплика-
цию, детское кино). К тому же благодаря поставленной 
речи мне была определена еще одна роль – я читал 
закадровый текст.

— Насколько этот опыт Вам запомнился?

— Я до сегодняшнего дня помню, как однажды за ка-
дром читал тест о Уолте Диснее, я даже предположить 
тогда не мог, что однажды побываю во всех Диснейлен-
дах нашей планеты!

До 14 лет я проработал в этой программе, позже по-
ступил в школу телевизионного мастерства на этом же 
канале. Это был хороший опыт, но важнее было то, что 
я познакомился там со своим будущим редактором, ко-
торый взял меня в молодежный журнал «Твой».

— Работа в журнале – это отличное от те-
левидения направление. Насколько легко Вам 
было вникнуть в суть, что стало ключевым 
в этом периоде?

— Я работал фотографом в Питере в журнале и на 
всех гастролях Димы Билана, и таких групп, как «Ива-
нушки Интернэшнл», «Смэш», сопровождал их как 
внештатный фотограф. Когда началась первая «Фабри-
ка звезд», продюсером которой являлся И.И. Матвиен-
ко меня пригласили внештатным фотографом, которым 
я отработал на всех «Фабриках», с первой по седьмую, 
единственная трудность была в том, что на каждый 
отчетный концерт я ездил из Петербурга в Москву, но 
это даже сложностью назвать нельзя, ведь у меня был 
потрясающий опыт, множество интересных знакомств, 
я смог оказаться внутри телевизионного мира.

Когда закончился проект, все участники знали меня 
лично, и когда они приезжали в последующем на га-
строли в Питер, они даже не раздумывали, кого взять 
сопровождающим фотографом на свои концерты. Ра-
бота заключалась в репортажной съемке, я снимал 
все: момент прибытия артиста в аэропорт или на вок-
зал, его встречи с публикой, сами концерты – и вече-
ром того же дня отдавал готовые фото продюсерам.

— Вы не просто блогер, журналист, фото-
граф, но и писатель! Как пришло решение на-
писать не одну, а целых восемь книг? О чем 
Вы поведали читателям? Удалось ли Вам по-
лучить прибыль или идея была не в этом?

— Книги написаны в жанре детектива, где я являюсь 
главным героем, мне хотелось рассказать добрые чело-
веческие истории всем известных людей, с которыми мне 
посчастливилось работать на Первом канале, показать 
как устроена работа на телевидении, что скрыто от глаз 
простых людей, как происходит становление артистов. 
Мне кажется мои книги – это небольшая история жиз-
ни шоу-бизнеса, а вот несколько позже я написал книгу 
о своих путешествиях, которая разошлась хорошим тира-
жом, и на сегодня я уже заключил контракт на написание 
девятой книги, которая выйдет на английском языке.

— В какой момент Вы решили, что пора от-
правляться в путь? Почему запланировали по-
сетить все страны мира, что Вами двигало?

— Путешествовать я начал с подросткового периода, 
мне нравилось разговаривать на английском и приме-
нять его в живом общении с носителями языка, позже 
я выучил и испанский, с педагогом Марией Виноградо-
вой, еще в России, на это ушло два с половиной года, 
она смогла просто влюбить меня в этот прекрасный язык.

А вот цели стать путешественником даже близко не 
было, пока я не посетил около половины стран мира. 
Первый сто стран мира – это были просто поездки че-
ловека-журналиста-студента, который изучал свою 
планету, смотрел на нее влюбленными глазами и ез-
дил, чтобы просто узнать мир.

— Бытует мнение, что путешество-
вать – это очень дорогое удовольствие. Как 
Вам удавалось обходить эту проблему?

— Когда я начинал путешествовать, я работал на 
Первом канале и получал достаточно хорошие гоно-
рары, что позволило совершить самые дорогостоящие 

путешествия. А еще я умею не тратить деньги зря: я не 
пью алкоголь, ни разу в жизни не курил, у меня нет ма-
шины, поэтому я могу экономить большую часть своих 
средств, в отличие от многих людей. Три чашечки кофе 
в день – это же не считается, правда?

Люди много денег тратят на клубы, на развлечения, 
придуманные самими же людьми, а моя цель была уви-
деть потрясающий мир, я инвестировал в себя, считаю, 
что путешествия – это саморазвитие, это возможность 
увидеть нашу планету, посмотреть не через экран теле-
визора, а лично присутствуя, общаясь вживую, изучая!

— Наверняка, есть определенные хитрости 
путешественника, как расходовать средства 
разумно, готовясь к поездке?

— Конечно, у меня есть полезные советы, облегчаю-
щие путешествия. Так, например, пользуюсь одной се-
тью отелей – их система позволяла бронировать места 
задолго до открытия самой брони, так как я являюсь 
продвинутым пользователем и постоянным гостем. 
Также я активно использую карточки лояльности, соби-
раю «мили» в авиакомпаниях.

Имея удаленную работу, я не привязан к какому-то 
определенному месту, а самое главное, я не обязан 
проводить время в офисе от звонка до звонка, а со-
ответственно у меня очень гибкий график жизни, бла-
годаря этому у меня была возможность значительно 
заранее – а это за полтора года – покупать билеты для 
своих путешествий. Так, например, получилось с моей 
поездкой в США из Петербурга: если берешь билет за 
год, то он стоит 30 тыс. руб., за полгода – 60 тыс. руб., 
а вот за неделю уже 120 тыс. руб. Именно эта система 
сэкономила мне очень много денег.

— Как Вы планировали свой маршрут?

— Я садился и добросовестно выстраивал логистику 
своего путешествия, узнавал какие страны рядом, на-
сколько быстро можно получить визу, есть ли возмож-
ность добраться из одной страны в соседнюю – это 
одни из самых важных вопросов.

— Обычная жизнь Александра Жданова про-
должалась или путешествие стало жизнью?

— В путешествиях по планете много поразительного! 
И действительно, они становятся жизнью!

Например, оказавшись в Уганде и встретив человеко-
подобных обезьян – а они последние на нашей планете, 
обитают только в Уганде и Руанде – я шел по лесу около 
пяти часов, чтобы они просто посмотрели мне в глаза! 
Или, например, в Южной Георгии, куда я ходил на кора-
бле с экспедицией, высадка происходила в удивитель-
ном месте, где обитают тысячи пингвинов, которые ни 
разу в жизни не видели людей… Это необычайно, они 
проявляли такое милое любопытство, осторожно подхо-
дя к нам и принюхиваясь, пытаясь понять, кто мы… Или 
когда я летел в Мьянму (Бирму) на воздушном шаре, 
в долине Золотых Пагод, сознание просто переверну-
лось. Или когда стоял у подножия японских высоток, 
когда скоростной поезд Синкансэн, который разгоня-
ется до 460 километров в час, вез меня куда-то… Или 
когда мы прилетели в Саудовскую Аравию и в пустыне 

Блогер-путешественник шагает по миру

Япония. Острова

Южная Георгия. Колония пингвинов
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Конец мира передо мной раскинулось песчаное плато, 
уходящее до самого горизонта… Когда ты видишь все 
эти вещи, то понимаешь, что по-настоящему счастлив!!

Ничто не даст человеку эти ощущения: ни самый до-
рогой отель, ни выставки, ни клубы – только природа, 
удивительная планета. Это именно то, что меня всегда 
мотивировало и двигало в путешествиях!

— Сколько времени прошло от посещения 
первой страны и до момента, когда Вы оказа-
лись в последней стране на планете?

— Прошло 14 лет и 11 месяцев и 18 дней!!

— Вы путешествовали в одиночку?

— Нет, я был со своим другом Михаилом Зарубиным. 
Мы вместе отметились во всех странах мира, установив 
несколько рекордов, и попали в национальный реестр 
рекордов Украины. Книга рекордов России зафиксиро-
вала нас как рекордсменов, которые именно совместно 
посетили все страны мира. А еще мой личный рекорд 
от Книги рекордов России – это то, что я самый моло-
дой россиянин, который посетил все страны мира!

— Александр, Вы вели какой-то дневник в пу-
тешествиях?

— Я написал книгу под названием «Путь к мечте», 
которую издали тиражом 10 000 экземпляров. В ней 
я рассказал о своем опыте, о том, где обязательно сто-
ит побывать, а также какие уголки мира я бы не совето-
вал посещать. Я писал о путешествиях и в социальных 
сетях. У меня очень увлеченная аудитория, как мне ка-
жется, это потому, что мир для каждого из нас создан 
и открыт, поэтому прикоснуться к нему, хотя бы вирту-
ально, интересно каждому.

В какой-то момент я понял, что место твоего прожива-
ния не самое главное, будь то Африка или Монголия, Уз-
бекистан или Австралия, жизнь в каждой части планеты 
идет свои чередом: люди женятся и рождаются, болеют 
и веселятся. Важнее единение человека и природы.

— Что для Вас блогерство?

— Мне, честно говоря, не очень нравится вся эта со-
временная терминология, хотя теперь придется сми-
риться с новым, я больше остаюсь журналистом, кото-
рый делится своими мыслями с окружающим миром, но 
не в формате: «Я тут был! Я это ел! Это видел!». Мне 
хочется нести обучающую функцию, при этом не навя-
зывая свою точку зрения, но обширно рассказывая, как 
живут другие люди, как учатся, как на одну и ту же про-
блему смотрят с разных сторон, какой удивительный 
мир вокруг, хочется передать ощущения, которые я ис-
пытываю, когда беру на руки коалу, что испытываю, когда 
вижу какой-то необычный обряд.

— Насколько мне известно, Вы уже почти 
год проживаете в Австралии, это запланиро-
вано или стечение обстоятельств?

— Год назад я вместе с путешественником Михаилом 
Зарубиным приехал в Западную Австралию, чтобы по-
бывать на Кокосовых островах, и буквально через три 
дня после нашего приезда штат закрылся, они в целях 
безопасности объявили локдаун (строгую изоляцию).

— Насколько сложно дался Вам этот период, 
получилось адаптироваться именно для про-
живания, а не для путешествия?

— Сначала был шок, непонимание, что делать. Пра-
вительство продлило визу на два года, но я решил не 

тратить свое время впустую, поменял тип визы и пе-
решел с туристической визы на студенческую, чтобы 
обучиться новой профессии, поступил в IT-колледж, 
и получаю профессию, с которой в сегодняшнем вре-
мени буду востребован в любой стране.

— Что Вас больше всего потрясло в Вашей 
полной путешествий жизни?

— Жизнь – это множество впечатлений, поэтому 
меня поражало многое! В Южной Африке я гулял со 
львом в заповеднике, я плавал со скатами в Карибском 
бассейне, был в Бермудском треугольнике, посетил 
очень далекую территорию, куда корабли приходят 
два-три раза в год, там проживает около 246 человек, 
называется это место Тристан-да-Кунья.

— Как Вы переживали разлуку с близкими?

— У меня к этому особый подход! Моя любимая мама, 
которая, преодолевая разные трудности, вырастила нас 
со старшим братом и поддерживает до сегодняшнего 
дня, всегда стремилась сделать нас счастливыми, а се-
годня я счастлив в путешествиях. Я счастлив понимать, 
что на планете не осталось ни одной страны, в которой 
бы я не побывал, ведь существует расширенный список 
из 255 стран и территорий, в который входят 193 офици-
ально признанных ООН страны, и на момент прошлого 
года мне осталось посетить всего девять подобных тер-
риторий, что закрыть и этот список, но пандемия внесла 
свои коррективы, я не печалюсь: это только продлевает 
особое удовольствие узнавать мир!

— Путешествия – это всегда о радости 
и счастье? 

— Когда шагаешь по миру, ты, естественно, попада-
ешь не только в благополучную и мирную среду, хотя 
планета сама по себе потрясающая абсолютно везде, 
но есть страны и территории, где люди постарались 
над созданием тяжелых условий и гнетущей обстанов-
ки. Сирия, Йемен, Сомали, Афганистан… Мне было 
действительно тяжело и нервозно в таких местах: ты 
по-настоящему боишься за свою жизнь, но главное, 
приходит осознание, что люди, живущие в этих местах, 
стали разменной монетой политики, они живут в стра-
хе, печали, каком-то обыденном, ужасающем принятии 
ситуации, которую они не в силах изменить.

Или, например, попадая в беднейшие страны Афри-
ки, в которых дети начиная лет с пяти ходят с котел-
ком и побираются, добывают еду или должны что-то 
украсть, чтобы помочь своей семье, когда ты видишь 
совершенно отличный от нас уклад жизни, ты начина-
ешь ценить свою жизнь, возможность получать образо-
вание, жить в относительно здоровой среде.

В Сьерра-Лионе, самой маленькой стране Африки, 
известной миру благодаря своим богатым запасам 
алмазов, при этом остающейся одной из беднейших 
стран планеты, была вспышка лихорадки Эбола, и год 
туда никто не мог приехать или прилететь, я был на 
судне в экспедиции и добрался туда, чтобы поддер-
жать живущих там людей.

Мы играли в футбол с местными, переболевшими страш-
ной лихорадкой, от которой умирают до 90% заболевших, 
когда весь мир отвернулся от них. Многие из них потеряли 
конечности. Мы играли командой нашей экспедиции, а по 
глазам текли слезы. Такое никогда не забудешь...

— Какова была продолжительность пребы-
вания в одной стране?

— Ориентировочно, я старался побыть в каждой 
стране минимум неделю, но есть места, такие как 
Франция, США, в которых я был по 10 – 15 раз, пе-
ремещаясь по разным регионам и штатам. Есть ме-
ста на планете, где долгое пребывание в принципе 
опасно, – это там, где идут военные действия и не-
стабильная обстановка.

Еще есть страны, такие как Науру или Кирибати, на-
столько крохотные, что их возможно объехать за три–
четыре часа. А вот были страны, как в Латинской Аме-
рике, где я пробыл по два с половиной месяца, чего мне 
оказалось невероятно мало, чтобы понять это место.

— Вы патриот своей страны?

— Для меня любить Россию – это знать ее историю, 
иметь представление о необъятных просторах, о ре-
спубликах, культурах, национальностях. Беречь при-
роду. Рассказывать о России людям в других странах, 
развеивать стереотипы. Поддерживать связь с россий-
ской диаспорой, где бы я ни находился, брать хорошие 
примеры с жителей других государств и внедрять что-
то действительно полезное у себя.

Патриотизм – это игнорировать моду лить негатив на 
свою Родину. Поступать по справедливости по отноше-
нию к своей стране, по совести, по долгу, по чести, ведь 
с малого начинается большее.

Вот и все! Чтобы любить Родину, необязательно про-
жить там всю жизнь. Патриотизм – это не наклейка на 
машину. Потому что тот, кто любит свою страну, стара-
ется сделать ее лучше делами, а не словами!

— Самый на мой взгляд важный вопрос! Как 
Вы, будучи человеком общительным, видев-
шим мир и знающим огромное количество 
людей, человеком, рассказавшим о себе даже 
в книге, как Вам удалось остаться таким по-
зитивным, добрым, не выгоревшим, не устав-
шим от общения с большим количеством 
людей и умеющим заряжать энергией на рас-
стоянии?

— Меня переполняют чувства, добрая энергия, зна-
ния, и именно ради того, чтобы подарить людям под-
держку и радость, я и стал делиться этим в социаль-
ных сетях, я просто не мог это все оставить у себя. 
Пусть эта профессия сейчас называется «блогер», 
я счастлив, что у меня есть такая возможность! Это так 
приятно понимать, что приносишь пользу людям, мне 
хочется влюбить людей в путешествия, я хочу показать 
всем людям, что путешествовать может каждый!

Что путешествие – это не отель, в котором «все вклю-
чено» и бассейн рядом. Это целый уникальный мир 
внутри каждой страны, это когда ты изучаешь страну 
еще до приезда в нее, выбираешь интересные марш-
руты, общаешься с коренным населением, пробуешь 
местную кухню, изучаешь культуру и понимаешь, на-
сколько уникальна каждая из них, какой потрясающий 
мир вокруг тебя!

— Огромное спасибо, Александр, за то, что 
своим повествованием Вы погрузили читате-
лей в атмосферу путешествия!

Нина ГАЛЕЕВА

Англия. Лондон. Тауэрский мост
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Ветеран БАМа Николай Афанасьевич Саргин 
пришел на встречу с дочкой Натальей. Они принес-
ли с собой несколько альбомов с фотографиями 
и значками, посвященными стройке века. Как рас-
сказала Наталья, коллекционированием два года 
назад увлёкся её сын Захар, наслушавшись исто-
рий деда. Тот, как только внук приходил в гости, 
сначала доставал альбомы, рассказывал, что изо-
бражено на каждом снимке, какими дорогами про-
шёл, где побывал и что увидел. Потом в шкафчи-
ке у деда нашел несколько значков, посвященных 
БАМу. Всё это очень заинтересовало парня. Мама 
только поддерживает увлечение сына.

Лариса Норина подарила в коллекцию Захара не-
сколько интересных значков, а Наталья ей — книгу 
о БАМе. Все остались довольны.

Родился Николай Афанасьевич в Читинской области 
в селе Улёты. Семья была многодетной, жили трудно, 
а Николай был самым старшим. Выживали за счет ры-
балки и охоты. Парень окончил семь классов и устро-
ился на работу, чтобы помогать родителям.

— В 1966 году я уже стал работать в коммунальном 
хозяйстве грузчиком. Продолжал учёбу в вечерней 
школе, — вспоминает ветеран. На вид и сейчас ещё 
напоминает русского богатыря: высокий, широкопле-
чий. — Очень трудно было с деньгами. Потом, через 
полгода, перешел в автохозяйство слесарем, выучился 
и работал до 1969 года.

В мае меня забрали в армию. На границе с Китаем 
в те годы было неспокойно. Нас тогда собрали и отпра-
вили на Дальний Восток. За неделю прошел учебный 
курс, и меня направили во Владивосток, на границу 
с Японией. В 1971 году демобилизовался. В деревню 
приехал. Стал работать слесарем. Потом отправили 
учиться на водителя. Отучился полгода в Чите, и снова 
в деревню приехал.

В Забайкалье парень женился, а супруга, Людмила, 
была усть-кутская. Так Николай и приехал в наш се-
верный город, где уже весной 1974 года развернулась 
большая стройка. Рассказывает, что сначала устроил-
ся в горкомхоз, там ему не понравилось, и вскоре ушёл 
к мостовикам. Получил «Магирус», на котором стал 
курсировать по трассе.

— Сначала мы возили груз, начиная от Звездного 
и заканчивая Магистральным. Нелегко было. Жили 
в кабинах. Рейс обычно длился по двое-трое суток. 
Банку тушенки ставишь на коллектор, подогрел, от-
крыл, поел. Потом дальше стали продвигаться. Кунер-
ма. Улькан. Грузы завозили для строительства мостов. 

Так до Давана дошли. Первая колонна была из 30 ма-
шин. Дорогу пробили, а снег был метра два высотой. 
Кто не ездил там, тот не знает. Буксовали постоянно, 
тракторами вытаскивали машины. Раньше народ друж-
ный был — все помогали друг другу.

— Спуск на дороге Ния-Грузинская, помню, страш-
ный был, — подключается к разговору Лариса Нори-
на. — Волосы дыбом вставали, когда проезжали его. 
Кто-то пытался рядом с железнодорожным полотном 
проехать, чтобы не рисковать.

— Потом нас отправили работать на Витим. Ездили 
через Даван, Северо-Муйский перевал. Вот здесь мы 
помучались, особенно в Северомуйске. Машины даже 
уходили в пропасть. Сейчас никто вам про это не ска-
жет, — Николаю Афанасьевичу действительно есть что 

вспомнить, о чём рассказать.
— Мы его дома-то не видели, папа постоянно был 

в разъездах, — вспоминает Наталья, которая родилась 
в 1978 году. И тоже в многодетной семье: их у мамы 
с папой шестеро. — Без сувениров не приезжал, всег-
да у него были какие-то значки, календарики, сладости. 
А ещё давал нам, ребятишкам, много копеек – прямо 
горстями высыпал их.

— Вижу, что в вашей семье уважают старшее поко-
ление, прислушиваются к нему. Какими Вы, Николай 
Афанасьевич, мечтаете видеть своих внуков? — инте-
ресуюсь я.

— Хочу, чтобы они выросли, в первую очередь, чест-
ными и порядочными людьми. Состоялись в профес-
сии. И нашли хорошую, верную половинку, а остальное 
всё придет.

Сам он, конечно, настоящий трудяга. И сейчас дома 
не сидит. Считает, что пока есть силы, нужно работать. 
Особенно запомнилось ветерану время, когда был 
в бригаде Героя Соцтруда Виталия Владимировича 
Ивойлова. Как обеспечивал всем необходимым мосто-
строителей. Как бригада Шостока сдавала мост. Даже 
участвовал в испытаниях: «Магирусы» тогда загружали 
железобетоном и пропускали первыми. И фотографии 
все сохранил. На 50-летие Мостоотряда ему подарили 
памятный альбом. Там столько интересных снимков!

В бригаде Виталия Ивойлова выросли отличные 
кадры: опытные, грамотные, интеллигентные. Один 
из них – Николай Саргин. Позже трудился механиком 
в Управлении материально–технического обеспечения 
«Мостостроя-9». Кроме правительственной медали 
«За строительство БАМ» и юбилейных, награжден ор-
деном Трудовой Славы III степени.

— Я всегда работал с замечательными людьми, — 
говорит Николай Афанасьевич. — Это: М.Г. Пильщик, 
Б.Н. Филипповский, В.А. Шарыпов, А.А. Шостак, А.Ф. 
Шулянский, А.А. Снятков и другие. Все друг друга под-
держивали. Жалею только об одном, что наш Мосто-
отряд № 5 развалился. У нас были такие высококласс-
ные специалисты!

А БАМ для меня большая часть моей жизни. Пожа-
луй, лучшая. Стройка ещё и образовывала. Я выучил-
ся на механика, на крановщика башенных кранов. Всем 
бамовцам желаю здоровья и процветания.

Пусть чаще рассказывают своим детям и внукам, как 
мы честно и порой очень тяжело работали. Но дело 
своей жизни выполнили — построили дорогу от Байка-
ла до Амура! Пусть им повезёт в жизни так же, как нам.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома Николая САРГИНА

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ: ВНУК НИКОЛАЯ САРГИНА
КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ БАМОВСКИЕ ЗНАЧКИ

Николай Саргин часто рассказывает внукам
о главной стройке Советского Союза

Монтажники возле автомобильного моста через реку ЛенуНаслушавшись историй деда, Захар стал собирать бамовские значки

22 июня - одна из самых трагических 
дат в истории России – начало Великой 
Отечественной войны. Именно в ночь 
на 22 июня 1941 года фашистская Герма-
ния, нарушив Пакт о ненападении, без 
объявления войны напала на Советский 
Союз. В этот день все россияне скорбят 
по соотечественникам, которые ценой 
жизни защищали Родину.

В Усть-Куте полицейские почтили память героев войны
22 июня в День памяти и скорби со-

трудники МО МВД России «Усть-Кут-
ский» присоединились к общероссий-
ской акции, возле мемориала памяти 
погибших в Великой Отечественной вой-
не. Участники акции почтили память 

героев войны, рядовых солдат и офи-
церов, всех тех, кто сражался в крово-
пролитных боях Великой Отечественной 
войны, и тех, кто ковал Победу в тылу.

Участники акции зажгли свечи, сим-
волизирующие дни и ночи боев, по-

ражений и побед, а также возложили 
цветы к мемориалу Победы. Заверши-
лась акция минутой молчания.

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»
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Солнце – это источник света 

и источник жизни. Оно абсолютно не-
обходимо всему живому: растениям, 
животным и, естественно, человеку.

Как влияет солнце
на наш организм?

Солнце оказывает на наш организм 
положительное влияние. Оно является 
основным источником выработки вита-
мина D в нашей коже. С этой точки зре-
ния, понежиться на солнышке очень по-
лезно, и, конечно, гораздо приятнее, чем 
прием заменяющего его в этом отноше-
нии рыбьего жира.

Пребывание на солнце повышает им-
мунитет и общую сопротивляемость 
организма болезням, увеличивает ум-
ственную и физическую производитель-
ность, делает более прочной костную 
ткань и зубную эмаль.

Естественные ультрафиолетовые 
лучи проникают под кожу всего на 
1 мм, но даже этого достаточно, чтобы 
начал понижаться уровень холестери-
на, уменьшалась вязкость крови, раз-
рушались вредные бактерии и вирусы, 
усиливалось тканевое дыхание, вос-
станавливались обменные процессы. 
Важным влиянием, которое способно 
оказывать на нас солнце, является то, 
что под воздействием лучей синтези-
руются белок, различные ферменты 
и гормоны.

Полезно ли
загорать?

Собственно загар пользу организму 
как таковую не приносит. Загар являет-
ся следствием пребывания на солнце. 
Он свидетельствует о том, что чело-
век находился под солнечными луча-
ми определенное время. В коже под 
воздействием солнца вырабатывается 
меланин. Если загар легкий, приятного 
золотисто-бронзового оттенка, то его 
можно расценивать как благоприятный 
фактор – значит, пребывание на солнце 
было не очень долгим, но достаточным. 
С другой стороны, слишком выражен-
ный загар свидетельствует о превы-
шении нормы пребывания на солнце, 
которую можно считать полезной для 
здоровья. Чрезмерное ультрафиоле-
товое облучение способно оказать се-
рьезное отрицательное воздействие 
и даже явный вред. Речь идет не о ви-
димых ожогах или солнечном ударе. 
Существует такое понятие, как «отло-
женное воздействие» солнца. Оно оз-
начает, что последствия слишком дли-
тельного пребывания на солнце могут 
проявиться серьезными заболевания-
ми (включая злокачественные опухоли) 
спустя годы.

Полезная норма
пребывания под

солнечными лучами
Всемирная организация здравоохра-

нения нормой пребывания на солнце, 
полезной для здоровья, назвала 60 ми-
нимальных эритемных доз в течение 
года. Это означает, что под прямыми лу-
чами можно находиться около 5 - 10 ми-
нут в начале солнечного сезона и до 
50 минут в его разгар. Если задуматься 
о том, сколько времени мы проводим 
под прямыми лучами во время отдыха 
на море или в знойные дни в городе, то 
становится понятно, что норму мы порой 
превышаем в разы. Стоит задуматься 
и хотя бы уделить больше внимания па-
намам и солнцезащитной косметике.

Когда можно
загорать?

Если вы задались целью приобрести 
умопомрачительный загар, то помните, 
что делать это нужно с умом. Безопас-
ными для загара считаются утренние (с 
8 до 11) и послеобеденные (с 16 до 19) 
часы. Днем солнце агрессивно, а воздух 
максимально насыщен влажностью, что 
создает условия для получения ожогов. 
Интенсивные лучи особо глубоко про-
никают в кожу, начиная влиять на нее 

разрушительным образом и провоцируя 
фотостарение. Если вы, тем не менее, 
остаетесь на пляже в районе полдня, 
укрывайтесь под зонтиком. При этом вы 
не перестанете приобретать загар и за-
щитите себя от коварства солнца. Не за-
бывайте на пляже пользоваться солнце-
защитными кремами. При этом наносить 
кремы и лосьоны нужно за 20 – 30 минут 
до выхода из дому, а не на пляже, как 
зачастую делают отдыхающие.

Пить желательно минеральную воду, 
без газа (ни в коем случае, не пиво, па-
кетированные соки или квас) – таким 
образом вы увлажните кожу «изнутри», 
избежите ее пересыхания и утраты мине-
ралов, которые выходят вместе с потом.

Также стоит помнить, что малышам до 
трёх лет и беременным женщинам вооб-
ще лучше не находиться под открыты-
ми лучами солнца. Загара в тени будет 
вполне достаточно для красивого оттен-
ка кожи и оздоровления организма.

У детей до трёх лет нет достаточного 
количества меланина – пигмента, филь-
трующего солнечные лучи, к тому же 
защитные реакции у малышей только 
формируются. Не говоря уже о том, что 
детская кожа очень нежная и обгореть 
может за считанные минуты. На малень-
ких деток нужно даже в тени надевать 
легкую одежду, чтобы не обгорела спи-

на и плечики, а на голову – обязательно 
кепку или панамку, только из легких ма-
териалов, чтобы уберечь ребенка от сол-
нечного удара. В разумных количествах 
солнечные лучи необходимы детям. Это 
прекрасная профилактика рахита, укре-
пление защитных реакций организма, 
питания кожи. При загаре под действием 
ультрафиолетовых лучей в коже выра-
батывается витамин D, который отвеча-
ет за обмен кальция в организме, а он 
крайне необходим всем детям и под-
росткам в период формирования.

Что делать при
солнечных ожогах?

Сначала необходимо убрать с кожи 
остатки соленой воды (в дальнейшем 
избегать ее попадания на пораженную 
поверхность). Для лечения ожога ис-
пользуют препараты, способствующие 
заживлению кожи, содержащие панте-
нол. Если образовались волдыри – про-
тыкать их нельзя. Это предохранит кожу 
от заражения.

Солнце полезно, как лекарство, в раз-
умных пределах. Поэтому не будьте бес-
печны, заботьтесь о здоровье: загорайте 
правильно и не превышайте без надоб-
ности норму нахождения под солнцем 
для своего же блага.

В.Г. КОЦУР, врач-дерматолог

Загар: польза и вред?

Любимица детей и взрослых – зе-
леная игуана, наверное, самая попу-
лярная рептилия отдела террариу-
мистики мини-зоопарка ЦДО. Игби, 
или ласково Гуня, – так называют 
ее наши юннаты. Родина предков 
Игби – Южная Америка. В дикой при-
роде большая часть жизни зеленых 
игуан проходит на деревьях, как пра-
вило, растущих по берегам медленно 
текущих рек. Игуаны активны только 
в светлое время суток. Прохладные 
ночи они проводят на толстых ветвях 
в среднем и нижнем ярусе деревьев, 
однако с восходом солнца стараются 
забраться повыше, где подолгу гре-
ются, — солнечные ванны повышают 
температуру тела, а ультрафиолето-
вое излучение вырабатывает вита-
мин D, способствующий пищеваре-
нию. После нескольких часов, хорошо 
согревшись, рептилии отправляются 
на поиски пищи в нижнюю часть кро-
ны деревьев.

Благодаря яркой расцветке, спокойно-
му нраву и уживчивости обыкновенных 
игуан часто разводят и содержат в поме-
щениях как домашних животных. В учеб-
ной коллекции декоративных животных 
Центра дополнительного образования 
малышка игуана появилась в 2018 году. 
За последнее время она значительно 
подросла, длина ее тела от носа до кон-
чика может достичь 1,5 м, хотя в исто-
рии известны отдельные особи длиной 
более 2 м и весом свыше 8 кг.

Для правильного и тщательного ухо-
да нашей игуане был крайне необходим 
специально оборудованный террариум. 
При благотворительной поддержке Фон-
да Марины Седых у Игби в мини-зоопар-
ке ЦДО появился новый комфортабель-
ный дом, который она с удовольствием 
осваивает. Новые условия содержания, 

отвечающие всем требованиям, являют-
ся для игуаны оптимальными: изобилие 
пространства, поддержание приемлемых 
влажности, температуры и освещённо-
сти, панорамное остекление позволяют 
ребятам наблюдать за образом жизни 
этих рептилий.

Наша любимица очень контактна 
и ласкова, но при этом обладает сво-
бодолюбивым характером. Наблюдая 
за проживанием игуаны в новом доме, 
можно сделать вывод, что он ей очень 
понравился и своим хорошим настрое-
нием она благодарит за заботу о ней!

К новому учебному году Игби будет 
рада пригласить в гости всех желающих 
на экскурсию в мини-зоопарк ЦДО, а так-
же записавшись в объединение с одно-
именным названием «Игуана», изучать 
мир живой природы.

Новый дом для Игби
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Сотрудники межмуниципального отдела МВД 
России «Усть-Кутский» отмечают, что ежегодно 
с наступлением летнего периода возрастает коли-
чество случаев пропажи людей во время походов 
в лес с целью отдыха и сбора дикоросов.

Полицейские обращают внимание граждан на опас-
ность, связанную с пренебрежением правилами пре-
бывания в лесном массиве. Увлекшись прогулкой, сбо-
ром ягод и грибов, можно сбиться с пути и заблудиться.

Стражи порядка рекомендуют предупреждать близ-
ких о точном месте захода в лесной массив, иметь при 
себе минимальный объем продуктов, спички, заряжен-
ный мобильный телефон, медикаменты. Выбирать яр-
кую одежду, которая должна быть удобной и закрывать 

как можно больше участков тела. Во время следования 
важно запоминать местность по характерному релье-
фу, деревьям, полянам, камням, ручьям и водоемам.

При походе в лес граждане должны реально оцени-
вайте свои физические возможности и состояние здо-
ровья. Людям пожилого возраста следует воздержать-
ся от одиночных прогулок в лесном массиве.

Помните, у заблудившихся в лесу людей всегда выше 
шанс погибнуть от голода, обезвоживания или переох-
лаждения, а также от нападения диких животных. Боль-
шинство трагедий в лесу является следствием того, что 
человек не соблюдает элементарные правила похода 
в лес.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

При изнуряющей жаре отдохнуть на берегу реки, 
искупаться, позагорать, вероятно, желают многие 
жители города. Но этот отдых в нашем городе не 
безопасен.

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

На всём протяжении города 13 различных причалов, 
12 перекатов, где скорость течения воды превышает до-
пустимые нормы. Скорость течения воды, при которой 
безопасно купаться, 0,5 метра в минуту. Берега завале-
ны бутылками, пакетами, мусором. На дне реки находят-
ся различные предметы, в том числе металлические.

Нельзя нырять в местах, предварительно не обсле-
дованных. В данном месте могут оказаться большие 
камни, различные металлические предметы. В горо-
де среди владельцев маломерных судов проявляется 
тенденция приобрести более мощные импортные мо-

торы, чтобы ездить быстрее всех. Эта тенденция бу-
дет ограничиваться техническими характеристиками 
мотолодки. Прежде чем приобретать лодочный мотор 
импортного производства, нужно подойти в инспек-
цию по маломерным судам и проконсультироваться. 
В противном случае можно оказаться в ситуации, когда 
вы не сможете на законном основании получать удо-

вольствие от быстрой езды на моторной лодке. Осу-
ществлять плавание в зоне купания на моторной лодке 
запрещено. Катание на водных лыжах должно произ-
водиться 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 должна 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 дорогах, в быту, – это 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 
Река – источник повышенной опасности, и человек 
в состоянии алкогольного опьянения, не контролирую-
щий свои поступки, на воде имеет больше шансов по-
гибнуть.

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

по Иркутской области

ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТЬ-КУТА НАПОМИНАЮТ ГРАЖДАНАМ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ В ЛЕСУ

ОТДЫХ НА ВОДЕ В НАШЕМ ГОРОДЕ НЕБЕЗОПАСЕН

РОСРЕЕСТР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ «БЫТОВУЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ» НА ПРИАЭРОДРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ СТАНЕТ ПРОЩЕ
С 1 июля вступает в силу феде-

ральный закон № 191-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации», который упрощает 
порядок регистрации бытовой 
недвижимости в границах приаэ-
родромной территории. Участие 
в подготовке закона принимал Ро-
среестр.

Цель принятого закона – обеспе-
чить полноценную реализацию «дач-
ной амнистии» и снять администра-
тивные барьеры для оформления 
прав граждан на объекты в границах 
приаэродромной территории. Это 
объекты, расположенные на земель-
ных участках для личного подсобно-
го хозяйства, ведения садоводства 
для собственных нужд, индивиду-
ального жилищного строительства, 
строительства гражданами гаражей 
для собственных нужд (объекты 
«бытовой недвижимости»).

В настоящее время, если приаэ-
родромная территория не установ-
лена в составе всех семи подзон, 
для строительства любого объекта 
вблизи аэродрома требуется полу-
чить санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение и согласование 
Рос авиации. Если объекты постро-
ены без указанных согласований, то 
они фактически признаются само-
вольными постройками и могут быть 
снесены.

Принятый закон установил новые 
правила использования земель-
ных участков в границах приаэ-
родромных территорий. Так, если 
территория еще не установлена как 
приаэродромная, то получать сани-
тарно-эпидемиологическое заключе-
ние и согласование Росавиации для 
строительства жилого дома не нуж-
но. Проводить работы следует в со-
ответствии с градостроительным ре-
гламентом и целевым назначением 
земельного участка.

В случае если приаэродромная 
территория уже установлена, ис-
пользовать попавшие в ее границы 
земельные участки и расположен-
ные на них объекты можно только 
с учетом установленных ограниче-
ний. Сведения об ограничениях в та-
кой зоне вносятся в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). При этом снос объектов, ко-
торые были построены до установ-
ления приаэродромной территории, 
не допускается.

Законом также предусмотрена 
возможность государственной реги-
страции прав на объекты «бытовой 
недвижимости», которые построены 
до установления приаэродромной 
территории.

Узнать, входит ли земельный уча-
сток в границы приаэродромной тер-
ритории можно, запросив выписку 
о нём из ЕГРН. Сделать это можно 
в любом офисе Иркутского област-
ного многофункционального центра.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ 
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!

В соответствии с Федеральным законом от 
15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений 
в часть 2 Налогового кодекса Российской Федера-
ции» и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части 1 и 2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», 
объектом налогообложения является любое мало-
мерное судно, зарегистрированное в Реестре ма-
ломерных судов.

Государственная инспекция по маломерным су-
дам предлагает вам, имеющим в собственности за-
регистрированные в ГИМС гребные суда, маломер-
ные суда с мощностью установленных двигателей 
менее 8 кВт (10 л.с.), за исключением тех, масса ко-
торых вместе с установленным мотором превышает 
200 кг, обратиться в Усть-Кутский инспекторский уча-
сток Центр ГИМС (управление) ГУ МЧС России по 
Иркутской области по адресу: Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Кирова, д. 138, каб. № 6, с заявлением 
об исключении маломерного судна из Реестра.

Взимание государственной пошлины, проведение 
каких-либо осмотров при исключении судна из рее-
стра не производятся.

Режим работы предприятий обще-
ственного питания ограничен с 6.00 ча-
сов до 23.00 часов по местному време-
ни (за исключением расположенных на 
объектах транспорта и в местах времен-
ного размещения граждан, а также ра-
ботающих на вынос). Соответствующие 
изменения в Указ Губернатора № 279 
подписал глава региона Игорь Кобзев. 
Напомним, аналогичный режим работы 
предприятий общепита действовал с ок-
тября 2020 года по январь 2021 года.

Согласно изменениям государствен-
ная регистрация брака возможна при 

присутствии не более десяти человек.
При этом запрещается на период с 29 

июня 2021 года по 26 июля 2021 года 
(два инкубационных периода) проведе-
ние банкетов, корпоративов, других тор-
жественных мероприятий.

Могут проводиться спортивные меро-
приятия с количеством не более 50 че-
ловек на открытом воздухе без зрителей.

На период с 29 июня 2021 года по 26 
июля 2021 запрещено проведение в орга-

низациях спорта и фитнеса групповых за-
нятий в закрытых помещениях. При этом 
ограничения не будут распространяться 
на привитых либо переболевших лиц.

Данная ранее рекомендация работо-
дателям по переводу 30% работников на 
дистанционную работу не будет касать-
ся привитых либо переболевших лиц.

Также уточнен порядок тестирования 
работников вахты и сезонных работни-
ков в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора, в том числе в части 
ускорения процедуры тестирования при-
витых работников.

Контролирующим органам рекомен-
довано направлять на территории вах-
товых поселков в целях проведения 
проверок только привитых либо перебо-
левших сотрудников.

Пресс-служба
Губернатора Иркутской области

и Правительства Иркутской области

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДСИТУАЦИЕЙ


