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Рекомендуемая розничная цена — 15 рублей

челоВеК – Властелин
и поКоритель прироДы? а нет…

Фото Татьяны БАРКЛАТЬЕВОй

В Усть-Куте три дня работал эколого-просветительский проект «Экспедиция «Северный маршрут», в котором принимали участие представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Иркутского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы», ИНК, Усть-Кутского исторического музея, педагоги и лидеры общественных экологических объединений, руководители и общественность района. Мероприятие было организовано при поддержке ИНК.
В рамках проекта проведено немало интересных мероприятий экологической направленности. На некоторых из них побывали наши
корреспонденты.
(Читайте об этом на страницах 2 и 5)
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Экскурсию по выставке провёл ведущий методист
госучреждения «Заповедное Прибайкалье» Святослав Пантюхов

ФОНДЫ МУЗЕЯ
ПОПОЛНЕНЫ
О том, как родилась идея фотовыставки, рассказала председатель Иркутского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы», заслуженный эколог РФ Вера Шленова.
– Наша мечта об экспедиции «Северный маршрут» наконец-то сбылась, и
мы этому очень рады! – отметила она.
– Спасибо за гостеприимство и внимание к нашему проекту. В своё время я
поделилась своими мыслями с Мариной Владимировной Седых, и она нас
поддержала. Мы давно сотрудничаем с
Иркутской нефтяной компанией, которая
поддерживает все наши проекты.
Вера Михайловна отметила, что авторами 40 работ являются сотрудники
«Заповедного Прибайкалья», их общественной организации и художники-натуралисты Иркутска. Выставка изначально
готовилась как передвижная. Особенно
приятно, что часть работ останется в
дар нашему музею. От лица сотрудников Усть-Кутского исторического музея
Алёна Тинта выразила огромную благодарность иркутянам за то, что фонды
музея пополнятся такими замечательными фотографиями. Её поддержали
мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов и глава города Евгений Кокшаров.
Начальник департамента по региональной политике и взаимодействию с
органами государственной власти ИНК
Ольга Харина, поздравив всех с открытием выставки, сообщила, что первая
называлась «Первозданная Россия», а
творческое сотрудничество будет продолжено.
– Ваш музей является рекордсменом
по количеству грантов Русского географического общества, – сообщил председатель его регионального отделения,
главный научный сотрудник Института
географии СО РАН Леонид Корытный, –
все гранты идут на средства ИНК.
ЭКОСИСТЕМА
БАЙКАЛА УНИКАЛьНА
Экскурсию по выставке провёл ведущий методист отдела экопросвещения
учреждения «Заповедное Прибайкалье» Святослав Пантюхов. Он отметил,
что Байкал привлекает не только творческих людей, но и многочисленных туристов.
– При этом является символом природоохранной деятельности, потому что
на его берегах более 100 лет тому назад создан самый первый заповедник в

«БайКал
у нас оДин»
Так называлась фотовыставка, торжественно открывшаяся в Усть-Кутском историческом музее. Участников эколого-просветительского проекта тепло приветствовала главный хранитель музейных предметов Алёна
Тинта:
– Все мы неравнодушны к судьбе Байкала, а видеосъёмка и фотография
– это отличный способ передать красоту заповедных мест и донести идеи
охраны окружающей среды до самой широкой аудитории.
Гостям продемонстрировали небольшой сюжет о красоте этих мест. Впечатляет! Наш Байкал обладает мощной целительной силой. Наверное, многие в этом убедились, посещая удивительные места северного и южного
побережий озера.

мире – «Баргузинский». Система охраны
природы зародилась на берегах Байкала, развивается. Озеро окружает более
десяти особо охраняемых территорий,
оно является важным индикатором отношения людей к природе.
Об этом самом отношении тоже говорил Святослав Александрович. О том,
что когда члены Всероссийского общества охраны природы организовали в
Култуке субботник, то были неприятно
удивлены огромным количеством мусора, оставляемого после себя отдыхающими. Особенно много пластика, который попадает в озеро, окисляет почву.
– Ещё более разрушительное воздействие на окружающую среду оказывают
пожары, которые происходят опять же
по вине человека, – продолжил Святослав. Он указал на фотографию сосновой тайги, где отчётливо видны проплешины – следы пожаров.
Просто уникальны пейзажи Прибайкальского национального парка – со
своим меняющимся ландшафтом, со
своей флорой и фауной. Всё это изо-

бражено на фотовыставке, где каждый
снимок уникален. Под каждым есть пояснительная записка автора. Меня особо заинтересовали птицы и животные,
обитающие на озере: бурый медведь,
изюбрь, ушастые совы, байкальские
нерпы, птенец глухаря. Казалось, до
них можно было дотронуться рукой. А
как необычно смотрится в хрустальной
толще воды маленький рачок гаммарус!
– Задача природоохранной системы –
сохранить уникальность Байкала в том
виде, в котором он существует уже многие миллионы лет: со всеми его эндемиками, животными и растениями. Любое
воздействие человека на природу Байкала должно быть очень аккуратным.
МОЖЕТ ЛИ
ЧТО-ТО СУЩЕСТВОВАТь
В КИСЛОЙ СРЕДЕ?
Ведущая мероприятия Алёна Тинта
отметила, что в НЛТО «Даван» есть
фотографы, художники, для которых
Байкал тоже является источником вдох-

О своей давней любви к Байкалу
рассказал Александр Добролюбов

новения. В 2017 году была открыта персональная выставка «Байкал в моём
сердце» художника Василия Дьякова,
в следующем – «Притяжение Байкала»
фотографа Александра Добролюбова,
в 2021 – «Байкал – источник жизни и
вдохновения» художницы Анжелики Половиковой.
– Александр Маркович, поделитесь
впечатлением о выставке, – обратилась
Алёна к фотографу Добролюбову, присутствующему на мероприятии.
– Огромное впечатление на меня Байкал произвёл уже давно, когда я впервые приехал в командировку в Северобайкальск. Уже потом появилась мысль
– запечатлеть Байкал в разные времена
года. Тогда у меня была возможность
побывать только со стороны Северного
Байкала. Красота неописуемая, эти чудные рассветы и закаты, этот прозрачный лёд зимой!
Как всегда, довольно эмоционально
поделилась своими впечатлениями и
художница Анжелика Половикова, которая четыре раза была только на острове Ольхон.
– Зимой мы обычно работаем, а летом отрабатываем свои проекты, – отметила она. – Берём акварели, масло
и много путешествуем. Один и тот же
пейзаж с разного ракурса, в разное
время суток выглядит по-другому. Для
меня Байкал как Солярис (планета с
разумным океаном в научно-фантастической драме, снятой Андреем Тарковским): что ему пошлёшь, то он и отдаст.
Анжелику просто завораживают байкальские эндемики. Ей приходилось
работать с докторами наук и рассматривать микроорганизмы, живущие в воде,
под микроскопом. Она тоже призвала
всех ценить и беречь то естественное
состояние природы, откуда мы вышли.
В настоящее время происходит окисление океанов. А в кислой среде всё живое погибает.
С Анжеликой Половиковой была солидарна Валентина Адамкевичене. В
своё время она с ребятами занималась
исследованиями нашего озера Солёное.
Там обитает эндемик – жаброногий рачок Артемия салина, который находится
на грани исчезновения, так как живёт
только в солёной воде до 300 промилле.
Вырубаются леса, объёма воды становится всё меньше. Байкал уже питает не
так много рек, как раньше. Всё это приводит к необратимым последствиям, о
которых всем нам нужно задуматься уже
сегодня.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Расширенное заседание административного совета районной администрации с участием глав поселений
провёл мэр УКМО Сергей Анисимов.
В своих отчётах главы МО «Город
Усть-Кут» и других поселений касались
всех аспектов жизни: ведутся ремонтные работы котельных, тепловых сетей
к предстоящему отопительному сезону,
решаются другие текущие вопросы. В
Верхнемарково, например, продолжаются аварийные отключения электроэнергии – проблема существует давно,
предпринимаются меры к ее устранению.
Главный специалист Орлинги поблагодарил всех, кто сумел быстро организовать
спецрейс вертолёта для доставки экстренного больного в больницу Братска.

В администрации района
Завершился весенний призыв в ряды
российской армии: 1 июля к местам несения службы уехали жители Усть-Кута,
до 15 июля планируется отправка новобранцев с территории Усть-Кутского
района. Городской военный комиссар
заверил, что все ребята-срочники не
станут принимать участие в спецоперации на территории Украины, а будут
нести службу в воинских частях России.
План по набору и отправке новобранцев
выполнен. Для осеннего призыва все
желающие молодые люди уже сейчас
могут начать обучение профессии водителя в местном отделении ДОСААФ.

С актуальной информацией выступила председатель Усть-Кутской территориальной избирательной комиссии.
С 10 июля планируется начать заготовку грубых кормов: техника подготовлена, горюче-смазочные материалы
имеются. Ожидается, что будет заготовлено 300 тонн сена. Готовится к ремонту
сельхозрынок, расположенный на остановке «Уют».
Двое учащихся Усть-Кута стали победителями Всероссийского конкурса
«Время быть лидером». В летнем лагере отдыха «Рассвет» успешно завершилась первая смена, начинает работу

вторая. В разных стадиях ремонта находятся дошкольные и учебные заведения района – к началу учебного года
планируется завершить все работы. В
2024 году Детской школе искусств будет выделено пять миллионов рублей
для приобретения музыкальных инструментов.
25 уголовных дел возбуждено за неделю. Из них 18 краж, два факта мошенничества. 17 преступных деяний раскрыто
по горячим следам. На массовом празднике Дня речника не допущено правонарушений. Районная больница работает
в штатном режиме. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, вакцины
имеются в достаточном количестве.
Олег ИВАНОВ

В Думе района
На последнем заседании Думы депутаты обсудили 18 вопросов (один из них был перенесён на следующее заседание).
Самым обсуждаемым стал первый – «О внесении изменений
в решение Думы от 21.12.2021 № 86 «О бюджете Усть-Кутского
муниципального образования на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».

Дорогие устькутяне!
Сердечно поздравляю вас со светлым семейным
праздником – Днем семьи, любви и верности!
Семья – главная ценность нашего общества. Это крепкий дом,
это дети и внуки, это поддержка
и опора, это самое дорогое, что у
нас есть. Именно в семье бережно хранится и преумножается духовно-нравственное и культурное
наследие, формируются добрые
традиции.
Искренне рад тому, что в
Усть-Кутском районе много крепких и дружных семей, в которых
воспитываются
талантливые,
творчески одаренные дети. Особую признательность выражаю многодетным семьям и семьям
с приемными детьми. Спасибо за вашу щедрость души, родительский труд, за тепло и заботу. В нашем районе немало и
«золотых семей», возраст которых насчитывает более полувека. Своим примером вы доказали, как можно любить, верить и
прощать.
Желаю каждой семье нашего района крепкого здоровья, доброго и теплого отношения друг к другу, жить в мире, согласии
и взаимопонимании. Пусть мысль о том, что вас ждут дома,
всегда наполняет ваши сердца теплом!
***

Уважаемые строители Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали и все,
кто причастен к реализации грандиозного
и важного для всей страны инфраструктурного
проекта! От всей души поздравляю вас
с Днем БАМовца!

Строительство
Байкало-Амурской магистрали —
один из самых масштабных
проектов нашей страны. В
1974 году Усть-Кут объявили отправной точкой начала строительства БАМа.
Лозунг «БАМ – от Усть-Кута до Комсомольска-на-Амуре» был знаком любому
советскому гражданину.
Эта стройка стала делом жизни для тысяч молодых строителей, чей энтузиазм и несгибаемая воля помогли воплотить смелую идею. Неимоверным трудом нескольких поколений были
проложены сотни километров железнодорожных путей, построены тоннели, станции и наши замечательные поселки.
Мы гордимся бамовцами, людьми, отдавшими свои лучшие
годы, свою молодость этой великой стройке. Выражаю вам глубочайшую признательность за стойкость, силу духа, профессионализм, за ваш трудовой подвиг! Желаю всем бамовцам счастья, здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия
и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
С.Г. Анисимов,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

С подробной информацией
об изменениях в бюджет выступила и.о. начальника финансового управления Валентина Денисова. Она отметила, что они
производятся в связи с уточнением объёма прогнозируемых
налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, объёма безвозмездных поступлений
из бюджета других уровней, перераспределением бюджетных
ассигнований между целевыми
статьями и видами расходов и
т.д. Процедура эта известная,
доходов, как правило, становится больше, и нужно грамотно их распределить.
Вот об этом хочется поговорить более подробно, потому
что депутаты говорили о приобретении плавучих дорожек для
организации безопасного прохода пассажиров с берега на причалы, установленные в районе
п. Верхнемарково и п. Казарки,
в течение целого часа. Цена вопроса – 5 700 тысяч рублей.
Мнения разделились. Часть
народных избранников была
согласна, что такие понтоны
необходимы для организации
безопасности движения. Замечу, что в прошлом году я была
в командировке в Казарках и

фотографировала установленный там причал. Глава администрации Тамара Пахомова говорила, что они сделали сами
подход к нему, но в прошлую
навигацию вода была меньше.
Конечно, она была за приобретение 25-30 метров плавучих
понтонов.
Депутат Виктор Баженов передал просьбу главы п. Верхнемарково – доработать этот
вопрос.
– Анализ, который предоставил нам Евгений Супрун на
комиссии, показывает следующее. Перевозчик не заинтересован в наших пассажирах,
потому что ему хватает своих.
Что касается Подымахино, то
там функционирует автобус.
Но есть другая проблема: нет
питьевой воды, – отметил он в
своём выступлении.
Речь шла и о том, кто в дальнейшем будет обслуживать эти
понтоны. Пока не удалось уточнить. В настоящее время сами
причалы переданы в аренду,
но по факту ответственность
за них несут главы поселений.
Говорили и о том, что цена на
плавучие дорожки может увеличиться, а использовать их, по
мнению первого заместителя

мэра Вячеслава Калашникова,
можно и в других местах. Например, на лодочной станции
Старого Усть-Кута. В результате долгих обсуждений этот
пункт был перенесён на следующее заседание Думы. Оно состоится уже после депутатских
каникул. По всем остальным
вопросам депутаты проголосовали «за».
– Я не против приобретения
таких дорожек, – сообщил мне
по телефону Константин Власов, – а за то, чтобы они не были бесхозными. Должен быть
какой-то пропускной пункт, шкипер. Как раз за безопасность
пассажирских перевозок.
Что касается востребованности перевозок по воде сегодня,
то жители посёлков часто не
владеют информацией о том,
как можно забронировать место
на теплоход «Заря», о расписании рейсов и т.д. Если, например, пассажиру из Усть-Кута
нужно попасть в Верхнемарково, то там его должна ждать
лодка для перевозки на берег.
Если её нет, то придётся загорать на причале…
Может, поэтому так мало
пассажиров? Хотя, если сравнивать цены, то на теплоходе
добираться значительно дешевле, да и комфортнее тоже.
А если кому-то надо в сторону
Визирного? Обо всём этом руководителям администрации
нужно серьёзно подумать.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Лазейка для мошенников в сфере недвижимости перекрыта
28 июня 2022 г. опубликован закон, который
имеет социальную значимость для всех владельцев недвижимости.
Речь идет о случаях, когда гражданин подал
заявление на внесение в реестр недвижимости
отметки о невозможности совершения сделок и
других регистрационных действий без его личного участия.
При наличии такой отметки в реестре недвижимости, если в МФЦ будет подана сделка, которую от имени собственника подписало другое
лицо (например, по поддельной доверенности),
то Управление Росреестра по Иркутской области
вернет такие документы без регистрации.
По прежней редакции законодательства, если
такую сделку подавали на регистрацию через нотариуса, Управление Росреестра должно было
провести регистрацию.
Теперь установлены единые правила, защищающие от мошенников, и при обращении с подобной сделкой к нотариусу, документы на регистрацию в Управление Росреестра такой нотариус
отправить не сможет.
Кроме того, добавлять отметку в реестр недвижимости о невозможности регистрации без лич-

ного участия собственника теперь возможно и по
нотариальной доверенности.
Еще одно важное изменение, внесенное законом, – введение нового упрощенного порядка регистрации «дачная амнистия 2.0.» уже с 1 июля
2022 года (ранее планировалось введение с 1
сентября 2022 года).
Новые нормы Гражданского кодекса РФ о недвижимости, которые должны были вступать в силу с
1 марта 2023 года, также вступят в силу раньше запланированного – уже с 1 сентября 2022 года. Внесенные изменения призваны снизить риски мошенничества на рынке недвижимости, можно сказать,
что данный закон относится к ряду антикризисных
и социально-ориентированных мер, активно принимаемых в 2022 году в России.
Управление Росреестра по Иркутской области
напоминает, что вопросы по теме государственной регистрации прав на недвижимое имущество можно задать по телефону горячей линии
8-929-431-09-05 в рабочие дни (понедельник –
четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница
– с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.).
Пресс-служба Управления
Росреестра по Иркутской области
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XL летние сельские спортивные игры
Иркутской области пройдут в Нукутском районе
В поселке Новонукутский с 8 по 10 июля пройдут XL летние сельские
спортивные игры Иркутской области, в которых примут участие сильнейшие команды муниципальных образований, прошедшие предварительные
отборы. Об этом сообщил министр спорта Приангарья Павел Богатырев.

– Юбилейные летние сельские спортивные игры Иркутской области станут
большим долгожданным праздником, к
которому в территориях всегда заранее
готовятся, проводя муниципальный этап
и участвуя в зональных отборочных соревнованиях. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев особое внимание
уделяет развитию физической культуры
и массового спорта, привлечению к систематическим занятиям спортом всех
жителей региона. Проведение сельских
игр – это добрая спортивная традиция,
направленная на развитие спорта в
сельской местности области, – отметил
Павел Богатырев.
Летние сельские спортивные игры
проводятся в три этапа. Первый этап
является муниципальным, второй этап
– это зональные отборочные соревнования по игровым видам спорта, третий
– финальные соревнования. В рамках
финала летних сельских спортивных
игр Иркутской области пройдут сорев-

нования по волейболу, легкой атлетике,
полиатлону, городошному спорту, перетягиванию каната, а также состоятся
соревнования дояров и механизаторов.
Итоги подводятся в личном, командном
и общекомандном зачетах.
Программа соревнований по легкой
атлетике включает в себя бег на 1500
и 3000 метров для мужчин, 800 и 1500
метров для женщин, а также смешанную
эстафету 4х400 метров. Соревнования
по полиатлону проводятся по программе
летнего троеборья: пулевая стрельба,
силовая гимнастика, бег на 2000 метров
для мужчин и 1000 метров для женщин.
Зрелищными являются соревнования механизаторов и дояров. Помимо
упражнений по общефизической подготовке, участникам необходимо показать
профессиональные навыки. Так, механизаторам нужно качественно выполнить упражнение по вождению трактора
на время, а доярам – провести разборку
и сборку доильного аппарата.

В Иркутской области на поддержку отраслей животноводства
в 2022 году направят более одного млрд. рублей
В текущем году на поддержку животноводства в программе развития
сельского хозяйства предусмотрено более одного млрд. рублей, объем
финансирования сохранен на уровне прошлого года.
В области для стимулирования развития отраслей животноводства аграрии
получают компенсирующие и стимулирующие субсидии, направленные как на
компенсацию понесенных затрат, так и
на финансовое обеспечение производства молока и мяса. Из бюджета предоставляется 10 видов субсидий и четыре
вида грантов.
Для обеспечения финансовой под-

держки животноводов, а также для стимулирования увеличения производства
сельскохозяйственной продукции собственного производства в текущем году
выплачено из бюджета области 812,2
млн. рублей на предоставление субсидий племенным организациям, производителям мяса и молока, приобретение
племенных животных.
– Правительством Иркутской обла-

В Иркутской области заработал
новый портал «культура 38»
Все события и новости сферы культуры Иркутской области теперь сосредоточены на портале «Культура 38». Он создан министерством культуры и архивов региона по поручению губернатора Игоря Кобзева. Целевая аудитория портала — все жители Прибайкалья, а также специалисты
сферы культуры.

– Идея создать единый информационный ресурс о культуре нашей области
существовала давно. На заседании регионального координационного совета
мы её озвучили Губернатору и получили
поддержку. Этот портал станет навигатором в мире культурных событий. Теперь на одном Интернет-ресурсе будут
собраны главные новости сферы культуры, информация о фестивалях, выставках, спектаклях по всей Иркутской
области, творческих конкурсах, ярких и

талантливых людях. Также пользователи смогут спланировать свой досуг, посмотрев полную афишу мероприятий в
одном месте, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина.
Создание нового портала началось в
январе. Специалисты провели анализ
37 порталов о культуре в других регионах, определили целевую аудиторию,
дизайн, структуру и наполнение сайта.
Он будет интересен не только обычным пользователям, но и специалистам
сферы культуры. На ресурсе размещены материалы о творческих конкурсах и
распределении грантов разного уровня,
лучшие практики реализации федеральных и региональных проектов, в том
числе нацпроекта «Культура».
Портал имеет мобильную версию, которая адаптирована под любое разрешение экрана. В перспективе планируется размещать видеозаписи театральных постановок, экскурсий, концертов,
а также документальные фильмы и аудиоподкасты. Ссылка на портал: https://
culture38.ru

сти принято решение дополнительно
направить из бюджета области 200
млн. рублей на субсидирование производства молока и мяса. Столкнувшись
с современными вызовами, аграрии
продолжают свою работу, направленную на укрепление продовольственной
безопасности области. Дополнительная поддержка позволит сосредоточить
средства бюджета на приоритетных
«точках роста» – производстве молока
и мяса как традиционных направлениях
сельского хозяйства региона, – отметил
Губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев.
Выделение дополнительных средств

позволит увеличить действующую ставку субсидии на собственное производство молока на 66 % и ставку субсидии
на производство мяса на 34 % и произвести дополнительные выплаты животноводам области.
За истекший период 2022 года поддержку на производство молока уже
получили 118 сельскохозяйственных
товаропроизводителей региона, а на
производство мяса – 264 агрария. Дополнительное финансирование животноводства направлено на сохранение
поголовья крупного рогатого скота, объемов производства молока и мяса на
территории Иркутской области.

В Приангарье учрежден знак
общественного поощрения
«85 лет Иркутской области»
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ «О знаке общественного поощрения «85 лет Иркутской области». Знак учрежден в ознаменование 85-летия образования региона. Им будут поощрены граждане
и юридические лица за социально значимую общественную деятельность,
способствующую становлению гражданского общества; за высокие результаты в развитии экономики, производства, науки, техники, культуры,
искусства, образования, здравоохранения, спорта, охраны окружающей
среды, законности, правопорядка и общественной безопасности; за благотворительную и иную деятельность, способствующую всестороннему
развитию Иркутской области, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за рубежом.
Знак имеет два варианта исполнения
– нагрудный, который вручается гражданам, и настольный – для юридических
лиц. Нагрудный знак изготавливается в виде медали. На ее аверсе – карта Иркутской области и элемент герба
региона, надпись «Иркутская область
1937-2022». Лента медали в сине-белых
цветах. Настольный знак выполнен из
органического стекла, стали и массива
дерева в виде стелы с картой Иркутской
области. Вместе со знаком вручается
удостоверение.
Представление о поощрении может
вноситься Губернатору Иркутской области органами государственной власти
региона, местного самоуправления и
иными госорганами не позднее 15 декабря 2022 года.
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Изменения в природе
происходят год от года
Ольга Владимировна Харина, директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами
государственной власти ООО «ИНК»,
так обозначила цель проводимого мероприятия: «Иркутской нефтяной компанией дан старт новому эколого-просветительскому проекту «Экспедиция
«Северный маршрут», в рамках которого мы планируем выстроить регулярное
взаимодействие между авторитетными
общественными организациями Иркутской области, такими как Всероссийское
общество охраны природы, Русское географическое общество, «Заповедное
Прибайкалье», и образовательными
учреждениями УКМО по вопросам экологического просвещения. Данный проект позволит повысить уровень экологического образования и экологической
культуры жителей района, а также будет
способствовать устойчивому развитию
территории».
Встрече за круглым столом предшествовала экспедиция по реке Лене, её
проблемным местам в Усть-Кутском
районе. Как заметила в своём выступлении Наталья Поплевичева, река Лена
является самой чистой в нашей стране,
здесь нет настолько развитой промышленности, которая бы приносила ощутимый вред водной артерии. Этому немало способствуют и малонаселённые
территории, по которым она протекает.
В Усть-Кутском районе основным загрязнителем реки является коммунальное хозяйство. Очистные сооружения
практически во всех населённых пунктах, как на самой Лене, так и на её притоках, морально устарели и работают на
пределе возможности, не обеспечивая
качественную очистку стоков. Примером
новых технологий очистки коммунальных отходов станут очистные сооружения, которые планируется построить
для микрорайона РЭБ и нового посёлка.
«Их работа будет производиться на основе принципиально новых технологий,
– рассказал глава города Усть-Кут Евгений Кокшаров. – Из поступающих стоков будет отжиматься жидкая фракция,
проходить полную очистку и поступать в
реку. Сухой остаток будет поступать на
полигон отходов. Примечательно, что
очистные сооружения состоят из блоков,
их количество можно будет увеличить
при возрастающей нагрузке».
Но не только загрязнение Лены беспокоит местных жителей. Немаловажной
проблемой становится и её обмеление.
Председатель общества охотников и
рыболовов Владимир Вишняков рассказал, какие негативные последствия для
рек имеет варварская вырубка леса. Он
рассказал историю охотника, который
много лет пользовался заимкой на берегу ручья в верховьях Лены. В прошлом
году ручей пересох и охотнику пришлось
искать новое место для стоянки. А ведь
лес – это не только древесина, это уникальная экосистема, где обитают различные виды животных, многие из которых
имеют промысловое значение, это разнообразие растений. И всё это из-за бесконтрольных вырубок леса деградирует.
На территории Усть-Кутского района
присутствует уникальный природный
объект – озеро Солёное. Свойства его
целебных грязей активно используются в Усть-Кутском санатории, помогают
в лечении многих болезней. Его обмеление могло привести к необратимым
последствиям, но на сегодняшний день

Наблюдая аномальные изменения в природе, люди всё чаще задаются вопросами: «Что является причиной этому? Естественная
ли это цикличность природных процессов или техногенное воздействие человека?» В первом случае человек бессилен изменить
что-либо, во втором именно он может предпринять все меры, чтобы сберечь экологию, обеспечив себе безопасную среду обитания. Какие факторы влияют на экологическую обстановку в Усть-Кутском
районе, что приводит к обмелению реки Лены и её притоков и что
необходимо предпринять, чтобы минимизировать ущерб, который
причиняют природе промышленные предприятия? Об этом шла речь
27 июня в малом зале районной администрации на круглом столе, организованном Иркутской нефтяной компанией.

проблема решена, заверила директор
санатория Светлана Сафонова.
Развитие промышленности в Усть-Кутском районе, несомненно, скажется на
окружающей среде. О работе очистных
сооружений на строящемся заводе полимеров рассказал Юрий Коноплёв, начальник отдела экологии ООО «ИЗП».
По его словам, на заводе предусмотрен
замкнутый цикл водоснабжения. Сброс
воды в реку возможен будет при плановых остановках на ремонты. Основной вид отходов будут давать осадки:
талые и дождевые воды. Они будут
подвергаться очистке: вода будет использоваться для производственных
нужд, а ил перерабатываться в минеральное сырьё, пригодное, в частности,

для строительства. Атмосферное воздействие на окружающую среду на Иркутском заводе полимеров также будет
сведено к минимуму. Для сжигания отходов газопереработки будут применяться
факелы закрытого типа, что исключит
шумовое и другие воздействия на атмосферу. Система мониторинга экологической безопасности будет задействована круглосуточно. В рамках эксплуатации завода будет создана мобильная
группа, оснащённая лабораторией для
постоянного контроля состояния почвы
и воды. Что касается непосредственно
правил экологической безопасности во
время строительства завода, то пункт
об их соблюдении обязательно включается в договоры с подрядчиками.

Штрафы за нарушение довольно внушительные, что стимулирует подрядные
организации следовать взятым на себя
обязательствам.
В рамках международных обязательств в 2021 году в ИНК была принята
программа по сохранению экологического разнообразия вокруг территории
завода полимеров. Для её реализации
привлечено ООО «Фреком». Проведённые в её рамках работы на круглом
столе презентовал представитель компании Дмитрий Шахин. В ходе презентации демонстрировались слайды мультимедийного сопровождения, на которых
видно, как мало в Усть-Кутском районе
осталось лесов, не тронутых человеком. Сокращается не только количество
лесов, но и число их обитателей. Противостоять этому можно и нужно. Первый шаг в этом направлении уже сделан. Второй год при поддержке ИНК в
водоёмы Иркутской области – Братское
водохранилище и реку Лена – выпускаются мальки различных видов рыб. В
прошлом году в Лену было выпущено
четыреста тысяч мальков хариуса.
Участие в круглом столе принимали
представители местных властей, общественных экологических объединений, а
также приглашённые Иркутской нефтяной компанией председатель Иркутского
отделения ВООП, заслуженный эколог
РФ В.М Шлёнова, главный научный сотрудник Института географии СО РАН,
председатель регионального отделения
Русского географического общества,
председатель научно-экспертного совета
Иркутского отделения ВООП, доктор географических наук Л.М. Корытный, ведущий научный сотрудник Института стратегии развития образования РАО, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО при МГУ
им. Ломоносова, доктор биологических
наук Е.Н. Дзятковская, начальник отдела
экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», заслуженный эколог Иркутской области С.В. Добрынина, ведущий
методист отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Затрагивалась и тема отношения
к природе и своему городу непосредственно его жителей. В городе несколько лет осуществляется программа благоустройства общественных мест, но
люди в большинстве своём не стремятся сохранять там чистоту. Ежегодно на
берегах реки в черте города во время
проведения субботников собираются
тонны мусора, и с наступлением тепла
картина повторяется снова и снова: любители отдыха на берегу не стесняются
оставлять после себя отходы. В течение
лета сбором мусора занимается отряд
старшеклассников, он один в Усть-Куте,
а их необходимо больше. Навести порядок в городе силами только административного ресурса невозможно, нужны
совместные усилия с жителями.
Обсуждение насущных вопросов экологической безопасности продолжалось
более двух часов. На встрече были озвучены несколько направлений, по которым необходима совместная работа
районной и городской администраций,
общественных организаций. Хочется надеяться, что такие круглые столы станут
регулярными, а принятые в ходе их проведения решения будут способствовать
воспитанию экологической культуры как
среди детей, так и среди взрослых.
Вера ТАЮРСКАЯ
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телеграмма В номер
В 2021 году губернатором Иркутской области учреждена памятная дата – День бамовца. В
Усть-Кутском районе и ранее отмечали этот праздник, памятуя
о том, что именно 8 июля 1974
года руководителями Советского Союза было принято решение
возобновить стройку, которую
начинали еще в 30-х годах. В связи
с этим вышло постановление «О
строительстве Байкало-Амурской магистрали». Вспоминали
причастных к стройке века лишь
в юбилейные годы, хотя наша общественная организация начала
восстанавливать память о БАМе
и бамовцах с 2016 года, с момента
своего становления.
Ежемесячно мы проводили разные
мероприятия, встречи, чествования и
награждения. БАМ строили все: мостовики, механизаторы, строители, железнодорожники, врачи, учителя и многие
другие люди с разными профессиями и
специальностями. В сложнейших условиях эти люди прокладывали дорогу в
будущее.
Теперь никто не скажет, что их старания, их подвиги были напрасны. Отдадим должное тем, кто создавал БАМ
почти с нуля, в тайге и вечной мерзлоте,
пробиваясь сквозь непролазную тайгу и
несокрушимые скалы. Это сотни тысяч
людей, работавших на самых трудных
участках магистрали. И каждый отмечал
свой праздник, будь то День строителя,
День медицинского работника, День железнодорожника и так далее.
Теперь же мы все вместе, все ветераны БАМа и все, причастные к этой
грандиозной стройке, будем отмечать

На главной странице портала Госуслуг (www.gosuslugi.ru) в поисковой строке следует набрать «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах», после чего кликнуть на подсказку

праздник в День бамовца. А это, прежде всего, повод вспомнить о значении
уникальной магистрали, о людях, принимавших участие в ее строительстве.
Все мы приехали в этот замечательный
край, чтобы жить и работать на БАМе,
чтобы наш вклад стал значимым в истории развития магистрали, бамовских
поселков и городов. Многие, исполнив
свой долг, уехали в разные уголки нашей
страны, а некоторые остались и продолжают жить и работать здесь. Но все мы:
и те, кто уехал, и те, кто остался, – всегда будем помнить это «золотое» время
– время нашей молодости.
Уважаемые ветераны БАМа! С огромной благодарностью и сердечностью поздравляем вас с памятной датой – Днём
бамовца. БАМ – это не просто люди и
стройка! Это сплоченность вас всех, ваше мужество и стойкость. Для устькутян
и ветеранов БАМа этот праздник имеет
особое значение. Эта стройка стала де-

лом жизни для тысяч молодых строителей, несгибаемый энтузиазм и трудовые
подвиги которых заслуживают глубокого
уважения многих поколений. Благодаря вашему самоотверженному труду
тысячи километров путей соединили
отдаленные уголки Дальнего Востока с
другими территориями нашей необъятной Родины, а на карте появилось много
новых населенных пунктов.
Великая магистраль выдержала испытание временем: дорога востребована! И это всё благодаря вам, дорогие
бамовцы! День бамовца – это праздник
для всех строителей БАМа и тех, кто и
сегодня здесь живет и работает! Желаем всем бамовцам веры в завтрашний
день, крепкого здоровья и благополучия!
С уважением,
Лариса НОРИНА,
председатель РОО «ВС БАМ»
и Совет ветеранов БАМа

помощника «Заказать выписку». Далее,
следуя инструкциям программы, необходимо выбрать нужный период, после
чего справка будет сформирована в
Личном кабинете в течение дня. Обращаем внимание, что в данной справке
отображаются все социальные выплаты и пособия, полученные за указанный
период.
Отметим, что в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда –
es.pfrf.ru (логин и пароль используются
от портала Госуслуг) можно заказать и
другие виды справок, например:
– Об отнесении гражданина к категории предпенсионера;

– О состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС);
– О произведенных выплатах за выбранный период;
– О праве на получение НСУ.
Полный список доступных справок
также размещен в Личном кабинете.
Обращаем внимание на то, что в рамках оказания государственных услуг,
такие организации как МВД, органы
социальной защиты населения, центр
занятости, служба судебных приставов
и многие другие могут самостоятельно
сделать запрос необходимых справок,
предоставляемых Пенсионным фондом РФ.

Родители смогут регистрировать
детей по месту жительства
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий
указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей,
а не место фактического появления
ребенка на свет, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«По желанию родителей (одного
из родителей) вместо фактического
места рождения ребенка, родившегося
на территории Российской Федерации,
может быть указано место жительства родителей (одного из родителей)

День семьи,
любви
и верности
По сообщениям СМИ, День семьи,
любви и верности уже в следующем году может стать выходным. Об этом
рассказали депутаты Госдумы.
Ранее Владимир Путин подписал указ и официально установил в
России 8 июля Днем семьи, любви и
верности. Праздник отмечается с
2008 года, но юридически закреплен не
был.

Получить все необходимые справки можно
дистанционно без обращения в органы ПФР
Справку о назначенных социальных пособиях и льготах (таких как
пособие на детей от 8 до 17 лет для
семей с невысоким доходом, ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до 1,5 лет, пособие для беременных,
вставших на учет в ранние сроки, и
т.д.) можно получить онлайн, на портале Госуслуг, без обращения в территориальные органы ПФР.

Вопрос по пятницам

на территории Российской Федерации»,
– говорится в документе.
В пояснительной записке ранее отмечалось, что в результате реформы
системы родовспоможения в некоторых

городских и муниципальных округах были закрыты родильные отделения, а рожениц теперь отправляют в крупные
перинатальные центры. Таким образом,
в небольших поселениях, городских
округах или муниципалитетах, не имеющих роддомов, родители не могут записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.
В этой связи, как отмечали авторы
инициативы, количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно возрастает.
Федеральный закон вступает в силу
со дня его опубликования.

Елена НЕРУШ,
продавец:
– Не преувеличу, если скажу, что я
самый счастливый человек, потому что
мои родители – Зинаида Ивановна и
Пётр Евдокимович Сидоркович – образец, пример идеальной семьи. Жизнь
никогда не была лёгкой, но мама и папа сумели сохранить любовь, уважение
друг к другу, сопереживание другим
людям, стремление помочь. Они связующая нить нашей большой дружной
семьи. И я каждый день наслаждаюсь
общением с ними, возможностью быть
рядом. Мы все – дети, внуки – очень любим их, любим бывать у них, общаться.
Вот честное слово, я восхищаюсь родителями и дорожу ими.
Сергей ГРИШИН,
автомеханик:
– Помню только бабушек – дедов своих не застал. Какие они были сильные
женщины! Революцию, голод, войну –
всё пережили. И родители мои для меня
– пример и гордость. Конечно, всякое в
жизни бывало, но главное, что они всю
жизнь были верны, преданы друг другу,
семье – всем нам. Просто жили достойно – чего же ещё-то? Мой первый брак
оказался неудачным. Но вот уже 36 лет
я счастлив со своей Людмилой. Тоже
всякое было, ссорились, конечно. Но у
жены уникальное умение – понимать, не
обижать и не обижаться. Ну а я как же
могу обидеть её?
Татьяна МОШКОВЕЦ,
пенсионерка:
– Хороший праздник – День семьи.
Нас, детей, было семеро. Два брата
умерли в младенчестве. Родителям
было не до «сюсюканья» с нами: деревенской работы на каждый день хватало
всем. И слов высоких никогда не говорили – просто жили дружно, крепко. Родители прожили вместе 58 лет – мы радовались их взаимоотношениям. В семье
ценились не слова – дела. Отец говорил
нам: «Обходите стороной пустозвонов».
У нас и свои семьи крепкие, и дети-внуки перенимают у старших умение быть
вместе. Всегда рядом. А что ещё надо?
Только бы здоровья всем.
Нина АНТИПИНА,
завхоз:
– Да никогда такого не было, что
сейчас в мире творится! Посмотрите:
какие-то парады с цветными флагами,
какие-то бородатые «женщины» поют.
Где семья, где ценности семейные? Как
продолжать род, если вон что делается? И неправильный праздник святого
Валентина – что это? Вот хорошо, что
теперь официальный праздник, наш
праздник есть – День семьи. Это же самое ценное, что есть у человека – семья. Да, сложно бывает, но на то и семья, чтобы сложности и радости вместе
делить.

Спрашивал
Олег ИВАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!»
(16+)
10.40 «Юрий Никулин. Великий многоликий» Д/ф (12+)
11.35 «О чем она
молчит» Т/с (16+)
12.00 Новости
12.10 «О чем она
молчит» Т/с (16+)
14.00 Новости
14.20 «О чем она
молчит» Т/с (16+)
15.45 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45
«Спросите
медсестру» Т/с (16+)
22.45
«Большая
игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

ВТОРНИК,
12 ИЮЛЯ

12-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Совершайте добрые поступки, помогите нуждающимся, и вам всё вернётся вдвойне. Делясь своей
позитивной энергией, вы будете получать её в ответ. Уделите внимание детям. Проведите день на прогулке, сходите в парк аттракционов, в
зоопарк. В течение дня старайтесь есть больше овощей и фруктов, избегайте тяжёлой пищи и алкоголя. Сновидения могут быть пророческими.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
0.20 «Романовы. Венценосная семья» Х/ф
(0+)
3.00 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
4.43 Перерыв в вещании

5.00 Утро России

брое утро»

9.00 Вести. Местное

9.00 Новости

время

тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-

9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести

17.15 Информацион-

17.30

ный канал (16+)

(12+)

20.00 Новости (с суб-

20.00 Вести

20.15 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45

«Спросите

медсестру» Т/с (16+)
22.45

«Большая

игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)

минут»

(12+)

титрами)

титрами)

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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Восстание планеты
обезьян» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история»
(16+)
1.30 «Телефонная будка»
Х/ф (16+)
3.00 «Чёрный скорпион» Х/ф
(16+)
4.25 «Черный скорпион-2:
В эпицентре взрыва» Х/ф
(16+)
5.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Забытое ремесло» Д/с
7.50 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» Д/ф
8.40 «Бродяги Севера» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Идите и удивляйтесь».
85 лет Вениамину Фильштинскому Д/ф
13.00 «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» Х/ф
14.30 «Три тайны адвоката
Плевако» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.50 Спектакль «Семейное
счастие»
18.50 «Фома. Поцелуй через
стекло» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.20 «Зеркало Олега Целкова» Д/ф
21.15 «Маяковский. Два дня»
Т/с
22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...» К 85-летию Азария Плисецкого
23.20 Новости культуры
23.40 «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете» Д/ф
0.35 Знаменитые фортепианные концерты
1.35 Искусственный отбор
2.15 Голливуд Страны Советов
2.30 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие бои Конора
МакГрегора (16+)
15.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины. Трамплин 1 м. Прямая трансляция
из Пензы
21.30 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Чемпионат России.
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Пензы
22.25 Все на Матч!
22.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Чемпионат России. Женщины. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы
23.20 Матч! Парад (16+)
23.55 «Громко»
0.55 Новости
1.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая трансляция из Москвы
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Англия - Норвегия.
Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая трансляция из
Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» Д/ф (12+)
7.55 Специальный репортаж
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
8.50 «Третий тайм» (12+)
9.15 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Трансляция из Пензы
(0+)
10.05 «Громко» (12+)

5.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью»
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Опекун» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Несносные боссы»
Х/ф (16+)
1.00 «Несносные боссы-2»
Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.15 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

13-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Природа решила выйти вам навстречу. Сделайте к ней первый шаг. Постарайтесь избавиться от
всего лишнего и того, что мешает вам двигаться к своей цели. Энергетические потоки будут только положительные. Обращаясь к людям за помощью, вы вместе сделаете гораздо больше. В этот день старайтесь не оставаться в «гордом» одиночестве.

5.00 Телеканал «До-

9.05 Премьера. «Ан-

ТВ-программы и полезные советы

«60

минут»

21.05 Вести. Местное
время
21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в
век» Д/ф (12+)
1.05 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
2.45 «По горячим сле-

3.00 Новости

дам» Т/с (16+)

3.05 Информацион-

4.28 Перерыв в веща-

ный канал (16+)

нии

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 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Планета обезьян: Война» Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
1.30 «Последний бросок»
Х/ф (18+)
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
8.00 Новости культуры
8.05 «Конец эпохи негатива»
Д/ф
8.50 «Зимовье на Студёной»
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Рем Хохлов. Последняя
высота» Д/ф
13.00 «Маяковский. Два дня»
Т/с
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.40 Цвет времени
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Авантюрист поневоле».
75 лет Давиду Смелянскому
Д/ф
21.15 «Маяковский. Два дня»
Т/с
22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...» К 85-летию
Азария Плисецкого
23.20 Новости культуры
23.40 «Конец эпохи негатива»
Д/ф
0.25 Знаменитые фортепианные концерты
1.20 «Первые в мире» Д/с
1.35 Искусственный отбор
2.15 Голливуд Страны Советов
2.30 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.35 «Цепь» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Матч! Парад (16+)
21.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины. Трамплин 1 м. Прямая трансляция
из Пензы
22.35 Все на Матч!
22.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Чемпионат России.
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая трансляция из Пензы
23.20 Все на Матч!
23.55 Прыжки в воду. Синхронные прыжки. Чемпионат России. Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Пензы
0.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
0.55 Новости
1.00 Смешанные единоборства.
Р. Дос Аньос - Р. Физиев. UFC.
Трансляция из США (16+)
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Германия - Испания. Чемпионат Европы-2022.
Женщины. Прямая трансляция
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 «Цепь» Т/с (16+)
7.55 Специальный репортаж
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
8.50 «Зенит». День за днём»
(12+)
9.15 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Трансляция из Пензы
(0+)
10.05 «Спорт высоких технологий» Д/ф (12+)

5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с
(16+)
7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью»
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Опекун» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Тринадцать друзей
Оушена» Х/ф (16+)
1.25 «Двенадцать друзей
Оушена» Х/ф (16+)
3.25 «Импровизация. Дайджест» (16+)
4.15 «Импровизация» (16+)
5.00 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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СРЕДА,
13 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!»
(16+)
10.30 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
20.15 Информационный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45

«Спросите

медсестру» Т/с (16+)
22.45

«Большая

игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (16+)

ЧЕТВЕРГ,
14 ИЮЛЯ

14-й лунный день. Полнолуние в Козероге. Хороший, продуктивный день, особенно на работе. Вас заметили и готовы поручить ответственное дело.
Внимательно изучите все детали, не бойтесь обратиться за помощью к коллегам. При правильном и рациональном использовании своей внутренней
энергии вы всё успеете и у вас останутся силы на вечер, который обещает приятные сюрпризы.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в
век» Д/ф (12+)
1.05 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
2.45 «По горячим следам» Т/с (12+)
4.28 Перерыв в вещании

5.00 Утро России

брое утро»

9.00 Вести. Местное

9.00 Новости

время

тиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информацион-

9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30

«60

минут»

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30

«60

минут»

ный канал (16+)

(12+)

20.00 Новости (с суб-

20.00 Вести

титрами)

21.05 Вести. Местное

20.15 Информацион-

время

ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45

«Спросите

медсестру» Т/с (16+)
22.45

«Большая

игра» (16+)
23.45 Информационный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный канал (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 человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тачка на миллион»
Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Джек - покоритель великанов» Х/ф (12+)
3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
8.00 Новости культуры
8.05 «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
Д/ф
8.50 «Мустанг-иноходец» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 «Давид Смелянский.
Авантюрист поневоле» Д/ф
13.00 «Маяковский. Два дня» Т/с
14.30 «Азарий Плисецкий. Жизнь
делает лучше, чем ты задумал...»
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Музеи без границ»
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 Знаменитые фортепианные
концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Довести дело до конца».
90 лет со дня рождения Виктора
Берковского Д/ф
21.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
22.50 «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...» 85 лет Азарию
Плисецкому
23.20 Новости культуры
23.40 «Великие фотографы великой страны. Сергей Левицкий»
Д/ф
0.25 Знаменитые фортепианные
концерты
1.20 «Первые в мире» Д/с
1.35 Искусственный отбор
2.15 Голливуд Страны Советов
2.30 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.35 «Цепь» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
21.30 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Команды. Вышка.
Прямая трансляция из Пензы
23.05 Все на Матч!
0.00 «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» Х/ф (6+)
0.55 Новости
1.00 «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» Х/ф (6+)
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Нидерланды Португалия. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая
трансляция из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 «Цепь» Т/с (16+)
7.55 Специальный репортаж
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
8.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
9.15 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Трансляция из Пензы
(0+)
10.05 «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
Д/ф (12+)

5.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
10.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» Т/с (16+)
13.00 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью»
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Опекун» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Мисс Конгениальность» Х/ф (12+)
1.10 «Мисс Конгениальность-2: Прекрасна и опасна» Х/ф (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация. Дайджест» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.20 «Открытый микрофон»
(16+)
7.10 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

15-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге. День противоречий и неустойчивости. В этот день положительные и отрицательные энергетические потоки будут сливаться. Вам захочется и свернуть горы, и в то же время остаться в одиночестве. Следует не забывать держать под
строгим контролем свои эмоции, ведь они могут вырваться наружу и вызвать столкновение с родными и близкими.

5.00 Телеканал «До-

9.05 Премьера. «Ан-
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21.20 Вечер с Владимиром

Соловьёвым

(12+)
23.55 «Цареубийство.
Следствие длиною в
век» Д/ф (12+)
1.05 «Письма на стекле. Судьба» Т/с (12+)
2.45 «По горячим следам» Т/с (12+)
4.28 Перерыв в вещании

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+)
12.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 Информационная программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «13-й воин» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Опасный соблазн»
Х/ф (18+)
3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)
5.45 «Документальный проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
8.00 Новости культуры
8.05 «Великие фотографы великой страны. Евгений Халдей»
Д/ф
8.45 «Лобо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Виктор Берковский. Довести дело до конца» Д/ф
13.00 «Маяковский. Два дня» Т/с
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне» Д/ф
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.30 «Запечатленное время»
Д/с
17.00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Загадка жизни». К 150-летию со дня рождения Николая
Кольцова Д/ф
21.15 «Маяковский. Два дня» Т/с
22.50 «Жизнь делает лучше,
чем ты задумал...» К 85-летию
Азария Плисецкого
23.20 Новости культуры
23.40 «Великие фотографы
великой страны. Евгений Халдей» Д/ф
0.25 Знаменитые фортепианные
концерты
1.05 «Запечатленное время» Д/с
1.35 Искусственный отбор
2.15 Голливуд Страны Советов
2.30 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
(0+)
14.35 «Цепь» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Мужчины.
Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
21.30 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Женщины.
Вышка. Прямая трансляция
из Пензы
22.35 «РПЛ. Лицом к лицу»
(12+)
23.05 Все на Матч!
0.00 «Нокаут» Х/ф (16+)
0.55 Новости
1.00 «Нокаут» Х/ф (16+)
2.30 Все на Матч!
2.50 Футбол. Франция Бельгия. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая
трансляция из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 «Цепь» Т/с (16+)
7.55 Специальный репортаж
(12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
8.50 «Третий тайм» (12+)
9.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из
Пензы (0+)
10.05 «Под знаком Сириуса»
Д/ф (12+)

5.55 «Улицы разбитых фонарей» Т/с
(16+)
7.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Научные расследования Сергея
Малозёмова» (12+)
10.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью»
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Опекун» Т/с
(16+)
22.40 «Под напряжением» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Патриот» Т/с (16+)
22.30 «Патриот» Т/с (16+)
23.00 «Шопо-коп» Х/ф (12+)
0.55 «Шопо-коп-2: Толстяк
против всех» Х/ф (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.45 «Открытый микрофон»
(16+)
6.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.25 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

Ленские ВЕСТИ
ПЯТНИЦА,
15 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!»
(16+)
10.30 Информационный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информационный канал (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 «Петр Мамонов. Черным по белому» Д/ф (16+)
0.30 Информационный канал (16+)
4.20 «Россия от края
до края» Д/с (12+)

СУББОТА,
16 ИЮЛЯ

6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Печаль
моя смешна». К 60-летию
Григория Лепса Д/ф (16+)
11.20 «Видели видео?»
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00 «Молога. Русская
Атлантида» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Молога. Русская
Атлантида» Д/ф (12+)
16.15 «Сталинград». К
80-летию начала Сталинградской битвы Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.20 «На самом деле»
(16+)
19.25 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 «Белая ночь, нежная ночь...» Х/ф (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 «Россия от края до
края» Д/с (12+)
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16-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее. 16 лунный день можно назвать «днём спокойствия и размеренности». В этот день рекомендуется
заняться медитацией. Текущие дела и возникающие проблемы стоит решать по мере поступления. Уединение поможет вам открыть чакры и
наполниться положительной энергетикой, идущей из космоса. На работе постарайтесь оставаться в тени.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Кто против?»
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20
«Движение
вверх» Х/ф (6+)
23.55 Торжественная
церемония открытия
ХХXI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
1.55 «Я буду жить!»
Х/ф (16+)
4.57 Перерыв в вещании

6.00 «Документальный проект» (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 человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 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 шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Остров» Х/ф (12+)
23.45 «Особое мнение» Х/ф
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Особое мнение» Х/ф
(16+)
2.50 «Ванильное небо» Х/ф
(16+)
4.55 «Невероятно интересные истории» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Театральная летопись.
Петр Фоменко»
8.00 Новости культуры
8.05 Гении и злодеи
8.30 «Сероманец» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 «Николай Кольцов. Загадка жизни» Д/ф
13.00 «Маяковский. Два дня»
Т/с
14.30 «Азарий Плисецкий.
Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне» Д/ф
15.35 Голливуд Страны Советов
15.50 Знаменитые фортепианные концерты
16.30 «Запечатленное время»
Д/с
17.00 Спектакль «Война и мир.
Начало романа»
18.00 «Забытое ремесло» Д/с
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя
Тупикова»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 «Фаворит» Х/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Джейн Эйр» Х/ф
1.10 Знаменитые фортепианные концерты
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «История одного города»
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.35 «Цепь» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Прыжки в воду. Чемпионат России. Смешанные команды. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Пензы
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из
Оренбурга
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Химки» (Московская область) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
3.00 Смешанные единоборства. В. Вагабов - Д. Бархударян. АМС Fight Nights. Прямая
трансляция из Краснодара
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 «Цепь» Т/с (16+)
7.55 Лица страны (12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
8.50 «РецепТура» (0+)
9.15 Прыжки в воду. Чемпионат России. Трансляция из
Пензы (0+)
10.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа».
Трансляция из Казани (0+)

5.55 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с (16+)
7.30

«Утро.

Самое

лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с
(16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50

«За

гранью»

(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Опекун» Т/с
(16+)
23.30

«Aguteens

Fest».

Гала-концерт

(0+)
1.25 «Болевой порог»
Х/ф (16+)
2.45 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.35 «Ван Хельсинг» Х/ф
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Шопо-коп-2: Толстяк
против всех» Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

17-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее. День отлично подходит для начала новых проектов, воплощения в жизнь творческих идей. Удача будет сопровождать вас на протяжении всего дня. Но в то же время сильно обольщаться не стоит, ведь слишком много положительной энергии может
пойти во вред. Сновидения подскажут вам, как двигаться дальше на пути к своей цели. Стоит задуматься о новых знакомствах, если вы одиноки.

5.00

Утро

России.

Суббота
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Никогда не говори «никогда» Т/с
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Идеальный пациент» Х/ф (12+)
0.55

«Берега»

Х/ф

«Эгоист»

Х/ф

(12+)
4.00
(16+)
5.33 Перерыв в вещании

6.00 «Невероятно интересные истории»
(16+)
8.00
«С
бодрым
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00
«Минтранс»
(16+)
11.00 Самая полезная
программа (16+)
12.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
15.30
«СОВБЕЗ»
(16+)
16.30 «Документальный
спецпроект»
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные
списки» (16+)
19.00 «Перл-Харбор»
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Перл-Харбор»
Х/ф (16+)
23.15 «Мидуэй» Х/ф
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Мидуэй» Х/ф
(16+)
2.20 «Дюнкерк» Х/ф
(16+)
4.00 «Огонь из преисподней» Х/ф (16+)
5.40 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Заколдованный
мальчик» М/ф
7.50 «Фаворит» Х/ф
10.00 «Передвижники» Д/с
10.30 «Звездный мальчик» Х/ф
11.45 «Музыкальные
усадьбы» Д/с
12.10 «Этот удивительный спорт». 90
лет Олегу Протопопову Д/ф
13.30 Диалоги о животных
14.15 Легендарные
спектакли Большого
16.20 «Энциклопедия
загадок» Д/с
16.50 «Андрей Дементьев. Всё начинается с
любви...» Д/ф
17.30 «Искатели» Д/с
18.15 «Барышня-крестьянка» Х/ф
20.05 Российские звезды мировой оперы
21.00 «Анатомия убийства» Х/ф
23.35 Чучо Вальдес
на фестивале Мальта Джаз
0.35 «Олег Протопопов. Этот удивительный спорт» Д/ф
1.55 Диалоги о животных
2.35 «Ограбление по...
2» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс - К. Такам. Трансляция из Великобритании (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты» Х/ф (6+)
16.50 «Лев Яшин - номер один»
Д/ф (0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.40 Регби. «Стрела» (Казань)
- «Слава» (Москва). Чемпионат
России. Прямая трансляция
20.40 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. ЦСКА «Спартак» (Москва). Чемпионат
России. Прямая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из
Оренбурга
0.15 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Спартак» (Москва). Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
3.00 Смешанные единоборства.
Б. Ортега - Я. Родригез. UFC.
Прямая трансляция из США
5.00 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
6.05 Пляжный футбол. «Дельта» (Саратов) - «Кристалл»
(Санкт-Петербург). Чемпионат
России (0+)
7.20 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) - «Строгино» (Москва). Чемпионат России (0+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Где рождаются чемпионы» Д/с (12+)
9.05 Прыжки в воду. Чемпионат
России. Трансляция из Пензы
(0+)
10.05 «Александр Карелин. Поединок с самим собой» Д/ф (12+)

5.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
6.30 «Улицы разбитых
фонарей» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома»
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем
Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05
«Однажды...»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Опекун» Т/с
(16+)
23.15 «Маска» (12+)
2.20 «Дачный ответ»
(0+)
3.15 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
3.40 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
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5.05 «Отчаянные» Т/с
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» Т/с
(16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Город в огне». К
80-летию начала Сталинградской битвы Д/ф (12+)
11.10 «Видели видео?»
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» Д/ф (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Я - Вольф Мессинг» Д/ф (12+)
16.05
«Сталинград».
Фильм 2-й Х/ф (12+)
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами)
18.15 «Порезанное кино»
Д/ф (12+)
19.10 «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» Х/ф (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Правительство
США против Рудольфа
Абеля» Д/ф (12+)
0.40 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 «Россия от края до
края» Д/с (12+)

10

ТВ-программы и полезные советы

18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. День подходит для того, чтобы всерьёз оглянуться назад и проанализировать свои шаги и действия, а также свою жизнь. Необходимо найти свои «плюсы» и «минусы», а также постараться что-то в себе исправить. Измените отношение к
окружающим. Уберите своё превосходство над другими людьми, станьте ближе к народу. Неплохо будет в этот день посетить сауну или баню.

5.35 «Синдром недосказанности» Х/ф
(12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 «Никогда не
говори «никогда» Т/с
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00
Москва.
Кремль. Путин
22.40
Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.30 «Путина» Д/ф
(6+)
2.45 «Синдром недосказанности» Х/ф
(12+)
4.31 Перерыв в вещании

Правила поведения
на водных объектах
Основными причинами гибели и травматизма на воде являются: купание в неустановленных и необорудованных для этих целей местах, несоблюдение элементарных
мер безопасности на водоемах, в том числе
отсутствие контроля со стороны взрослых
за купающимися детьми.
Ребёнок дошкольного и младшего школьного возраста всегда должен купаться и находиться на водоёмах только под присмотром взрослых. Учащиеся старших классов
подросткового возраста, если и идут сами
к водоёму, то должны плавать только в
специально отведённых для этого местах с
безопасным проверенным дном, при отсутствии глубоких ям, сильного течения, водоворотов или больших волн.
За купальный сезон вода уносит десятки
человеческих жизней. Среди пострадавших
около четверти составляют дети до 16 лет.
В летний купальный сезон каждый может
оказаться в ситуации, когда исключительно
от его умелых действий будет зависеть его
жизнь и жизнь рядом находящегося человека. Поэтому важно не только знать правила
поведения на воде и уметь плавать, но и
обладать навыками поведения в критических ситуациях, уметь определить тонущего
человека, оказать первую помощь в случае
необходимости
Часто люди тонут из-за того, что поддаются панике и не умеют контролировать свое
тело.
Чтобы избежать несчастных случаев даже, казалось бы, на самых безопасных, мелких городских водоёмах, необходимо соблюдать элементарные правила поведения на
воде.
Усть-Кутский инспекторский участок
Центра ГИМС (управление)
ГУ МЧС России по Иркутской области

6.00 «Тайны Чапман»
(16+)
7.55 «Перл-Харбор»
Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Перл-Харбор»
Х/ф (16+)
12.00 «Мидуэй» Х/ф
(16+)
13.30
«Новости»
(16+)
14.00 «Мидуэй» Х/ф
(16+)
15.10 «По соображениям совести» Х/ф
(16+)
17.30
«Новости»
(16+)
18.00 «По соображениям совести» Х/ф
(16+)
18.30 «Джек Ричер»
Х/ф (16+)
20.30
«Новости»
(16+)
21.00 «Джек Ричер»
Х/ф (16+)
21.35 «Джек Ричер-2:
Никогда не возвращайся» Х/ф (16+)
0.00 «Итоговая программа с Петром
Марченко» (16+)
0.55 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
5.20 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок» Д/с
7.05 «Стёпа-моряк». «Котёнок по имени Гав» М/ф
8.20 «Барышня-крестьянка» Х/ф
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «Молодая гвардия»
Х/ф
13.20 Диалоги о животных
14.00 «Коллекция» Д/с
14.30 «Острова» Д/с
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...»
17.05 «Чистая победа. Сталинград» Д/ф
17.55 Больше, чем любовь
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Суета сует» Х/ф
21.35 Большая опера-2016
23.35 «Валерий Чкалов»
Х/ф
1.15 Диалоги о животных
6.00 Профилактика на канале с 02.00 до 03.00

11.00 Профессиональный
бокс. А. Хан - К. Брук. Трансляция из Великобритании
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
14.25 «Нокаут» Х/ф (16+)
16.55 «Инферно» Х/ф (16+)
18.05 Новости
18.10 «Инферно» Х/ф (16+)
18.50 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол.
ЦСКА - «Дельта» (Саратов).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
20.40 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол.
«Спартак» (Москва) - «Кристалл» (Санкт-Петербург).
Чемпионат России. Прямая
трансляция
22.10 Все на Матч!
22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок
Победы. Прямая трансляция
из Оренбурга
0.15 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Динамо»
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
4.00 Лица страны (12+)
4.20 Все на Матч!
5.20 Пляжный футбол.
«Строгино» (Москва) - Сборная Санкт-Петербурга. Чемпионат России (0+)
6.10 Пляжный футбол. «Локомотив» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара). Чемпионат России (0+)
7.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 6.00

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов поздравляет с юбилейными датами ветеранов нашей организации:
С 80-летием:
Горбачёву Раису Даниловну, Слепцову Валентину Филипповну, Зырянова Ивана Павловича, Касаткина Валерия Николаевича.
С 85-летием:
Попову Александру Ивановну, Денисову Галину Васильевну.
С 95-летием:
Харитонову Таисию Андреевну

6.00 «Кто в доме хозяин?» (12+)
6.35 «Улицы разбитых фонарей» Т/с
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники»
(12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра»
(0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Опекун» Т/с
(16+)
22.25 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Маска» (12+)
2.05 «Агентство скрытых камер» Т/с (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
2.55 «Дикий» Т/с
(16+)

8.00 «Смешарики» М/с (0+)
10.00 «Фиксики. Большой
секрет» М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Остров» Т/с (16+)
16.30 «Остров» Т/с (16+)
17.00 «Остров» Т/с (16+)
17.30 «Остров» Т/с (16+)
18.00 «Остров» Т/с (16+)
18.30 «Остров» Т/с (16+)
19.00 «Остров» Т/с (16+)
19.30 «Остров» Т/с (16+)
20.00 «Остров» Т/с (16+)
20.30 «Остров» Т/с (16+)
21.00 «Остров» Т/с (16+)
21.30 «Остров» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
23.00 «Однажды в России»
(16+)
0.00 «Женский Стендап»
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов»
(16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

АНО ПО «Сибирский
многофункциональный
колледж»
объявляет набор по очной/заочной форме
обучения на базе 9 – 11-х кл:

Бухгалтер, финансист, специалист банковского дела, монтажник технологических
трубопроводов.

Тел. 8-952-611-61-12, 8-904-123-54-59.
Реклама

Консультация для воспитателей ясельной группы
на период адаптации детей раннего возраста к ДОО
Период раннего детства имеет
ряд качественных физиологических
и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для проведения адаптации у детей раннего возраста.
Готовить малыша к поступлению в
детский сад необходимо заблаговременно, для чего необходимо приблизить домашний режим ребенка к режиму детского сада.
Чтобы адаптация у детей прошла
успешно, нужно провести индивидуальную беседу с родителями, в процессе которой выяснить, каким ласковым именем они называют ребенка
дома, чем он любит заниматься, его
привычки, сложившиеся в процессе
еды, засыпания.
1. Предложите родителям вместе с
ребенком рассмотреть дома заранее
подготовленный альбом с фотографиями, на которых изображен детский

сад, игровые и режимные моменты с
участием детей и взрослых, все помещения группы (игровая, спальня, раздевалка).
2. Дайте родителям поручение – договориться с ребенком о «прощальном
ритуале»: что обязательно помашете
ему в окно, поцелуете и обнимите его
или совершите какое-то другое действие, но после этого спокойно уйдете
от него.
3. Попросите родителей принести
фотоальбом с семейными фотографиями, любимую игрушку малыша,
которая будет напоминать о доме и
успокаивать его.
4. При первом знакомстве с раздевалкой и шкафчиком совместно с родителями и малышом рассмотрите картинки или фотографии на нем. Коротко
и доступно расскажите малышу, что
шкафчики – это домики, в которых живут одежда и обувь, и что они приходят
сюда вместе с ребятами в детский сад.

Для того, чтобы уменьшить у ребенка невротические проявления (тревожность, беспокойство, боязливость),
для вхождения в группу можно использовать «игралочки-отвлекалочки», в
которых используются такие формы
работы, как:
– элементы телесной терапии (брать
ребенка на руки, обнимать, поглаживать);
– элементы песочной терапии;
– водные игры;
– пальчиковые игры;
– игры с заводными предметами;
– игры с сенсорными игрушками
(сенсорный коврик).
Таким образом, мы ускоряем и облегчаем протекание адаптационного
периода в жизни детей раннего возраста.
О. Склярова,
воспитатель 1 младшей группы
детского сада № 54 МКДОУ УКМО
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Нарколог
«МедГарант»

Уважаемые ветераны
Байкало-Амурской магистрали!

Лечение
алкоголизма,
табакокурения.
Приём 23 ИЮЛЯ
с 10 до 18 часов
в «Эйсейре».

Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный Дню бамовца. Он соРеклама (1-3)
стоится в РКДЦ «Магистраль» 8 июля в
17.30. Ждём всех! Будет интересно!

Тел. 8-914-922-22-14,
8-924-538-83-88.
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ
Киренский
район
водных путей и судоходства – филиал ФБУ
«Администрация Ленского бассейна» приглашает на постоянную
работу на флот: моториста-рулевого; шкипера; экипаж на теплоход
проекта 414 Б; старшего
помощника капитана –
первого помощника механика; электромеханика; техника в русловую
изыскательскую партию;
путевых рабочих (квалификационное свидетельство не требуется).
Полный соцпакет. Для
трудоустройства обращаться по телефону
8(395 68)4-38-51.
***
В крупную компанию по
строительству элеваторов требуются сварщики,
монтажники. Вахтовый
метод. Проживание и
транспортировка за счет

организации. Тел. 8-987850-07-92. (2-2)
КУПИМ
участок на Панихинском поле. Тел. 8-914949-00-65.
РАЗНОЕ
Утерянный военный билет на имя Александра
Михайловича
Титовец
считать недействительным.
БЛАГОДАРИМ
Выражаем
глубокую
благодарность коллективу «Усть-Кутской РБ»,
лично главному врачу
А.Е. Енговатых, коллективам отделений реанимации и лучевой диагностики, всем родным,
друзьям и близким в
оказании помощи в похоронах Сергея Игоревича
Малаховского.
Малаховские

На 81-м году ушла из жизни
Бузько
Людмила Агафоновна,
ветеран труда, из поколения детей войны, бывший
работник Осетровского речного порта.
Усть-Кутский районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким
покойной. Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнования Гореловой Татьяне по
поводу смерти горячо любимого мужа
ГОРЕЛОВА
Игоря Валерьевича.
Скорбим вместе с вами.
Соседи по даче

На 80-м году преждевременно ушёл из жизни ветеран труда, БАМа, из поколения детей войны, фотограф
МОСКВИН
Михаил Фёдорович,
хороший специалист и друг районного Совета ветеранов.
Усть-Кутский районный Совет ветеранов выражает искренние соболезнования родным и близким
покойного. Скорбим вместе с вами.

Выражаю глубокие соболезнования семье Москвиных по поводу смерти отца, дедушки, мужа
МОСКВИНА
Михаила Фёдоровича.
Скорблю вместе с Вами.
В.Г. Кривоносенко,
экс-глава г. Усть-Кута

МОСКВИН
Михаил Фёдорович
Скорбная весть: не
стало Михаила Фёдоровича Москвина – человека поистине уникального.
2 января ему исполнилось бы 80…
Миша родился в Кировской области. В семье было пятеро детей,
жизнь была сложной, и
с 14 лет парня отдали
в интернат. А там 200
гектаров земли, коровы,
кони – всё делали сами
ребята. Миша был бригадиром. За отличную работу его наградили поездкой
на ВДНХ. Там в присутствии министра сельского
хозяйства СССР Мише подарили первый фотоаппарат «Зоркий С». И вот с этого момента буквально
до последних часов жизни Михаил Фёдорович ни на
день не расставался с фотоаппаратом: 65 лет смотрел на мир через видоискатель. Взгляд этот был
особенным: Михаилу Фёдоровичу удавалось снять
на плёнку то, что другие бы не заметили, прошли
мимо, не увидев красоты кадра.
Когда забил первый фонтан нефти на Марковском
месторождении, Михаил заканчивал срочную службу. Где находилось Марково, понятия не имел, но
с двумя армейскими друзьями поехал на развивающийся нефтепромысел. Конечно, с Михаилом был
фотоаппарат.
Молодой человек начал писать заметки в «Ленский коммунист», сопровождая их фотографиями.
Но самая первая публикация была в «Восточно-Сибирской правде» – целая колонка и много фотографий. Позже Михаил работал фотографом первого
класса в ателье, городским фотографом, снимавшим празднования и демонстрации, фотографом
в загсе. Потом случилось так, что управляющий
трестом «Мостострой-9» И.Д. Рассказов увидел работы Михаила и сразу предложил возглавить фотослужбу треста, где тот и работал много лет. Не раз
и не два Михаил Фёдорович прошёл-проехал каждый бамовский километр, исходил-излазил каждый
мост и мостовой переход, многократно снимая все
построенные трестом мосты и мостостроителей.
Казалось бы: громада металла, все мосты выглядят
практически одинаково. Но только не для Михаила
Фёдоровича: он умел увидеть и передать на снимке
красоту даже мостовой балки. И с удовольствием
снимал природу.
Михаил Фёдорович увлёкся написанием книг и
очерков, подготовкой к изданию буклетов. Сотрудничал с редакциями газет. Почти 60 лет был нашим
внештатным автором. Активно принимал участие в
проекте по работе над книгой про Осетровский речной порт. Готовился к предстоящему в январе 2023
года юбилею «Ленских вестей».
…За несколько дней до смерти Михаил Фёдорович зашёл в редакцию полный идей, пообещал
написать очередной материал к памятной дате –
48-летию БАМа, принести новые фотографии из
личного уникального архива. Как говорится, ничто
не предвещало... Но случилось то, что случилось.
Скорбим о кончине Михаила Фёдоровича. Он оставил ярчайший след в жизни района и области. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким
покойного.
Коллектив редакции газеты «Ленские вести»
и ветераны труда Усть-Кутской
городской типографии

Совет ветеранов Усть-Кутской
РОО «Ветераны строительства БАМ»

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

ул. Судостроительная, 3, ост. «Солнечная»
Предоставление следующих
ритуальных услуг:
– услуги катафалка
(специализированный транспорт);
– услуги по погребению:
могила, бригада на захоронение, гроб,
ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов
для отправки);
– благоустройство мест захоронения.
Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела умершего
до морга круглосуточно

Информацию по оказанию
услуг и стоимости товаров
вы можете получить
круглосуточно
по телефонам: 8(39565)5-93-89;
«Мегафон»: 8-924-293-43-66;
«Теле-2»: 8-904-128-44-01

Реклама

МОСКВИН
Михаил Фёдорович
Недавно он забегал в редакцию. Как всегда, с сумочкой, откуда достал редакционные фотографии.
На протяжении многих лет Михаил Фёдорович был
внештатным корреспондентом нашей газеты. У него
всегда были интересные материалы и очень хорошие снимки. Писал он просто и доходчиво.
– Прочитал в газете, что вы уже начали подготовку к юбилею, вот отобрал кое-что, Татьяна, – обратился он ко мне. Говорил медленно, подыскивая
нужные слова.
– Михаил Фёдорович, уверена, что Вам есть что
вспомнить, о чём рассказать, мы же столько лет
вместе! – предложила я ему.
Он согласился. Высказал своё мнение о прочитанной книге Людмилы Новиковой «БАМ – созвездие
мужества», сообщил, что готовит новую фотовыставку о бамовцах. На этом мы распрощались.
После планёрки, на которой обсуждался очередной номер «ЛВ», я ему позвонила. Не ответил. Но
знала, что Михаил Фёдорович – человек обязательный. Если пообещал, то обязательно сделает.
А вот не успел. Пришла печальная весть о том,
что Михаила Москвина больше нет с нами. Я тупо
открываю его книгу «Нет, Вы не напрасно прошли
по планете, прожили жизнь на высокой волне…»,
очерки из которой публикую на своём канале. Читаю
строки: «Уважаемая Татьяна! Желаю тебе здоровья
и творческих успехов».
Я знаю, что все мы не вечны и когда-то улетаем
туда, на небеса. И всё равно осознать это трудно.
Пусть земля Вам будет пухом, Михаил Фёдорович!
А мы будем всегда помнить скромного фотографа
«Мостостроя-9» и честного, хорошего человека.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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С Днём семьи, любви и верности

Мир без любви – не мир

Семья и культура для нас – первичны
Газета «Ленские вести» на своих страницах всегда рассказывала о людях района, города –
нашей главной ценности. Их семьях, истоках трудового и творческого вдохновения

Семья (в нашем понимании – действительно семья), а не биологические мужчина и женщина, не чудовищные «родитель номер один»
и «номер два» – основа основ. Без
традиционной семьи мы не мыслим
жизни. Именно здесь формируются
нравственные устои, именно семья – надежда, опора и помощница
во всех сложностях жизни. И только члены семьи могут искренне радоваться нашим успехам, победам,
достижениям. Нашему счастью. Так
было на Руси издревле, так есть
теперь. И так должно быть впредь.
С 2008 года в России возродился наш
православный праздник: 8 июля отмечается день поминовения православных святых Петра и Февронии. И вот несколько дней назад президент России В.
Путин подписал указ о внесении 8 июля
в реестр государственных праздников с
приданием ему статуса официального.
До этого дня мы отмечали и Международный день семьи, и «приснопамятный» день святого Валентина…
Теперь у нас есть свой официальный
день торжества настоящей, истинной
семьи: бабушек и дедушек, мамы и папы, детей и внуков.
Готовясь к этому дню, мы в редакции
задумались: «О ком из земляков рассказать читателям в этот день?» Трудно не
согласиться с классиком, что «все счастливые семьи похожи друг на друга». И
таких семей – крепких, хороших – у нас
большинство. Но как выбрать ту, о которой поведать читателям сегодня, – вопрос.
И вот анонс ставшего уже традиционным «Северного десанта». Заглянув в
Интернет, чтобы поближе познакомиться с творчеством каждого из четырёх
участников десанта-2022, с удивлением прочитал, что популярнейший актёр
Сергей Горобченко – отец пятерых детей! Тут же возникла мысль: связаться
с вдохновителем и куратором проекта,
иркутской журналисткой Татьяной Жиндаевой и попросить организовать встречу с Сергеем.
Потом, грешным делом, подумалось:
ну вот обращусь я к актёру с просьбой
рассказать о себе и семье. А вдруг, как
это зачастую бывает в актёрской среде,
и брак пятый, и счастья семейного нет…
Получилось бы неудобно. В размышлениях пришёл на концерт «Северного десанта». Это уже восьмой его приезд на
наши территории. За это время 25 известных, популярных актёров театра и
кино побывали в том числе и в Усть-Кут-

Сергей Горобченко

Дарья Егорова

ском районе. Год 2022-й выдался особым и знаменательным для «десантников»: их маршрут нынче самый протяженный и посвящён Году народного
искусства и нематериального культурного наследия, а также 125-летию показа первого кино в Иркутской области,
100-летию республики Саха (Якутия) и
85-летию Иркутской области.
Фрагмент интервью Татьяны Жиндаевой одному СМИ по итогам творческих
встреч в 2021 году:
«Как и многие советские мальчишки-девчонки, я выросла на репортажах
со всесоюзных ударных комсомольских
строек. БАМом тогда бредили поголовно все. На саму стройку я не попала, но в тех местах не раз бывала в
составе агитдесанта обкома комсомола «Земля людей», будучи студенткой
филфака Иркутского госуниверситета. Впечатления были самыми сильными: от масштабов сделанного, от людей, все это совершивших, освоивших
по-настоящему суровые края… Потом
ездила по «северам» в журналистские
командировки. Меня покорили, буквально влюбили в себя эти удивительно
красивые места и люди. Особенно –
люди! Хотелось сделать для них чтото стоящее. И вот 2013-й год. В Иркутске общенациональная программа
«В кругу семьи» проводит кинофестиваль «Сердце Байкала». Помогаю в
привлечении местных спонсоров, участвую в мероприятиях, знакомлюсь со
многими актерами. И возникает идея
повезти актеров на БАМ, тем более
что в следующем году предстоял его
юбилей – 40-летие. Президент кинофестиваля Александр Ковтунец предложил к показу спектакль «37 открыток» в постановке Кшиштофа Занусси. Вторым человеком, к кому я пошла
с идеей десанта, был мэр Усть-Кутского района В.П. Сенин, с которым
мы хорошо знакомы. Честно скажу:
если бы Владимир Петрович не поддержал меня тогда, проекта бы не
было! А он тоже загорелся идеей. Ведь
когда строился БАМ, туда постоянно
приезжали известные певцы, актеры,
поэты, писатели… Был знаменитый
фестиваль «Огни магистрали». Сенин
мне сказал: «Дело хорошее. Административные ресурсы все используем,
а вот денег не проси, не дам, их просто нет!». Дело осталось «за малым»
– найти спонсоров!»
Спонсоров у этого удивительного

проекта стало много, но генеральный
– Иркутская нефтяная компания. Она
помогает не только финансово – тут и
организация спецрейсов вертолётами, и многое другое, что скрыто от глаз
зрителей. Ведь проект «Северный десант» – это не только концерты, но и мастер-классы известных актеров, которые
проходят в городах и поселках севера
Иркутской области, а также в республике Саха (Якутия). Это творческие встречи, показы фестивальных фильмов,
спектаклей, пресс-конференции и фотосессии со зрителями – особо любимый
пункт «десанта».
В составе участников «Северного десанта-2022» – известные актеры театра
и кино: народный артист России Евгений
Герчаков, артист России Андрей Межулис, Сергей Горобченко и Дарья Егорова. Надо отдать должное и им, и их
предшественникам за предыдущие семь
лет. Поблагодарить за терпение, истинное служение профессии и зрителям,
любовь к ним. Не каждый актёр решится
на две недели покинуть комфортные условия столицы и путешествовать едва
ли не по краю земли.
Как всегда, каждое выступление артиста сопровождается видеовизиткой
– нарезкой его кино- и театральных
работ. И каждое выступление – не дежурный концертный номер или байка
из актёрской жизни: что может быть
проще? Это – моноспектакль, философия и стержень человека, вышедшего к зрителю. Это открытый нерв – то,
чем живёт известный исполнитель, что
его волнует вне сцены или съёмочного

Андрей Межулис

павильона. Памятуя об актёрском мастерстве и умении показать на публике
всё, что угодно, – такое откровение сыграть невозможно. И зрители, ощущая
это, проникаются новыми чувствами.
Светлыми. И ещё большей любовью к
исполнителям.
Каждое выступление неизменно касалось и личной жизни звёзд экрана, их
семей, детей.
Дарья Егорова, например, рассказала
о младшей сестре:
– Я никогда не хотела, чтобы она выбрала профессию актрисы. Но сестра
решила по-своему. Когда я приняла
предложение лететь с «Северным десантом», буквально за два дня ввела
сестру в свою роль в спектакле, с которым предстояли гастроли, но вместо
меня поехала сестра. Звонит недавно и
говорит восторженно: «Даша, у меня тут
номер с джакузи, всё так здорово!». Я ей
в ответ: «А я сижу посреди багажа, практически в тайге. Меня нещадно кусает

Евгений Герчаков

мошка, и летают какие-то страшные насекомые с громадными усами!»
– Дорогие мои зрители, – продолжила
Дарья Егорова, – сами бы мы никогда не
оказались в ваших чудесных краях, не
увидели такого замечательного и благодарного зрителя. В Москве всё не так, а
вы – искренние и настоящие.
С благодарности родителям начал
выступление и народный артист России
Евгений Герчаков (его мама тоже была драматической актрисой). И с особой
теплотой Евгений Аркадьевич поведал о
младшем сыне Егоре, который тоже избрал актёрство своей жизнью, познаёт
тайны профессии. Юноше 17 лет, но он
уже снялся в четырёх фильмах, является актёром Нового Арт Театра. Счастливый отец поделился, что педагог, пригласивший на свой курс Егора, сказал
парню: «Передай папе, что я взял тебя
не по блату».
Сергей Горобченко… Теперь жалею,
что не напросился на встречу с актёром.
Он трепетно рассказал о семье:
– Первый брак не сложился. Но потом я молил Бога, чтобы послал мне
ту единственную и любимую женщину,
с которой буду счастлив. С которой будем счастливы оба. Мы уже много лет
вместе. И у меня пятеро детей.
Вот такая история. Хотел написать
об одной счастливой семье – получилось вкратце рассказать о нескольких. Да ещё и поблагодарить организаторов, спонсоров проекта, и самое
главное – артистов. За те моменты
радости, чувство единения и гордости
за Родину (конечно же, речь шла и об
этом). Как рассказывала Татьяна Жиндаева в интервью другому изданию (и
как уже восемь лет в один голос утверждают наши дорогие гости-артисты),
в сибирских глубинках люди бесхитростные, неизбалованные, особенные
широтой души: уж если любить – так
любить, гулять – так гулять.
После концерта или творческой
встречи благодарные зрители несут
своим любимцам всё лучшее и вкусное,
что могут приготовить. Это ли не
та лакмусовая бумажка, отличающая
нас от дурной западной «культуры» и
пропаганды Бог знает чего. Это ли не
показатель, что мы – одна семья. И каждая, составляющая это единство, по
утверждению Льва Толстого, похожа
на другие: тем и потому, что мы умеем
любить, быть искренними и верными.
Пусть это и будет главной загадкой
россиян – нашим отличием от «ценностей цивилизованного мира».
Олег ИВАНОВ.
Фото из открытых источников
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Работы учеников Юлии Платоновны

Юлия Яворская часто проводила мастер-классы

Как пятиклассник
обучал взрослую тётеньку резьбе по дереву
– В госпромхозе Старого Уояна был цех деревообработки. Сначала просила мужиков объяснить, как вырезать из дерева, какие инструменты при
этом применять. Те объясняли, но я ничего не могла понять. Потом пятиклассник Саша всё разложил так доступно, что до меня дошло. При этом
попросил, чтобы я приготовила тетрадь, карандаш и линейку.
С его лёгкой руки я и стала заниматься резьбой по дереву. Позже даже
обучала этому ребят в районном Доме детского творчества (сначала Доме
пионеров), где была педагогом дополнительного образования, – рассказала
мне Юлия Платоновна Яворская, стаж работы на БАМе у которой 16 лет.
Такая милая простая женщина в аккуратно повязанном платочке. Глаза –
добрейшие.
Обычно резьбой по дереву занимаются мужчины, а здесь – многодетная
мама (у неё четверо детей). Фигурки, которые мастерила с ребятами, – отличное украшение для дома, рабочего стола, сада.
Юлия родилась в Киргизии, в селе
Чалдовар, в многодетной семье. Девчонка была старшей, а потому «и дом, и
двор» были на ней.
– Днём иногда на пруду просидим, а
вечером только пятки сверкают. И печку
топим, и кушать готовим, и баню топим.
Хозяйство держали: корова была всегда, тёлки, поросята, куры, утки. Отец
войну прошёл, в колхозе работал трактористом, умер в 90 лет, – вспоминает
она. – После восьмого класса поступила
в училище, где получила специальность
«библиотекарь».
– И каким ветром Вас на БАМ занесло?
– На БАМ приехала вслед за супругом. Ему очень машину захотелось. Было у нас уже двое маленьких детей трёх
и пяти лет, в Уояне (приехали именно
туда) уже третью дочь родила. Муж работал водителем в МК-138. Дружно жили, хорошо. А в 1983 году его не стало.
Осталось у меня трое ребятишек.
– Юлия Платоновна, вспомните, как
вы приехали в посёлок Уоян. Что больше всего запомнилось?
– Когда мы вышли из самолёта, я полной грудью вдохнула воздух и поняла,
какой он удивительно чистый, прямо

звенящий. Кажется, он заполнил все
клеточки моего организма. У нас же
там горы и степи, а здесь – тайга. Это
первое, что запомнила. В МК-138 треста «Запбамстроймеханизация» пошла
транспортной рабочей. Трубы красили,
доски сортировали, отопление проводили. После построили свой клуб, где
проходили встречи с артистами, тематические вечера.

Из справки:
В августе 1974 года высадился
десант молодых парней: А.Т. Сирошенко, В.Г. Яворский, С.В. Хлус, Н.Н.
Поликов и другие. Они на месте будущей конторы поставили палатки. Техника доставлялась своим
ходом по болотам, по мерзлоте.
МК-138 дислоцировалась в Таловке:
проложила притрассовую автодорогу и начала готовиться к штурму
тайги. В 1981 году мехколонне был
вручён вымпел «Победитель Всесоюзного социалистического соревнования». МК-138 отсыпала 145,38 км
Бурятского участка БАМа, 338 км
автомобильных дорог.

Владимир Яворский работал водителем в МК-138

– Сколько времени вы работали в
мехколонне? – интересуюсь я.
– Получается, с 1976 по 1992 год. Я
ещё и поваром была на участке. Вместе
с первым мужем. «А ты варить-то умеешь?» – спрашивает у меня тогда начальник, к которому обратилась.
– Дома варила всегда, – отвечала.–
Отработаю месяц, не понравится –
уволите. Три года кашеварила, пока в
декрет не ушла. Помню, сбегаю в лес,
грибов наберу и прошу ребят, чтобы
убрали поганки (я тогда в них совсем не
разбиралась).
– Трудно было одной, когда муж
умер?
– Через год я снова вышла замуж за
Владимира Георгиевича Яворского. Он
из Молдавии, был в числе первых, кто
приехал на БАМ в августе 1974 года.
Не сложилась у него жизнь с первой
супругой, хотя спокойный был, непьющий. Анюту, которой было тогда 3 года,
удочерил. Сейчас она в Питере живёт.
В 1985 году родилась у нас совместная
дочь – Татьяна. На «Магирусе» работал
водителем, всегда в командировках,

Он приехал на БАМ из Молдавии

в посёлке почти не бывал. Владимир
награждён медалью «За трудовую доблесть», орденом «Трудового Красного
знамени». Ой, да у меня оба мужа хорошие были – рукастые, умные, добрые,
– тяжело вздыхает Юлия Платоновна.
В 2020 году Владимир Георгиевич умер
от ковида.
– Расскажите, как работали в Доме пионеров педагогом?
– Мне очень нравилась резьба по дереву. Чувствовала, что это моё. Ребят обучала. Принимали участие в различных
конкурсах, призовые места занимали.
– А по специальности так и не работали? В каком году в Усть-Кут переехали?
– Нет, не удалось. В Усть-Кут мы приехали в 2005 году. Когда ребятишки подросли, пошла в леспромхоз. Туда, где
больше платили. В горпромхозе обучилась резьбе по дереву. Увлекательное
это занятие, особенно когда видишь, что
в конечном итоге получается. Какая-то
незримая связь с природой. Я и сейчас
как охотничья собака. Как наступает
осень, мне нужно в лес. Грибы собираю, сушу, мариную. Ребята на участке
научили. Иногда просто по тайге хожу,
заряжаюсь энергией от природы. Красивые же у нас места!
Юлия Платоновна уже давно полюбила сибирские просторы и расставаться с ними не собирается. Смеётся, что
сначала ехать сюда не хотела, а теперь
– не выгонишь. Вырастила четверых детей, сейчас у неё пятеро внуков, один
правнук и три правнучки. К тем, что в
Питере живут, тоже выезжает погостить,
но всегда возвращается в ставший родным Усть-Кут. Он для неё теперь как
воздух, без которого никак нельзя. Желает всем бамовцам здоровья, хорошего настроения и больше позитива.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
и из архива Юлии Яворской

Супруги Яворские
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1 июля – День ветеранов боевых действий

«Кто где служил – не так уж это важно тем,
кто Чечню прошёл и кто – Афган...»
1 июля, несмотря на отсутствие официального статуса,
в России отмечается День ветеранов боевых действий. В
Первой чеченской кампании принял участие и наш земляк,
старший сержант Евгений Борисович Гришаев. На службу в
армии его призвали 16 ноября 1993 года. «Как раз в осенний
призыв, – уточняет наш собеседник. – Призывники, и я в том
числе, не знали, куда отправят. Так получилось, что попал
в морскую пехоту. По всем критериям подошёл. Вместе с
остальными прибыл во Владивосток. Из устькутян – я один,
но в целом сибиряков было много: из Братска, Иркутска…»

Порядок
на первом месте

Если сравнивать
с Сибирью…

Служба в морской пехоте мало чем отличается от службы в
других войсках.
– Всё как у всех, – продолжает рассказ Евгений Борисович.
– Жили в казарме. Распорядок
стандартный: утром подъём,
вечером отбой. Только тогда
и появляется личное время,
и то если не в наряде стоишь.
А наряды были такие: ходили
в караулы (охраняли склады),
наряд по роте, по камбузу. Мыли посуду, чистили картошку,
накрывали на столы.
Выполняли и другие поручения: красили (к счастью, не траву, а бордюры, точнее, белили,
а то было бы, как в анекдоте),
обрезали кусты, подметали (листик упал – побежали за метлой). Даже строили.
Каждую субботу наводили
чистоту: порядок в армии на
первом месте. Из казармы выносили кровати и тумбочки,
Маленькие хитрости: в тазик с
тёплой водой строгали мыло,
потом взбивали пену. Получалось что-то отдалённо похожее
на Fairy. Мыльным раствором
драили полы. А когда споласкивали, в чистую воду выдавливали тюбик зубной пасты: чем
не MR.PROPER?.. Аромат свежести помнится до сих пор.
Начищали берцы (их носили
с портянками, сейчас портянок
в армии нет). Стирали, гладили, форму (у морских пехотинцев парадная была чёрного
цвета) требовалось идеально
отутюжить (брюки – со стрелочками). А так как утюги имелись
в ограниченном количестве, то
пользовались ими по очереди.
И ведь успевали!

Ходили в увольнительные.
Город большой, красивый. Расположен на возвышенностях
(сразу возникает аналогия с таёжными сопками). Климат там,
конечно, не как в Сибири. Сырой. Морозов сильных нет, но
ветер такой, что пронизывает
до костей.
В свободную минуту купались
в море (как быть у воды и не
напиться, то есть не искупаться?..). Вода солёная, горькая.
Стоишь на пляже, смотришь
вдаль: на волнах покачиваются медузы. Гребешки, креветки, осьминоги – вот это улов!
Вкусно, необычно. С замороженными морепродуктами не
сравнить.

– преодолеть страх, – считает
участник боевых действий. –
От этого зависит и твоя жизнь,
и жизнь твоих товарищей. Прикрываешь их. А если все забьются в норки и ямки, считай,
что война проиграна».

Боевое братство
нерушимо

Евгений Гришаев

Таких историй
не перечислить
Каждый день физическая
подготовка: полоса препятствий, стрельба. Были занятия
с замполитом (всё записывали
под диктовку). Изучали Устав.
Проводились
совместные
учения, в частности с американцами – не боевые, а направленные на отработку действий
при военных катастрофах, допустим, когда требуется эвакуировать людей. Довелось
общаться и в неформальной
обстановке (вот где пригодилось знание английского языка!). Плюс помощь переводчика. Многое узнали о жизни в
Соединённых Штатах Америки,
с десантом из США обменивались значками. Это не единственный запомнившийся случай. Таких интересных историй
не перечислить.

По контракту
отказался

Самое главное —
преодолеть страх

У Евгения Борисовича есть
своё мнение о таком явлении
в вооружённых силах, как дедовщина. Дескать, она практически неискоренима. «В любом
коллективе есть разделение на
старших и младших, – поясняет устькутянин. – И ещё: как покажешь себя, так и будут к тебе
относиться».
Когда подходил срок окончания службы, Евгению Борисовичу предложили остаться ещё
на полгода. По контракту. Как
раз были запланированы ответные военные учения, уже на
территории США, и появилась
возможность побывать за рубежом. Но наш земляк отказался:
очень хотелось домой.

Е.Б. Гришаев дважды побывал в Чечне. «В Чеченскую
Республику было направлено
два полка, – констатирует он.
– Перелёт длился долго. Вылетели поздним вечером, под
утро прилетели в Иркутск. Затем дозаправка. Следующая –
днём, в Казахстане. Там жара
(у нас в апреле ещё холодно).
Непривычно. Приземлились на
небольшом аэродроме в Дагестане. Дальше – на машинах к
блок-посту. На территории Чечни находились два с половиной
месяца. Обратно вернулись не
все. Много раненых…»
Евгению Борисовичу, можно
сказать, повезло: остался цел
и невредим. «Самое главное

Первый день июля для Евгения Борисовича, как и для
остальных ветеранов боевых
действий, особенный: вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений (третий
тост традиционно за них).
Ещё одна памятная дата – 26
мая – связана с дивизией, в
которой служил наш земляк.
Он тесно общается с сослуживцами (некоторые группы в
социальных сетях настолько
дружны и активны, что к ним
присоединяются парни из других призывов), с трепетом просматривает фото. Принимает
посильное участие в деятельности общественной организации «Контингент» (она отражает интересы прошедших через
горячие точки), в том числе по
патриотическому воспитанию
подрастающего
поколения.
Интересно, что девочки интересуются военной тематикой
больше, чем мальчики…
Невольно любуешься: старая
гвардия не подведёт. Молодцы! Помогают друг другу, поддерживают. И готовы в любую
минуту выполнить свой гражданский долг перед Родиной:
более 30 человек из Иркутской
области, в том числе входящие
в состав областной общественной организации ветеранов и
участников боевых действий и
локальных конфликтов, были
направлены на Украину. Эти
люди знают о военных событиях не понаслышке. Возможно,
этот фактор станет решающим
и определит исход военной
операции. Ветераны, как прежде, в строю. Боевое братство
нерушимо.
Елена Попова.
Фото из альбома
героя газетного материала
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Иван-ча́й узколи́стный, Кипре́й
узколистный,
или
Копорский
чай, Хаменереум узколистный –
всё это известное каждому с детства неприхотливое травянистое
растение.
Изначально иван-чай завоевал славу
как заменитель традиционного цейлонского чая. Для приготовления так называемого «копорского чая» листья кипрея
вялили, слегка перетирали, затем ферментировали в плотно закрывающихся
ящиках и в завершение подсушивали.
Обработанные таким образом листья
заваривали как обычный чайный напиток.
В иван-чае лечебными свойствами обладают и листья, и побеги, и корень. В
народной медицине с его помощью лечат язву, колит, простатит, бессонницу,
головную боль и ещё множество болезней. К этому списку, при наружном использовании лекарственного растения,
добавляются конъюнктивиты, пролежни,
псориаз.
Настой или отвар на основе листьев и
травы иван-чая назначают как для внутреннего, так и для наружного использования – в виде полосканий, примочек.
Настой используют и для лечебных
промываний, компрессов, при обрабатывании ран. Применяют растение при
катарах желудка с повышенной кислотностью, при заболеваниях легких; для
полосканий при ангине, воспаленных
деснах; при отитах, воспалении среднего и внешнего ушного канала; при носовых кровотечениях и гайморите. Водным отваром лечат экзему, ожоги, высыпания на коже. Иван-чай эффективен
при мигрени, бессоннице. Из верхушек
надземной части растения приготавливают салат. Используют Иван-чай и в
косметологии. И везде это уникальное
растение раскрывает свои целительные
свойства в полной мере.
Отвар из цветков иван-чая также применяют как внутренне, так и наружно.

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА
По химическому составу листья иванчая содержат углеводы, слизь, пектин,
тритерпеноиды, олеанолевую, урсоловую, гидрооксиурсоловую и гидрооксилеановую кислоты; кофейную, кумаровую, элаговую и фенилкарбоновые
кислоты; флавоноиды: сексангуларетин,
кемпферол, кверцетин, мирицитин; глюкозид рамнозид и арабинозидкверцетина; рамнозидкемпферола; дубильные
вещества, алкалоиды, аскорбиновую
кислоту и каротин. Составляющими

Страница выходного дня

о пользе
иВан-чая

листьев иван-чая также являются минеральные соли железа, меди, марганца, никеля, титана, молибдена и бора.
Цветки кипрея содержат антоцианы,
корни – белки, соли фосфора, кальция
и кобальта. В семенах содержатся жирные масла. В состав корней иван-чая
входят органические кислоты, полисахариды, крахмал. Значительное количество дубильных и слизистых веществ
объясняет противовоспалительные и
обезболивающие свойства иван-чая.
Люди, решившие заменить традиционные чёрный и зелёный чаи на иванчай, отмечают, что после двух недель
приёма этого живительного напитка
организм очищается, улучшается сопротивляемость болезням, улучшается
сон, наступает быстрое восстановление
сил от ежедневных стрессов. Замечено, что при длительном и регулярном
употреблении иван-чая существенно (а
главное – постепенно!) уходят лишние
килограммы.
В официальной медицине общепризнано употребление иван-чая как в лечебных, так и в профилактических целях. Кипреем (иван-чаем) часто обогащают состав зеленого корма в рационе
домашних животных.
ОДНАКО следует помнить!
При бездумном в любых количествах
применении иван-чая возможны нарушения в функционировании пищевари-

тельного тракта. Возрастные ограничения употребления средств на основе
кипрея относятся к детям, не достигшим
возраста шести лет. Также иван-чай при
беременности и в период лактации исключает самолечение и употребление
его должно быть согласовано с врачом.
Возможны случаи индивидуальной непереносимости. Страдающим от тромбофлебита и тромбозов лучше воздержаться от лечения иван-чаем.

КАК СУШИТь ИВАН-ЧАЙ
(КИПРЕЙ)
Шаг 1
В солнечный летний день (с июня по
август), после того, как высохнет роса,
но ещё не начнется полуденная жара, соберите траву и цветы иван-чая.
Удобно для этих целей использовать
ножницы и срезать верхнюю листовую и
цветущую часть, а не под корень, чтобы
растение не погибло. Для сушки лучше
выбрать иван-чай, растущий на лесных
опушках (у такого листья сочнее).
Шаг 2
Дома переберите собранные букеты,
уберите поврежденные листья и насекомых. Отделите цветы и соберите их на
отдельный противень.
Шаг 3
Лучше всего посушить цветы без повышенных температур, т.е. в обычной

обстановке, практически при комнатной
температуре. Кроме вкусовых качеств,
они украсят собой готовую заварку из
иван-чая. Перед упаковкой в коробки
или банки нужно будет добавить и к
листовому, и к гранулированному иванчаю его высушенные симпатичные цветочки.
Шаг 4
Дайте растению, уложенному на противень слоем около 5 см, вылежаться в
прохладном влажном месте примерно
полдня (12 часов). Затем можно будет
приступать к следующим этапам приготовления.
Шаг 5
Для обоих вариантов подготовка иванчая на первых этапах одинакова. После
их вылеживания – завяливания – снимите листья со стеблей.
Шаг 6
Чтобы получить ферментированный
крупнолистовой чай, листья небольшими порциями нужно сжимать в кулаке
или покатать между ладонями. После
таких действий из листьев выделится
сок, они поменяют цвет на темный.
Шаг 7
Уложите мятые листья в банку или на
противень и укройте влажным полотенцем. Оставьте их для ферментации на
сутки, можно меньше или больше в зависимости от того, какой насыщенности
вкуса чай вы хотите получить в итоге.
Шаг 8
После ферментации уложите листья
иван-чая на противень и сушите в духовке при 100 градусах до часа, но не
оставляйте процесс без присмотра. Полученная заварка понравится тем, кто
любит зеленый чай. Заваривайте листовой иван-чай так же, как и привычный
черный или зеленые листовые чаи.
Шаг 9
Чтобы получился ферментированный гранулированный иван-чай, нужно
просто прокрутить подвяленные листья
через мясорубку. Полученные зеленые
сочные гранулы поместите в банки или
контейнеры, закройте и оставьте на сутки для ферментации.
Шаг 10
Затем гранулы нужно будет высушить
в духовке на противне при 100 градусах
в течение часа под присмотром. Гранулированный иван-чай получается более
насыщенного вкуса, чем листовой, а
главное, занимает меньше места! Чай
из такого иван-чая в виде темных гранул напоминает привычный черный чай,
но с травяной ноткой, заваривайте его
аналогично.

КОГДА МЕДЬ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Среди покупателей старинных монет и сегодня встречаются люди, которых нумизматами не назовешь. Они
ищут советские медяки, выпущенные до 1957 года и
большие тяжелые царские пятаки. Эти монеты не для
коллекции – ими лечатся.

пятаК от «Фонаря» и поД пятКу
Когда в ходу еще были медные пятаки, любая бабушка, недолго думая, прикладывала их внуку на ушибленный лоб. Она
не могла объяснить, почему прикладывать нужно именно медный пятак, а не серебряный рубль. Такова традиция – и все
объяснения. Потом о ней забыли. Мода на лечение медяками
вернулась совсем недавно.

люБит – не люБит
У метода есть одно замечательное свойство, которое роднит
его с гомеопатией: здесь выбор также делает сам организм
больного. Гомеопат прописывает лекарство и следит за реакцией: резкое обострение болезни свидетельствует о том, что он
«попал», средство выбрано правильно. У металлотерапевтов
свой способ проверки правильности выбранного пути: монетка

или пластинка должна «полюбить» больного, как бы присосаться к нему. Скажем, у человека боли в сердце. Медную монетку
помещают в подключичную ямку и слегка прижимают. Если она
прилипла и не скатывается вниз при вертикальном положении
тела – значит, средство и место выбраны правильно. После
чего медяк приклеивают к коже пластырем. Если монетка перестает прилипать – курс лечения закончен. Иногда для этого хватает ночи, иногда уходят недели. Обычно хронические
болезни лечат дольше, а острые могут пройти так быстро, что
пришедший наутро врач уже не установит прежний диагноз.

меДь снаруЖи и меДь Внутри
Наука сегодня намного больше знает о меди и ее биологической активности, чем четверть века назад. Хотя она и содержится в организме в ничтожном количестве, эти миллиграммы
помогают работе сердца, контролируют уровень холестерина,
сахара и мочевой кислоты, укрепляют кости, содействуют выработке красных и белых кровяных телец, поддерживают иммунитет. Фактически препараты меди, принимаемые внутрь,
помогают как раз от тех болезней, при которых медь использовали наружно: в первую очередь от ревматоидного артрита,
некоторых заболеваний сердца и сосудов, переломов.

Приятного чаепития!
И будьте здоровы!
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