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Флотом Осетровского порта
доставлено 134 тыс. тонн грузов
Город Усть-Кут имеет ещё два названия: станция Лена и порт Осетрово. А ещё его по
праву именуют городом речников. Важнейшим стратегическим объектом страны является
Осетровский речной порт, переживший в последнее время немало реорганизаций, но не
утративший главной функции. Через порт ежегодно отправляется до 80 процентов грузов
на север Иркутской области, в республику Саха (Якутия), а также в арктические районы.
Как в условиях эпидемии коронавируса работает порт, рассказывает управляющий директор
АО «ОРП» Дмитрий Скорик:
— Навигация в этом году началась необычно рано: уже 28 апреля были поставлены первые
суда под обработку. Осетровский речной порт традиционно участвует в программе северного завоза. На сегодня, в связи с нестандартной ситуацией в мире и, в частности, в Российской Федерации, сложились не очень благоприятные условия в плане грузопотока, существующие логические
цепочки были прерваны. Нам поступило на 30 процентов меньше грузов, чем в прошлом году, по
железной дороге. Все клиенты снизили объемы перерабатываемого груза, но мы, адаптируясь
к новым условиям, продолжаем ритмично выполнять задачи по переработке и отправке грузов.
С начала навигации флотом компании перевезено 134 тыс. тонн грузов (это 60 процентов от
уровня прошлого года). В основном это контейнеры, оборудование для месторождений, трубная продукция, металлоконструкции, технический груз. Флотом ОРП запланировано доставить
в этот навигационный период 230 тыс. тонн грузов. На предприятии организован гибкий режим
работы, но, думаю, с поставленной задачей справимся.
В преддверии профессионального праздника хочу пожелать всем речникам благоприятных погодных условий, хороших уровней воды, увеличения грузопотоков. И, конечно, добра, счастья, уверенности в завтрашнем дне всем работающим и ветеранам отрасли, — отмечает Дмитрий Викторович.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора

Речники бригады Валерия Добрынина справляются с поставленной задачей, ритмично ведут погрузочно-разгрузочные работы
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Государственная Дума продолжает
работу над законопроектами, направленными на поддержку россиян в период эпидемии коронавируса. При
непосредственном участии депутата
от Иркутской области Андрея Чернышева в июне рассмотрели и приняли
ряд важных инициатив. Как работают
законы, читайте далее:
***
Выделены средства на обеспечение
учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Почти 22 млрд.
рублей будет направлено регионам на эти
цели в 2020 году. Напомним: с этого года
в школах вводится бесплатное горячее
питание для младшеклассников. Расходы
регионов на эти цели будут софинансироваться из федерального бюджета. Закон
о бесплатном горячем питании ранее был
принят Государственной Думой.
***
Выделены дополнительные средства
на субсидии малому и среднему бизнесу. Поддержку получат предприниматели из наиболее пострадавших отраслей
экономики. На выплаты будет направлено 23,2 млрд. рублей. Безвозмездную
финансовую помощь смогут получить
предприниматели, которые сохранили не
менее 90% сотрудников. Размер выплаты
рассчитывается исходя из числа занятых
в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей. Ранее на такие
субсидии уже было направлено более
81 млрд. рублей. Срок подачи заявле-

В Государственной Думе
ний на финансовую помощь за апрель
2020 года отдельным постановлением
Правительства продлен до 1 июля.
***
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные. Изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности
и назначения выплат по ним утвердили в правительстве. Граждане 65 лет
и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут оформлять
электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в регионе
проживания.
***
Для получения соцподдержки гражданам теперь не придется собирать справки. Необходимые сведения госорганы,
отвечающие за назначение пособий
и выплат, в том числе семьям с детьми от
3 до 7 лет, будут получать друг от друга.
***
Правительство расширило меры поддержки безработных. Помощь смогут
получить больше граждан. На три месяца продлевается возможность получить пособие по безработице для тех,
у кого после 1 марта закончился период
его выплаты. Расширяется число се-

мей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат
выплату на каждого ребенка в размере
3 000 рублей в месяц в июне – августе. Индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта
и официально признаны безработными,
получают пособие в максимальном размере – 12 130 рублей. Минимальное
пособие по безработице за май – июль
увеличивается до 4 500 рублей.
***
В Госдуму внесен законопроект об
удаленной работе. Законопроект направлен на регулирование дистанционной и временной удаленной работы.
Так, помимо понятия «дистанционная
работа», в Трудовом Кодексе появятся
«временная дистанционная (удаленная)
работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Кроме того,
исчезнут дискриминационные нормы,
согласно которым дистанционного работника было легче уволить. Одно из самых важных нововведений — прописывается право дистанционных работников
не быть круглосуточно на связи с работодателем. Также появляется возможность комбинировать режимы занятости
в рамках трудовых отношений: работать
попеременно на рабочем месте в офисе
и дистанционно.

***
Наряду с поддержкой малого и среднего бизнеса, пенсионеров, сотрудников
соцсферы, выделены дополнительные
средства на выплаты медицинским работникам, помогающим больным с коронавирусом. Инициативу комментирует
депутат Госдумы от Иркутской области
Андрей Чернышев.
— На эти цели будет направлено более одного миллиарда рублей, – отмечает Андрей Чернышев. – Средства
выделяются из резервного фонда Правительства. Руководителей регионов
обязали контролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.
Онлайн-приемная депутата Госдумы
РФ Андрея Чернышева: sibhar.ru
(12+)

Накануне
Дня
молодёжи
мэр
Усть-Кутского района Тамара Климина посетила молодёжный центр, где
встретилась с волонтёрами, которых
сердечно поблагодарила за адресную
помощь пожилым людям, поговорила
с активом центра о планах на будущее.
Поездка была запланированной: Тамаре Александровне хотелось узнать,
как молодежь обустраивает здание, ремонт которого длился почти три года,
какая требуется помощь для того, чтобы
досуговая деятельность молодых людей
проходила интереснее и насыщеннее.
Мэр подчеркнула, что работы по ремонту фасада здания продолжатся, а ещё,
возможно, на придомовой территории
будут установлены тренажёры для занятий спортом.
— Молодёжный центр востребован? — поинтересовалась она у активистов центра.
— Безусловно, — не задумываясь ответили они, — у нас появилось место,
где мы можем встречаться, проводить
конференции, обсуждать наболевшие
вопросы. Интересных планов и задумок
у нас много, жаль, что в связи с пандемией коронавируса мы не можем их осуществить.
Но одно большое дело волонтёры
делают уже сейчас: доставляют старшему поколению, вынужденному оставаться дома, продукты, медикаменты,
средства индивидуальной защиты. Они
также отвечают на все телефонные
звонки, выслушивают истории бабушек
и дедушек, оказывают им психологическую поддержку. Как отметил руководитель волонтёрского движения «Мы вместе» в Усть-Куте Сергей Бухтияров, он
же — руководитель спасательного отряда «Возвращение», с начала пандемии
ими было отработано 1 600 заявок.
— В штабе работают дети волонтёров,
старшеклассники школ №№ 4, 7, 9, 10,
представляющие школьные волонтёрские движения. Есть и выездная группа,
состоящая из трёх человек. Нужны ещё
молодые люди, чтобы быстрее отрабатывать все поступающие заявки, — заметил Сергей Владимирович.

«Мы вместе»
Волонтёры Усть-Кута оказывают
адресную поддержку пожилым людям

Ребята рассказали, что пожилые люди
бывают очень довольны, когда волонтёры к ним приезжают. Некоторые по этому
случаю даже пекут пироги и приглашают
в гости. Приходится соблюдать режим
самоизоляции и отказываться.
— Общественной работой может заниматься далеко не каждый, — заметила
Тамара Климина. — Хотелось бы выразить вам огромную благодарность за
ваши добрые дела и от себя лично, и от
команды администрации, и, думаю, от
всех жителей города.

Марина из волонтёрского отряда школы № 9 рассказала о том, что планирует
после получения профессии педагога
вернуться в родной город. Мэр поддержала стремление девушки, уточнив, что
разработана и действует муниципальная программа, направленная на оказание поддержки молодым специалистам.
Андрей живёт в Мостоотряде, он принимает звонки по своему микрорайону.
— Пенсионеры рады, что им никуда
не нужно выезжать, что их заявки принимаются и в течение дня отрабатывают-

ся, — говорит он. — Транспорт выделяет
администрация района, а курирует нашу
работу Надежда Тетерина.
Волонтёры рассуждали о том, как изменится жизнь после окончания эпидемии. Говорили, что будут больше
ценить живое общение и труд медицинских работников, которые в настоящее
время находятся на передовой, рискуя
собственным здоровьем ради спасения
больных. О том, что выездные волонтёры тоже в зоне риска, не говорят, но это
понятно и без слов.
Тем, кто желает присоединиться к волонтёрскому движению и оказывать
адресную помощь пожилым людям, нужно обратиться в молодёжный центр или
в администрацию района к Надежде Тетериной.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
Фото автора
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Уважаемые жители города Усть-Кута и Усть-Кутского района!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления
со светлым праздником — Днём семьи, любви и верности!

Уважаемые работники морского и речного транспорта,
ветераны отрасли, от всей души поздравляю вас
с Днём работника морского и речного флота!

Этот старинный праздник возродился в России совсем недавно, но
уже стал поистине народным и любимым. Он олицетворяет счастье
супружеской жизни, тепло домашнего очага и радость общения родных людей. Мы сегодня поддерживаем и исторические, и духовные
традиции. Эти ценности должны всегда оставаться для нас самыми
главными, самыми нужными, мы должны передавать их из поколения
в поколение.
Семья – это главная опора в жизни, источник нравственности, любви, уважения, залог спокойствия и гармонии в обществе. Здесь формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал семейные традиции.
Особые слова благодарности хочется выразить тем жителям Усть-Кутского района, которые превыше всего ценят родительское чувство — многодетным
семьям и семьям с приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный
труд! И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уважения супруги-юбиляры, всей своей жизнью показавшие нам пример неиссякаемой любви и верности.
Желаю всем устькутянам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите свои
семьи! Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье! Любви, мира, процветания и
крепкого вам здоровья!
Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского муниципального образования

Профессиональный праздник работников морского и речного флота
ежегодно отмечается в первое воскресенье июля. Труд речников был в
почете во все времена. Именно они, рискуя жизнью, открывали новые
водные пути, осваивали новые горизонты, открывали новые возможности судоходства.
Водный транспорт – одна из ключевых отраслей экономики Усть-Кутского района, и в этом большая заслуга многих поколений речников,
посвятивших свою жизнь нелегкому труду. Специалисты водного
транспорта обеспечивают пассажирские и грузовые перевозки, способствуют социально-экономическому развитию района, обеспечивая
перевалку грузов на Север.
В этот праздничный день хочется выразить особую благодарность
ветеранам водного транспорта. Спасибо вам за верность своему призванию, за созидательный и кропотливый труд.
Желаю вам удачи и успешной работы, крепкого здоровья, семейного
благополучия, достатка и личного счастья, а ещё ясного неба, ветра
только попутного, исправного компаса! Пусть вам всегда и во всём сопутствуют удача и успех.
С уважением, Т.А. КЛИМИНА,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Планерное совещание мэр района Тамара Климина
начала с вручения почетной грамоты за многолетний
и добросовестный труд Наталье Петчик, на должности
заведующей ЗАГС она проработала 17 лет. Теперь возглавляет коллектив отдела ЗАГС Полина Антипина.
Военный комиссар Максим Сухов доложил, что продолжается призыв на военную службу, отправлено уже
три команды, еще одна готовится к отправке. На данный момент предоставлено 83 отсрочки, из них 14 по
состоянию здоровья, одна по семейным обстоятельствам и в связи с получением образования – 68.
Что касается информации по коронавирусу, то динамика стабилизируется. На 29 июня 947 человек

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
инфицированных, 183 находятся на лечении, из них
11 детей, на самоизоляции – 534 человека. Режим самоизоляции продлен до 12 июля.
Не менее сложная ситуация в районе обстоит с лесными пожарами. Объявлен режим ЧС. В рамках введённого режима проводятся все необходимые мероприятия.
Выход в лес запрещён, организовано 24 поста.
Подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Готовность теплоисточников составляет
пять процентов. Основные ремонтные работы, которые
касаются котельного оборудования, начнутся в июле.

В образовательных учреждениях проходят текущие ремонтные работы. В дошкольных учреждениях
252 ребенка посещают дежурные группы.
По информации представителя здравоохранения,
за минувшую неделю зафиксировано 333 вызова по
скорой помощи, в том числе три вызова в п. Казарки и
Янталь. Четыре человека пострадали от укуса клеща,
один ребёнок от укуса собаки.
За прошедшую неделю возбуждено 17 уголовных
дел, зарегистрировано девять краж, выявлено 24 административных правонарушения, восемь водителей
задержаны за управление автомобилем в состоянии
алкогольного опьянения.
Наталья ШВЕДОВА

На территории Усть-Кутского района
продолжают действовать лесные пожары
По информации «Единой дежурной диспетчерской службы», на территории Усть-Кутского района действуют три лесных пожара. Пожар № 7 был
зафиксирован 21 июня, он находится в Таюрском
участковом лесничестве, недалеко от посёлка Ния,
и действует на территории 580 гектаров. На тушении задействованы 53 специалиста и 21 единица
техники. По его периметру проводится опахивание почвы, чтоб остановить распространение, но
из-за сложного рельефа местности, засушливой
погоды и сильных порывов ветра пожар не удаётся локализовать.
Ещё один лесной пожар, № 17, действует в Каймоновском участковом лесничестве на площади 3,5 гектара.
От 19.06.2020 г. № 117
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДУМА
ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОТ 17.05.2018 № 44
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ЯНТАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.11.2019 г. № 95)
В соответствии со ст. 394 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь ст. 48 Устава Янтальского муниципального образования, Дума Янтальского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о земельном налоге на территории Янтальского муниципального образования, утвержденное решением Думы Янтальского
городского поселения от 17.05.2018 г. № 44 «Об уста-

На его тушении задействованы пожарные десантники из
Железногорска. По информации специалистов лесоохраны, причиной этого пожара стала сухая гроза. Третье
возгорание находится на границе Усть-Кутского и Киренского районов, близ посёлка Верхнемарково. Угрозы населённому пункту нет.
Локализован пожар в Таюрском участковом лесничестве. Он действовал в 30 км от села Новосёлово.
На тушении были задействованы более 40 человек,
в том числе специалисты из Киренского района и Железногорска. Ещё одно возгорание локализовано в Орлингском участковом лесничестве, в 98 км от с. Басово,
в труднодоступной части Усть-Кутского района, куда
возможно добраться только по воде. На тушении были
задействованы 18 десантников лесоохраны.
новлении земельного налога на территории Янтальского муниципального образования» (с изменениями
от 28.11.2019 г. № 95):
— Подпункт 4.1 п. 4 Положения изложить в новой редакции:
«4.1 От налогообложения освобождаются:
— налогоплательщики, определенные статьей
395 Налогового кодекса Российской Федерации;
— ветераны и инвалиды Великой Отечественной
войны;
— органы местного самоуправления в отношении
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти органы
функции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Настоящее Решение опубликовать в общественно-политической газете «Ленские вести» и на
официальном сайте администрации Янтальского
муниципального образования yantaladm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
М.В. БОБРОВСКИХ,
глава администрации
Янтальского городского поселения
А.А. СУХОНОСЕНКО,
председатель Думы
Янтальского городского поселения

Администрация Усть-Кутского района сообщает, что
с 30 июня по 2 июля 2020 года в нашем районе ожидается чрезвычайная (5 класса) пожароопасность лесов.
Призываем жителей города и района воздержаться от
посещения лесов и разведения открытого огня на дачах и приусадебных участках!

Что изменится в жизни
россиян с июля 2020 года
В июле родители
ещё раз смогут получить
единовременную
выплату
на ребёнка в возрасте до 16 лет. Её
размер
составит
10 тысяч рублей.
Также с июля по
всей России введут
налог для самозанятых. Такой статус теперь можно будет получать не
с 18, а с 16 лет. С июля заработает туристическая отрасль. Планируется и детская оздоровительная кампания. С 1 июля расширяется перечень товаров, которые
подлежат обязательной цифровой маркировке. Его
пополнят лекарства, табак и обувь. Некоторым россиянам с июля проиндексируют пенсионные выплаты.
Нововведения коснутся и тех, кому необходимо заменить или продлить водительские права. Если водителя
заподозрят в злоупотреблении спиртным, то отправят
сдавать анализы повторно.
Источник: «Вести Иркутск»
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Сергей Аноприенко:
«Ситуация в Иркутской
области исправляется»
Состоялся рабочий визит в Приангарье руководителя Рослесхоза Сергея Аноприенко. Вместе с врио
губернатора Игорем Кобзевым он посетил лесопитомник «Сибирской Лесовосстановительной компании» и подписал соглашение с компанией РУСАЛ.
Дополнительное трехстороннее соглашение между Рослесхозом, правительством Иркутской области и РУСАЛом предусматривает финансирование посадки более ста
тысяч молодых деревьев на площади 28 га в Иркутском
лесничестве, а также дальнейшего ухода за ними. Это
важный аспект с точки зрения предотвращения экологической катастрофы: наши обширные леса – хороший
«инструмент» поглощения парниковых газов.
«Более 80 процентов территории нашего региона покрыто лесом, поэтому реализация экологических проектов особенно значима. При воплощении их
в жизнь мы будем сотрудничать с компанией РУСАЛ.
Подписанное соглашение – важный этап совместной
работы. Уверен, что леса Приангарья сыграют свою
роль в решении проблемы глобального изменения
климата», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
В свою очередь, директор РУСАЛа Евгений Никитин
отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация
никак не повлияла на приоритеты компании, одним из
которых остается сокращение углеродного следа. Проект «Под зеленым крылом» – первая в России добровольная инициатива в области поглощения парниковых
газов. Это программа – часть глобальной кампании по

В регионе ремонтируют
25 участков дорог

Работы финансируются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт еще шести участков начнется в ближайшее время.
Протяженность всех участков – свыше 220 км. Общая стоимость работ – 5,1 млрд. рублей.
Как рассказала исполняющая обязанности министра
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Светлана Свиркина, уже начат ремонт семнадцатикилометрового участка автодороги Тогот–Курма в Ольхонском районе. На мостовом переходе через реку Ей на
пути из Заларей в Жигалово в Нукутском районе и на
автомобильной дороге Хребтовая – Рудногорск – Новои-

лесовосстановлению, которую ведут экологические активисты и общественные организации в разных странах.
Также руководитель Рослесхоза и врио губернатора
посетили два лесопитомника – в Мегете и Шелехове.
Площадь первого – более 117 га, здесь выращивают
сеянцы сосны, лиственницы, ели и кедра с открытой
и закрытой корневыми системами, до 10 млн. в год. Питомник в Шелехове введен в эксплуатацию в этом году.
Производственная мощность предприятия – 1,8 млн.
сеянцев молодой сосны с закрытой корневой системой
в год. К 2022 году ее планируют увеличить до 10 млн,
включив и другие породы деревьев.
Специалисты лесопитомника на опытном участке
выращивают посадочный материал в субстрате из переработанного шлам-лигнина. В дальнейшем это может быть использовано для решения проблемы с утилизацией отходов БЦБК.
В перспективных планах – создание в регионе 11 современных лесопитомников для разведения посадочного материала преимущественно с закрытой корневой
системой. Это позволит выращивать в год до 35 млн.
саженцев деревьев ценных пород.

– Если раньше максимальный размер гранта составлял три миллиона рублей, то сейчас он увеличен
до пяти миллионов. Кроме того, расширены направления использования средств. Фермеры смогут не
только приобрести сельскохозяйственных животных и технику, но и построить производственные
и складские здания, помещения, пристройки и сооружения, – пояснил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства области Илья Сумароков
Грант до пяти миллионов рублей предусмотрен для
крестьянско-фермерских хозяйств, занятых разведением крупного рогатого скота молочного или мясного
направлений, при условии строительства сельскохозяйственных объектов.

Также он сообщил о выделении Иркутской области
дополнительных средств из резервного фонда Правительства РФ. Они предназначены для авиамониторинга и тушения лесных пожаров. Точная сумма сейчас
согласовывается с Минфином России.
В текущем году на реализацию мероприятий федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология» в Иркутской области уже предусмотрено более 205 млн. рублей. Из них 45,8 млн. – на
лесовосстановление, 139,4 млн. – на приобретение
лесопожарной техники и оборудования, 19,7 млн. – на
покупку лесохозяйственной техники.

лимск специалисты меняют водопропускные трубы. Также идет ремонт моста через реку Куда на автомобильной
дороге Иркутск – Оса – Усть-Уда. Устройство земляного
полотна ведется на трассе Олха– Большой Луг в Шелеховском районе, это часть капитального ремонта.
В Казачинско-Ленском и Жигаловском районах ремонтируются участки в 27 и 20 километров соответственно. На трассе Киренск – Казачинское подрядчик
ведет работы по устройству гравийного покрытия; Жигалово – Казачинское – дорожной одежды.
Несколько отрезков дорог уже асфальтируются,
в частности, подъезд к рабочему поселку Янгель
в Нижнеилимском районе, дорога из поселка Средний
в Михайловку Усольского района, большой участок
проблемной трассы до Большого Голоустного и другие.

Увеличен размер гранта
для начинающих фермеров
Соответствующее постановление подписано
первым заместителем губернатора Константином
Зайцевым. Максимальная сумма выплаты теперь
составляет пять миллионов рублей.

«2020 год показал, что ситуация в Иркутской области исправляется, – резюмировал Сергей Аноприенко. – Мы фиксируем значительное уменьшение количества пожаров на территории региона, серьезные
темпы лесовосстановления. Сегодня для решения
задач воспроизводства леса задействовано более
15 тысяч га. Это очень значимый показатель. Я вижу,
что начало положено, перспективы хорошие».

На сумму до трех миллионов рублей могут рассчитывать КФХ в случае разведения крупного рогатого
скота без строительства объектов. Такие же деньги могут получить сельхозпроизводители, занятые другими
видами деятельности – животноводством (кроме КРС)
и растениеводством – со строительством объектов.
Два миллиона рублей – максимальный грант для
фермеров, планирующих направить средства на развитие иных видов сельскохозяйственной деятельности.
Конкурсный отбор КФХ на получение грантов начался 22 июня и продлится до 7 июля включительно.
Подробная информация об условиях участия и необходимом пакете документов – на официальном сайте
регионального минсельхоза.

https://irkobl.ru/sites/agroline/
или по телефону (3952) 28-67-42.

Служба «112» станет единым
информационным комплексом
Ежедневно на этот номер поступает около
3 500 обращений от жителей нашей области.
Да недавнего времени «112» работала в режиме
опытной эксплуатации. Теперь она введена в строй
полностью и объединяет диспетчерские службы пожарной охраны, полиции, скорой помощи, газовой сети.
В случае если операторы ЕДДС в муниципальных образованиях не успевают обработать заявку в течение 8 секунд, она автоматически перенаправляется в головной
Центр обработки вызовов. Это позволяет оперативно реагировать на обращения из любой точки Иркутской области.
«Люди должны знать: если они позвонят на этот номер, помощь всегда придет. Следующим этапом развития этого направления может стать объединение всех
информационных систем в рамках комплекса «Безопасный город», – подчеркнул глава региона Игорь Кобзев во время посещения центра обработки вызовов
Единой службы спасения «112».
В СФО такая система работает только в Иркутской
и Новосибирской областях.
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Если бы город вошёл в программу «Чистая вода», то удалось бы решить и эту
проблему. Как в ЯГУ, где строится новый
водовод.
— Как оцениваете работу всего депутатского корпуса города? Выступаете ли лично с депутатскими инициативами?

«Родом из Советского Союза: чувствую
ответственность за все происходящее…»
13 сентября мы будем выбирать не
только губернатора, но и мэра, а также депутатов Думы района и дополнительно депутатов Думы Звёзднинского городского поселения (четверо
сложили свои полномочия).
Перед выборной кампанией мы решили обратиться к самим народным избранникам: и уже опытным политикам,
и новичкам. Тем, кто может подсказать,
убедить потенциальных кандидатов,
а также избирателей сделать правильный выбор.
В этом году газета «Ленские вести»
вручила Ларисе Нориной, женщине деятельной, неравнодушной, энергичной,
диплом «Человек года - 2019», в том
числе и за работу, которую она делает
на депутатском поприще. Лариса Александровна является депутатом Думы города по округу № 1 с 2012 года.
— Расскажите о том, как впервые стали депутатом городской Думы. Почему решили тогда
баллотироваться?
— Я была в отпуске. Мне позвонили
и предложили принять участие в предстоящей выборной кампании. Я решила
попробовать. Не потому, что нужно было
себя продвинуть, для статуса, а просто
хотела как-то помочь людям. К тому же
всё это у меня уже было. Когда занималась бизнесом, тоже старалась по возможности оказывать населению города
посильную помощь. Большинством голосов меня избрали. Так я стала депутатом.
Кадастровая палата по Иркутской области напоминает о возможности воспользоваться сервисами и услугами,
с помощью которых проводятся операции с недвижимостью дистанционно,
что позволит сэкономить ваше время.
На официальном сайте Кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги» можно
удаленно провести операции с недвижимостью. Там же возможно заказать электронную подпись и получить консультацию.
По поводу сферы использования и получения электронной подписи следует

— Какие важные для избирателей вопросы были вами решены?
Те, которыми можете даже гордиться?
— Думаю, самое главное, что мне удалось сделать — организовать в микрорайонах города Советы общественности.
Сначала избрали такой совет по улице
Кирова, куда вошли дома №№ 34, 36,
38, 40, 42. Это было началом моей деятельности в статусе депутата. Затем появились такие Советы в микрорайонах
Карпово, Курорт, Приленский, Закута; по
улицам Щорса, Космодемьянской и т.д.
— Сколько всего было создано
таких общественных организаций
и как вы оцениваете их работу?
— Было 12, два Совета общественности уже не работают — избранные люди
выехали из города, осталось 10. Когда
проводила собрания, на которых избирался актив, мне хотелось больше знать
о проблемных вопросах жителей округа,
ведь не получается встретиться с каждым
избирателем. А председатели Советов общественности доносят их до меня. Пишут
обращения, которые я уже довожу до сведения или главы города, или мэра района.
Какие вопросы нам удалось решить? Их
немало. Это благоустройство улиц, освещение, отсыпка и планировка дорог, обустройство детских площадок и дворовых
территорий. Также организовываем массовые мероприятия, приуроченные к праздничным датам. Проводим субботники, конкурсы на лучшую усадьбу, лучшую улицу.

— Лариса Александровна, назовите самых активных председателей Советов общественности.
— Думаю, нужно организовывать такие Советы и в других округах. Это хорошее дело: люди сами участвуют в улучшении своей жизни, создании более
комфортных условий для проживания.
Получается, что вместе мы занимаемся
конкретными делами, а не говорильней.
Из самых активных своих помощников я бы выделила Надежду Пителину
(п. Закута), Ольгу Касаткину (п. Приленский), Татьяну Якунину (п. Карпово),
Веру Середу (п. Курорт). Алексея Труфанова (ул. Кирова), Любовь Белошицкую
(ул. Космодемьянская), Наталью Сорокину (п. Северная экспедиция).
— Давайте озвучим самые проблемные вопросы избирателей
вашего округа.
— В первую очередь, это строительство автомобильного моста через реку
Кута и пешеходного в микрорайоне Курорт. Что касается автомобильного, то
вопрос практически решён, за что хотелось поблагодарить депутата ЗС по нашему округу Магомеда Курбайлова. По
пешеходному мосту вообще нет никаких
документов. Мною написано обращение
к главе города, чтобы попытаться войти
в программу по сооружению искусственных мостов. Сейчас специалисты администрации работают над этим.
В Карпово, например, нет качественной питьевой воды. Готовлю обращение.

— Депутаты активно посещают заседания Думы, чего не скажешь о коллегах
из района, обсуждают вопросы, которые
вынесены в повестку дня, на своих комиссиях. Что касается оценки их деятельности, то об этом судить не мне,
а избирателям. Я могу отвечать только
за себя, за свою работу. Полагаю, что
некоторые приходят на заседания Думы
только для кворума, но это только моё
субъективное мнение.
Что касается инициатив, то именно я в
своё время предложила заложить средства в бюджет города на выполнение
наказов избирателей. Это хорошее подспорье. Мы можем реально помочь конкретным людям, а не разводить руками,
что у нас нет денег. Например, с 2018 по
2020 годы мною направлено 65 обращений в разные инстанции по таким вопросам, как благоустройство дорог, освещение, установка детских площадок и т.д. По
моей инициативе теперь на эти площадки
стали завозить песок (раньше и этого не
было), купили новые автобусы и т.д.
— Вопрос на засыпку: ваше личное отношение к выборам?
— Воспитанная в советское время,
я чувствую ответственность за всё происходящее. Всегда активно выражаю
свою гражданскую позицию.
Хотелось бы дать напутствие будущим
кандидатам в депутаты. Нужно не просто быть в статусе депутата, а действительно что-то делать, менять к лучшему
жизнь своих избирателей. Если у вас
нет на это времени: заняты на основной
работе, то не выдвигайте свою кандидатуру, чтобы нам потом не выговаривали
жители, что толку нет от этих депутатов.
Стараюсь ежемесячно проводить
встречи со своими избирателями. Конечно, многое сделать не могу: решение
некоторых вопросов зависит от финансирования, но хотя бы пытаюсь. А чаще
других помогает мне первый заместитель главы города Евгений Кокшаров.
— Как депутат со стажем, не
хотели бы повысить свой статус и баллотироваться в депутаты района?
— Такое предложение поступало, но
я отказалась. Хочу завершить то, что создала: продолжить работу с Советами общественности. А в депутаты района пусть
выдвигается молодежь, наша смена.
— Спасибо за интервью, Лариса Александровна. Удачи Вам!
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
Фото автора

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ МОЖНО ПРОВЕСТИ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
обращаться по телефону: 8 (3955) 5815-74 (доб. #2595 или 5).
Если нужна информация о характеристиках объектов недвижимости или требуется проверить собственников, уточнить наличие обременений по объектам
недвижимости, то можно воспользоваться сервисом Федеральной кадастровой
палаты по выдаче сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) (spv.kadastr.ru).
Для оказания государственных услуг

специалисты Кадастровой палаты проводят выездной прием в удобное для
заказчика время и по любому адресу
в пределах Иркутска, Иркутского района, Ангарска, рабочего поселка Мегет,
села Одинск, села Савватеевка, Зимы,
Зиминского района, Саянска, Братска,
Усть-Илимска.
Заявку на оказание услуги можно подать любым из перечисленных способов:
* по многоканальному телефону:
8 (3955) 58-15-74 доб. 0;

* написать по электронной почте:
dostavka@38.kadastr.ru.
Прием документов на кадастровый
учет и регистрацию прав по экстерриториальному принципу в офисах Кадастровой палаты Иркутской области
продолжает осуществляться по предварительной записи. Запись производится
в личном кабинете на официальном сайте Росреестра.
Пресс-служба Кадастровой палаты
по Иркутской области
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НАЧАЛО ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
ПЕРЕНЕСЕНО НА 10 ИЮЛЯ
— Начало летней оздоровительной
кампании в Иркутской области переносится на 10 июля. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба
25 июня. При этом оздоровительные
учреждения и летние лагеря продолжат
подготовку к открытию с учетом всех
санитарно-эпидемиологических требований. В регионе наблюдается опасная
эпидемиологическая ситуация. Так, по
данным на 25 июня, зарегистрировано
6 тысяч 408 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 206 случаев. В общей статистике заболевания 8,9% случаев приходится на
детей. В эпидемиологический процесс
вовлечена практически вся Иркутская
область, за исключением Мамско-Чуй-

ского и Балаганского районов. Федеральной службой Роспотребнадзора
введен еще один индикатор – среднесуточный показатель темпов роста за
календарную неделю. При переходе на
первый этап снятия ограничений темпы
роста не должны превышать 2%. При
переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот
показатель в Иркутской области составляет 3,1%. Учитывая это, считаю, что
снятие всех ограничений невозможно,
в том числе и начало оздоровительной
кампании, – заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской
области Дмитрий Савиных.
ИА «Иркутск Сегодня»

Полицейские по горячим следам
задержали мужчину,
подозреваемого в грабеже
Благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции города Усть-Кута Иркутской области, удалось задержать мужчину, который совершил
имущественное преступление в отношении женщины.
Вечером 23 июня в дежурную часть межмуниципального
отдела МВД России «Усть-Кутский» поступило сообщение
от местной жительницы, которая заявила, что малознакомый мужчина нанес ей телесные повреждения и похитил
её имущество.
С целью раскрытия данного преступления на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, проведены неотложные мероприятия по установлению злоумышленника.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками следственно-оперативной группы по горячим следам
был установлен и задержан 33-летний мужчина, причастный к совершению открытого хищения чужого имущества.
По данному факту следственными органами возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до
пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со
штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

ДТП с пострадавшим
22 июня 2020 года в дежурную часть МО МВД России
«Усть-Кутский» поступило сообщение о том, что около 08 часов 40 минут по улице Зверева, в районе дома
№ 96б, произошло дорожно-транспортное происшествие. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено,
что водитель, управляя автомобилем Тойота Корона,
совершила наезд на пешехода, которая переходила
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения.
Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех правил безопасности дорожного движения, быть внимательными на дороге, выбирать скоростной
режим, соответствующий конкретным погодным и дорожным условиям, не нарушать режим самоизоляции.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Вопрос по пятницам

Что бы вы хотели
изменить
в нашем городе?
Алёна Наумова, воспитатель:
— Побольше парков, действительно красивых. Наш УстьКут – прекрасное место, в котором
вполне уютно и легко жить. Но оно
может стать для нас намного лучше, если приложить усилия.

В Усть-Куте приступили к обустройству
остановочных пунктов
В летний период в Усть-Куте реализуется ряд мероприятий, направленных
на благоустройство города. Одним из
направлений является установка новых
остановочных павильонов. Уже с 21 июня
в городе начались работы по демонтажу
старых остановок и обустройство новых.
Напомним, что работы ведутся в рамках
муниципальной программы «Повышение

Новости

безопасности движения на территории
города Усть-Кута». В этом году запланировано обустройство 6-ти остановок: Российской, ВСЭМ, АТП. Силами подрядной
организации уже сейчас подготавливаются основания под установку объектов.
По информации пресс-службы
Администрации МО «город Усть-Кут»

Местная жительница перевела
мошенникам 181 тысячу рублей
В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России
«Усть-Кутский» обратилась местная жительница с заявлением
о хищении у нее крупной суммы денег путем обмана.
Как выяснилось, пострадавшей позвонил неизвестный, представился
сотрудником безопасности банка «Центробанк» и сообщил о том, что
службой безопасности зафиксирована попытка снятия денежных средств
с ее счёта и ей необходимо обналичить свои денежные средства и положить их на счёт, который продиктуют сотрудники службы безопасности.
Местная жительница выполнила инструкции аферистов и посредством банкомата перевела на продиктованные номера денежные средства в сумме 181 тысяча рублей.
По данному факту следственным отделом МО МВД России «Усть-Кутский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Мошенничество», санкция которой предусматривает штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на
срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или
без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
Полиция просит граждан в случае получения сомнительных телефонных звонков, смс-сообщений о блокировке карты, крупном выигрыше
либо с информацией о том, что родственник или близкий попал в трудную ситуацию и ему нужна помощь, ни при каких обстоятельствах не
реагировать на присланное сообщение, а незамедлительно обратиться в банк либо в органы полиции. Принятие таких мер личной безопасности позволит избежать совершения мошеннических действий.
Если вы стали жертвой или свидетелем преступления, сообщите об
этом в отдел полиции или по телефону 02 или 50143.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В реке Лена утонул 30-летний мужчина
Тридцатилетний мужчина вечером 25 июня утонул, пытаясь переплыть реку Лена в городе Усть-Куте, сообщили ИА «ИрСити»
в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. Сообщение
о происшествии в микрорайоне Речники поступило от Единой дежурной диспетчерской службы Усть-Кутского района в 19.30. Прибывшие
на место спасатели и полицейские установили, что двое мужчин 1990го и 1988-го года рождения выпивали на левом берегу реки Лена. Один
из них зашёл в воду и решил переплыть на правый берег. Проплыв
600 метров, он скрылся под водой. Тело прибило течением на правый
берег реки в 500 метрах ниже по течению. Обнаруженное тело доставлено в Усть-Кутское бюро судебно-медицинской экспертизы. Причина смерти устанавливается.
ИА «ИрСити»

Дарья Малкоедова,
парикмахер:
— Хочу, чтобы наш город стал чистым, а то такое ощущение, что на
свалке живем, а еще хотелось бы
увидеть больше зеленых зон, мест
для отдыха, а не только одни магазины...
Светлана Хомякова, школьница:
— Сейчас лето... купальный сезон... а на берег невозможно спуститься, все в бутылках, все в мусоре. Вроде и субботники проходят,
но если бы каждый за собой убирал
мусор, было бы неплохо.
Екатерина Герасимова,
домохозяйка:
— Одна из главных проблем города заключается в том, что многие
подростки гуляют по улицам без
дела в дневное и вечернее время.
Последствием этого становится
детская преступность. Для того,
чтобы город не выглядел серым
и скучным в глазах подрастающего
поколения, нужно добавить общественные места для досуга молодёжи и организовывать побольше увлекательных мероприятий, участие
в которых занимало бы не только
детей, но и взрослых.
Елена Михалева, продавец:
— У нас на ВСЭМе (где новостройки) есть детские площадки,
но они все в ужасном состоянии,
ограждение сами дети разобрали по
дощечкам, кругом стекла и пустые
бутылки, так как в вечернее время
там собирается молодежь. Очень
часто приходится наблюдать, как
мамы, гуляя с детьми, сами стоят
с бутылкой пива. А кто виноват?!
Люди сами устраивают такую «красоту» вокруг себя, а потом говорят,
что наши власти ничего не делают.
Поэтому хотелось бы, чтобы наши
жители берегли то, что мы имеем,
приучая к этому и своих детей.
Светлана Гомзякова,
пенсионерка:
— Хотелось бы больше парков,
фонтанов. Очень красивый фонтан в Речниках, часто там гуляем
с внуком, но вот, например, возле
городской администрации (живем
рядом) лучше бы его вообще убрали, в этом году ни разу не видела,
чтобы он функционировал, в прошлые года стоял как бассейн, где
дети хлюпались в ледяной воде.
Анастасия Шевченко, педагог:
— Мне нравится наш город. Часто
бываю в больших городах, устаю от
этой суеты, а наш маленький, тихий.
Сейчас стали лучше дороги, строятся дома, парки. Центр города, на
мой взгляд, преобразился. Но не
очень нравится, что у нас в каждом
доме, в каждом дворе магазины.
Вот в центре города поставили еще
один киоск с овощами, ну неужели
больше не нашлось места....
Наталья ШВЕДОВА

3 июля 2020 года

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
6 ÈÞËß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.45 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» Т/с
(16+)
23.25 Премьера. «Гарик Сукачев. То, что во
мне». К 175-летию Русского географического
общества Д/ф (12+)
0.30 Время покажет
(16+)
2.40 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 ÈÞËß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.45 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» Т/с
(16+)
23.25 Премьера. «Гарик Сукачев. То, что во
мне». К 175-летию Русского географического
общества Д/ф (12+)
0.30 Время покажет
(16+)
2.40 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)
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ТВ-программы и полезные советы

15, 16 лунный день. Луна в Козероге. Оцените свои перспективы и возможности. Вполне вероятно, что вы откроете в себе новые таланты, которые помогут вам занять более достойное место в жизни. Если поссорились со своим избранником, вы обязательно помиритесь. Постройте совместные планы на предстоящие выходные. Возможно, вы решитесь на серьезный шаг, который укрепит отношения с любимым человеком.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Берёзка» Т/с
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)

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 «Документальный
проект» (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 «Заложница» Х/ф
(16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»
Х/ф (16+)
3.50 «Без компромиссов» Х/ф (16+)
5.25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Царица небесная
7.30 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
8.20 «Жизнь замечательных идей» Д/с
8.50 «Гляди веселей!»
Х/ф
10.00 Наблюдатель
11.00 «Одиночество
бегуна на длинные дистанции» Х/ф
12.40 Academia
13.30 Эпизоды
14.10 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
15.00 Спектакль «Катя,
Соня, Поля, Галя, Вера,
Оля, Таня...»
16.30 Цвет времени
16.40 Шедевры русской
музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида»
Д/ф
19.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Один на один со
зрителем
21.10 Искусственный
отбор
21.50 «Три сестры» Х/ф
(16+)
22.40 Документальная
камера
23.20 «Одиночество
бегуна на длинные дистанции» Х/ф
1.00 Шедевры русской
музыки
2.00 «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида» Д/ф
2.40 «Красивая планета» Д/с

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «После футбола» с
Георгием Черданцевым (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф
Российская Премьер-лига (0+)
15.50 Специальный репортаж
(12+)
16.10 Специальный обзор (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Футбол. «Интер» - «Болонья». Чемпионат Италии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.00 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) - «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании (0+)
21.50 Футбольная Испания
(12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.10 Футбол. «Наполи» «Рома». Чемпионат Италии (0+)
1.10 Новости
1.15 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
1.35 Все на Матч!
2.35 Новости
2.40 Специальный репортаж
(12+)
3.00 Тотальный футбол
3.55 Футбол. «Севилья»
- «Эйбар». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
5.55 Все на Матч!
6.25 Футбол. «Морейренсе»
- «Спортинг». Чемпионат
Португалии (0+)
8.25 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее (16+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три

8.00 ТНТ. Gold (16+)

вокзала» Т/с (16+)

9.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
1.20 «Свидетели» Т/с
(16+)
3.40 Мы и наука. Наука
и мы (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с
(16+)
15.00 «Улица» Т/с
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
22.00 «Сладкая
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Это мы» Т/с
(16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman»
(16+)
3.05 «Stand Up» (16+)

4.45 «Дело врачей» Т/с

5.00 Открытый микрофон (16+)

(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

16, 17 лунный день. Луна в Водолее. Неожиданно возникшая проблема потребует финансовых вложений. Если вам потребуется поддержка, то попросите её у знакомых либо родственников. Возможно, вы почувствуете в себе стремление к кардинальным переменам, захотите сменить работу, место
жительства, отправиться в кругосветное путешествие. Если обстоятельства и финансы позволяют реализовать свои пожелания, то смелее в путь!

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Берёзка» Т/с
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)

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 «Неизвестная
история» (16+)
11.00 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 «Документальный
проект» (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 «Лига выдающихся джентльменов» Х/ф
(12+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Хан Соло: Звёздные
войны. Истории» Х/ф (12+)
3.50 «Герой-одиночка»
Х/ф (16+)
5.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 «Святыни христианского мира» Д/с
7.30 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
8.20 «Жизнь замечательных идей» Д/с
8.50 «Гляди веселей!»
Х/ф
10.00 Наблюдатель
11.00 «Оглянись во
гневе» Х/ф
12.40 Academia
13.30 Искусственный
отбор
14.10 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
15.00 Спектакль «Лица»
16.10 «Роман в камне»
Д/ф
16.40 Шедевры русской
музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Владимир
Арнольд. Искусство
доказательства» Д/ф
19.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Один на один со
зрителем
21.10 Искусственный
отбор
21.50 «Три сестры» Х/ф
(16+)
22.40 «Гелий Коржев.
Возвращение» Д/ф
23.20 «Настанет день»
Х/ф
0.50 Шедевры русской
музыки
1.45 «Владимир
Арнольд. Искусство
доказательства» Д/ф
2.25 «Роман в камне»
Д/ф

11.00 Тотальный футбол (12+)
11.55 Новости
12.00 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Леванте» «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании (0+)
15.50 8-16 (12+)
16.50 «Журнал Тинькофф
РПЛ. Перед туром» (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Лига Ставок. Вечер
бокса. А. Батыргазиев - А.
Атаев. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Трансляция из Москвы (16+)
19.45 Новости
19.50 Специальный репортаж
(12+)
20.20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее (16+)
21.50 «Правила игры» (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Тамбов»
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Крылья Советов»
(Самара). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Милан» «Ювентус». Чемпиона Италии. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.20 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три

8.00 ТНТ. Gold (16+)

вокзала» Т/с (16+)

9.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
1.20 «Свидетели» Т/с
(16+)
3.45 «Подозреваются
все» Т/с (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с
(16+)
15.00 «Улица» Т/с
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
22.00 «Сладкая
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Это мы» Т/с
(16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman»
(16+)
3.05 «Stand Up» (16+)

4.40 «Дело врачей» Т/с

5.00 Открытый микрофон (16+)

(16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

3 июля 2020 года

ÑÐÅÄÀ
8 ÈÞËß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.45 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» Т/с
(16+)
23.25 На ночь глядя
(16+)
0.20 Время покажет
(16+)
2.40 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
9 ÈÞËß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.45 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 «Знахарь» Т/с
(16+)
23.25 Премьера. «Гол
на миллион» (18+)
0.10 Время покажет
(16+)
2.30 Наедине со всеми
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми
(16+)
3.20 Мужское / Женское (16+)
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17, 18 лунный день. Луна в Водолее. Период тяжел в плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на
другое время, так как велика доля вероятности различных неудач и бед. В отношениях с партнером придется принять решение за вас двоих, не перекладывайте ответственность на другого. На семейном фронте все спокойно, разногласия остались в прошлом.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Берёзка» Т/с
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)

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 «Помпеи» Х/ф
(12+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Уличный боец»
Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман»
(16+)
5.45 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
8.20 «Жизнь замечательных идей» Д/с
8.50 «Гляди веселей!» Х/ф
10.00 Наблюдатель
11.00 «В субботу вечером, в воскресенье
утром» Х/ф
12.25 «Красивая планета» Д/с
12.40 Academia
13.30 Искусственный
отбор
14.10 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
15.00 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин»
17.00 Шедевры русской
музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины» Д/ф
19.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Один на один со
зрителем
21.10 Искусственный
отбор
21.50 «Три сестры» Х/ф
(16+)
22.40 «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни»
Д/ф
23.20 «В субботу вечером, в воскресенье
утром» Х/ф
0.50 Шедевры русской
музыки
1.45 «Иосиф Рапопорт.
Рыцарь истины» Д/ф
2.25 «Роман в камне» Д/ф

11.00 «Вся правда про...»
(12+)
11.30 «Драмы большого
спорта» Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира-2019. Лучшее (0+)
17.10 Реальный спорт
18.10 Новости
18.15 Футбол. «Лечче» - «Лацио». Чемпионат Италии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Оренбург»
- ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
22.55 Футбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Сочи».
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
0.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
3.25 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
4.25 Специальный репортаж
(12+)
4.45 Все на Матч!
5.10 Футбол. «Дженоа» «Наполи». Чемпионат Италии
(0+)
7.10 Футбол. Чемпионат
Испании (0+)
9.00 «Несерьёзно о футболе»
Д/с (12+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с
(16+)

14.00 Сегодня

15.00 «Улица» Т/с
(16+)

14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)

14.55 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
17.00 Сегодня

17.30 «Универ. Новая
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с
(16+)

17.25 ДНК (16+)

21.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)

19.20 «Ментовские
войны» Т/с (16+)

22.00 «Сладкая
жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

23.00 «Это мы» Т/с
(16+)

20.40 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
1.20 «Свидетели» Т/с
(16+)
3.40 Большие родители (12+)
4.15 «Подозреваются
все» Т/с (16+)
4.45 «Дело врачей» Т/с
(16+)

0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman»
(16+)
3.05 «Stand Up» (16+)
5.00 Открытый микрофон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

18, 19 лунный день. Луна в Рыбах. Этот день подходит для занятий спортом – начните корректировать свою фигуру с необременительных упражнений. Маникюр, сделанный в этот день, будет радовать недолго. Лучше перенесите посещение салона красоты на другое время. Стрижка благоприятна.
Сегодня не рекомендуется принимать гостей. Есть большая вероятность, что вы пожалеете об их визите.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Берёзка» Т/с
(12+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
2.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)

6.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки 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 «Бегущий человек» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Тёмные отражения» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
8.20 «Жизнь замечательных идей» Д/с
8.45 «Зверобой» Х/ф
10.00 Наблюдатель
11.00 «Вкус меда» Х/ф
12.40 Academia
13.30 Искусственный
отбор
14.10 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
15.00 Спектакль «Шведская спичка»
16.30 «Красивая планета» Д/с
16.45 Шедевры русской
музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 «Борис Раушенбах. Логика чуда» Д/ф
19.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Один на один со
зрителем
21.10 Искусственный
отбор
21.50 «Три сестры» Х/ф
(16+)
22.35 «Елизавета Леонская. Чем пластинка
черней, тем её доиграть
невозможней» Д/ф
23.20 «Вкус меда» Х/ф
1.00 Шедевры русской
музыки
1.50 «Борис Раушенбах.
Логика чуда» Д/ф
2.30 «Роман в камне»
Д/ф

11.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым (12+)
11.30 «Драмы большого
спорта» Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. «Аталанта»
- «Сампдория». Чемпионат
Италии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж
(12+)
16.55 «Моя игра» (12+)
17.25 Специальный репортаж
(12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Футбол. «Рома» - «Парма». Чемпионат Италии (0+)
20.20 Новости
20.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
20.55 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Урал»
(Екатеринбург) - «Динамо»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
23.55 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Краснодар». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Верона» «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.00 Футбол. «Фамаликан»
- «Бенфика». Чемпионат
Португалии (0+)
8.00 Футбол. «Тондела» «Порту». Чемпионат Португалии (0+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три

8.00 ТНТ. Gold (16+)

вокзала» Т/с (16+)

9.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)

7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.20 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
1.20 «Свидетели» Т/с
(16+)
3.40 «Подозреваются
все» Т/с (16+)
4.45 «Дело врачей» Т/с
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с
(16+)
15.00 «Улица» Т/с
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
22.00 «Сладкая
жизнь» Т/с (16+)
23.00 «Это мы» Т/с
(16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 «Comedy Woman»
(16+)
3.05 THT-Club (16+)
3.10 «Stand Up» (16+)
5.00 Открытый микрофон (16+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.45 Модный приговор
(6+)
10.50 Жить здорово!
(16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Фабрика звезд».
Лучшее (12+)
23.20 Премьера.
«Близняшки» Х/ф (16+)
1.00 Наедине со всеми
(16+)
2.25 Модный приговор
(6+)
3.10 Давай поженимся!
(16+)
3.50 Мужское / Женское (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 ÈÞËß

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Играй, гармонь
любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.10 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» Д/ф (12+)
11.10 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Премьера. «На
дачу!» с Наташей Барбье (6+)
15.00 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт.
Лучшее (12+)
18.00 Сегодня вечером
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
(16+)
23.00 Премьера. «Хищник» Х/ф (18+)
0.55 Наедине со всеми
(16+)
2.20 Модный приговор
(6+)
3.05 Давай поженимся!
(16+)
3.45 Мужское / Женское (16+)
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19, 20 лунный день. Луна в Рыбах. На работе возможны конфликты. Не нарушайте обязательства, следите за выполнением соглашений, с коллегами
и начальством ведите себя тактично. Почитайте стихи любимому человеку, и вы найдёте отклик в его душе! Для того, чтобы деньги не тратились
попусту, в день получения зарплаты избегайте любых трат. Переночевавшие дома деньги расходуются более экономно.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт
(16+)
23.45 «Рябины гроздья
алые» Х/ф (12+)
3.15 «Тайны следствия» Т/с (12+)

6.00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Документальный
проект» (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 Документальный
спецпроект (16+)
22.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.05 «Хитмэн» Х/ф
(16+)
1.00 «Особь» Х/ф (16+)
3.00 «Особь-2» Х/ф
(16+)
4.20 «Часовой механизм» Х/ф (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
8.20 «Жизнь замечательных идей» Д/с
8.45 «Зверобой» Х/ф
10.00 Наблюдатель
11.00 Шедевры старого
кино
12.15 «Роман в камне»
Д/ф
12.40 Academia
13.30 Искусственный
отбор
14.10 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
15.00 Спектакль «Сорок
первый. Opus Posth»
16.30 «Красивая планета» Д/с
16.45 Шедевры русской
музыки
17.40 Библейский сюжет
18.05 Полиглот
18.50 Больше, чем
любовь
19.35 «Ключ к разгадке
древних сокровищ» Д/с
20.25 Спокойной ночи,
малыши!
20.40 Один на один со
зрителем
21.10 «Искатели» Д/с
21.55 «Нью-Йорк, НьюЙорк» Х/ф
0.40 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском
джазовом фестивале
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Мультфильмы»
М/ф

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 «Драмы большого спорта»
Д/с (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбольное столетие (12+)
14.30 Футбол. СССР - Югославия.
Чемпионат Европы-1960. Финал.
Трансляция из Франции (0+)
16.50 Новости
16.55 Специальный обзор (12+)
17.25 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
19.20 Новости
19.25 Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Монино). Лига Ставок - Чемпионат
России. Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Специальный обзор (12+)
21.50 Все на Матч!
23.05 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат
Белоруссии. «Смолевичи» - «Ислочь» (Минский район). Прямая
трансляция
1.25 Новости
1.30 Все на футбол! Афиша
2.30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4
финала. Трансляция из Швейцарии (0+)
3.00 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.55 «Родман. Плохой хороший
парень» Д/ф (16+)
8.00 Футбол. «Спортинг» - «Санта-Клара». Чемпионат Португалии
(0+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.10 «Москва. Три
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Рубежи родины»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.55 «Морские дьяволы. Северные рубежи»
Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.20 Жди меня (12+)
19.20 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские
войны» Т/с (16+)
1.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.25 Квартирный вопрос (0+)
3.15 «Домовой» Х/ф
(16+)
4.55 «Дело врачей» Т/с
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Бородина против
Бузовой (16+)
13.30 «Дом-2. Спаси
свою любовь» (16+)
14.30 «Улица» Т/с
(16+)
15.00 «Улица» Т/с
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с
(16+)
21.00 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
23.00 ХБ (16+)
0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.00 «Такое кино!»
(16+)
2.30 «Stand Up» (16+)
5.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
6.05 «Открытый микрофон» (16+)
7.00 ТНТ. Best (16+)

20, 21 день. Луна в Овне. Если почувствуете тахикардию или другие проблемы сердечно-сосудистой системы, то воздержитесь от физической
активности, употребления кофе и тем более спиртных напитков! Вам придется выбирать между карьерой и личной жизнью. Совместить любовь и
рабочие дела не получится. К вашему мнению прислушиваются, но не следует пользоваться этим в корыстных целях.

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест». Всероссийский потребительский проект (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «100ЯНОВ»
(12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «Мезальянс»
Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Судьба обмену не подлежит» Х/ф
(12+)
1.05 «Лжесвидетельница» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
6.30 «Отпетые мошенники» Х/ф (16+)
8.20 «Один дома-3» Х/ф
(12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко
(16+)
16.20 Засекреченные
списки (16+)
18.20 «Крокодил Данди»
Х/ф (16+)
20.20 «Крокодил Данди-2» Х/ф (16+)
22.30 «Полицейская
академия» Х/ф (16+)
0.30 «Полицейская
академия-2: Их первое
задание» Х/ф (16+)
2.10 «Полицейская
академия-3: Повторное
обучение» Х/ф (16+)
3.40 «Полицейская академия-4: Гражданский
патруль» Х/ф (16+)
4.55 «Полицейская
академия-5: Задание
Майами-Бич» Х/ф (16+)

Копирование.
Распечатка
текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Как грибы с горохом воевали». «Тайна
третьей планеты» М/ф
8.10 «Стоянка поезда две минуты» Х/ф
9.20 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
9.50 «Передвижники»
Д/с
10.20 «Нью-Йорк, НьюЙорк» Х/ф
12.55 «Небесные охотники» Д/ф
13.50 Леонард
Бернстайн. «Звучание
оркестра»
14.45 «Маленькое одолжение» Х/ф
16.05 «Предки наших
предков» Д/с
16.50 «Роман со временем» Д/ф
17.45 «Капитан Фракасс» Х/ф
20.00 «Юл Бриннер:
душа бродяги» Д/ф
20.45 «Женщина французского лейтенанта»
Х/ф
22.45 Спектакль «Вечер
с Достоевским»
0.10 Жаки Террасон
в концертном зале
«Олимпия»
1.20 «Небесные охотники» Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 «Вся правда про...» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Д.
Гарсия - И. Редкач. Бой за титул
чемпиона мира в полусреднем
весе по версии WBC. Трансляция
из США (16+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком
весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на футбол! Афиша
(12+)
17.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
17.35 Все на Матч!
18.10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» (12+)
18.40 Профессиональный бокс.
В. Кличко - А. Поветкин. Бой
за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансляция
из Москвы (16+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Сочи» - «Спартак»
(Москва). Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Ювентус» «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Футбол. «Лацио» - «Сассуоло». Чемпионат Италии (0+)
8.10 Футбол. Чемпионат Испании
(0+)
10.00 «Место силы» Д/с (12+)
10.30 «Команда мечты» (12+)

6.25 «Москва. Три
вокзала» Т/с (16+)
7.15 «Пляж» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.15 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? (12+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.20 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
11.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)

11.00 Сегодня

12.00 Битва дизайнеров (16+)

11.20 Главная дорога
(16+)

13.00 «Физрук» Т/с
(16+)

10.25 Едим дома (0+)

12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

18.00 «Окей, Лекси!»
Х/ф (16+)
19.40 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

15.10 Поедем, поедим!
(0+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

16.00 Своя игра (0+)

0.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 Секрет на миллион (16+)
0.10 «Селфи» Х/ф
(16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
3.00 «Русский бунт»
Х/ф (16+)
5.00 «Дело врачей» Т/с
(16+)

1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 ТНТ Music (16+)
2.35 «Окей, Лекси!»
Х/ф (18+)
4.05 «Stand Up» (16+)
5.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.25 ТНТ. Best (16+)
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6.00 Новости
6.10 «Тонкий лед» Т/с
(16+)
7.50 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других
(12+)
11.10 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео?
(6+)
13.50 Премьера. «На
дачу!» с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 Премьера. «Моя
мама готовит лучше!»
(0+)
16.00 Большие гонки
(12+)
17.25 Русский ниндзя
(12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера.
«Dance Революция»
(12+)
23.45 «Жизнь Пи» Х/ф
(12+)
1.50 Наедине со всеми
(16+)
3.15 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы

21 лунный день. Луна в Овне. Не исключены проблемы с финансами, но помните о том, что в скором времени все стабилизируется. Сегодня предстоит принимать у себя гостей, встречаться с друзьями и приятными людьми. Сделайте уборку в доме. Астрологи рекомендуют посильные физические
нагрузки, которые пойдут вам на пользу и дадут заряд бодрости.

4.25 «Мечтать не вредно» Х/ф (12+)
6.00 «Последняя жертва» Х/ф (12+)
8.00 Местное время.
Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Не было бы
счастья-2» Х/ф (12+)
15.30 «Огонь, вода и
ржавые трубы» Х/ф
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин
22.40 Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
1.30 «Мечтать не вредно» Х/ф (12+)

6.00 «Полицейская академия-5: Задание Майами-Бич» Х/ф (16+)
6.20 «Полицейская академия-6: Осажденный город»
Х/ф (16+)
7.45 «Полицейская академия-7: Миссия в Москве»
Х/ф (16+)
9.20 «Крокодил Данди» Х/ф
(16+)
11.10 «Крокодил Данди-2»
Х/ф (16+)
13.20 «Полицейская академия» Х/ф (16+)
15.20 «Полицейская академия-2: Их первое задание»
Х/ф (16+)
17.00 «Полицейская академия-3: Повторное обучение» Х/ф (16+)
18.45 «Полицейская
академия-4: Гражданский
патруль» Х/ф (16+)
20.25 «Полицейская академия-5: Задание Майами-Бич» Х/ф (16+)
22.20 «Полицейская академия-6: Осажденный город»
Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире (16+)
1.05 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

6.30 «Мультфильмы»
М/ф
7.35 «Осенняя история»
Х/ф
10.10 Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым
10.40 «Далеко-далече..»
Х/ф
11.55 «Острова» Д/с
12.40 Письма из провинции
13.05 Диалоги о животных
13.50 Леонард
Бернстайн. «Что такое
лад?»
14.45 Дом ученых
15.15 «Любовь в городе» Х/ф
17.00 «Апостол Пётр»
Д/ф
18.00 «Мир Александры
Пахмутовой» Д/ф
18.45 Романтика романса
19.50 «Смерть под парусом» Х/ф
22.00 Спектакль «Садко»
0.05 «Маленькое одолжение» Х/ф

3.15 «Последняя жерт-

1.25 Диалоги о животных

ва» Х/ф (12+)

2.05 «Искатели» Д/с

26.06.2020 г. № 71-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО
КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 5 МАРКОВСКОГО
НГКМ»
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная
компания» № 1574 от 03.06.2020 года о подготовке документации по планировке территории для
размещения линейного объекта «Обустройство
кустовой площадки № 5 Марковского НГКМ»,
в соответствии с требованиями п. 5, п. 3 ст. 41,
п. 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верхнемарковского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания» осуществить
подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Обустройство кустовой площадки № 5 Марковского
НГКМ» на территории Верхнемарковского муниципального образования Усть-Кутского района
Иркутской области.
2. Разработанную документацию представить
на утверждение в администрацию Верхнемарковского муниципального образования.
3. Настоящее постановление опубликовать
в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить на официальном сайте администрации Верхнемарковского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
К.В. ВЛАСОВ, глава Верхнемарковского
муниципального образования

26.06.2020 г. № 72-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «ОБУСТРОЙСТВО
КУСТОВОЙ ПЛОЩАДКИ № 8 МАРКОВСКОГО
НГКМ»
Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная
компания» № 1578 от 03.06.2020 года о подготовке документации по планировке территории для
размещения линейного объекта «Обустройство
кустовой площадки № 8 Марковского НГКМ»,
в соответствии с требованиями п. 5, п. 3 ст. 41,
п. 1 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Верхнемарковского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью
«Иркутская нефтяная компания» осуществить
подготовку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Обустройство кустовой площадки № 8 Марковского
НГКМ» на территории Верхнемарковского муниципального образования Усть-Кутского района
Иркутской области.
2. Разработанную документацию представить
на утверждение в администрацию Верхнемарковского муниципального образования.
3. Настоящее постановление опубликовать
в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить на официальном сайте администрации Верхнемарковского муниципального образования.
4. Контроль за исполнением постановления
оставляю за собой.
К.В. ВЛАСОВ, глава Верхнемарковского
муниципального образования

11.00 «Вся правда про...»
(12+)
11.30 Футбол. «Арсенал»
(Тула) - «Тамбов». Тинькофф
Российская Премьер-лига
(0+)
13.20 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Брешиа» «Рома». Чемпионат Италии
(0+)
15.55 Все на Матч!
16.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция
17.35 «После футбола» с
Георгием Черданцевым
18.55 Футбол. «Оренбург» «Ростов». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
20.55 Новости
21.00 Формула-1. Гран-при
Штирии. Прямая трансляция
из Австрии
23.15 Новости
23.25 Футбол. ЦСКА - «Рубин» (Казань). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
1.25 Футбол. «Краснодар»
- «Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо». Туринг.
Гонка 2 (0+)
7.30 Реальный спорт (12+)
8.30 Формула-1. Гран-при
Штирии. Трансляция из
Австрии (0+)

6.20 «Москва. Три
вокзала» Т/с (16+)
7.10 «Пляж» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.15 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с
(16+)
11.55 «Просыпаемся
по-новому» (16+)
12.00 Перезагрузка
(16+)
13.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00 «Пингвины
мистера Поппера» Х/ф
(12+)

15.00 Однажды... (16+)

19.55 Однажды в
России. Спецдайджест
(16+)

16.00 Своя игра (0+)

23.00 «Stand Up» (16+)

17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Ты не поверишь!
(16+)
21.35 Звезды сошлись
(16+)
23.10 Основано на
реальных событиях
(16+)
1.20 «Пляж» Т/с (16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.45 «Дело врачей» Т/с
(16+)

0.00 Дом-2. Город любви (16+)
1.00 Дом-2. После
заката (16+)
2.05 «Такое кино!»
(16+)
2.35 ТНТ Music (16+)
3.10 «Пингвины мистера Поппера» Х/ф (12+)
4.50 «Stand Up» (16+)
6.30 «Открытый микрофон» (16+)
7.15 ТНТ. Best (16+)

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
№ 274 «15» июня 2020 г. г. Усть-Кут
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на межселенных территориях Усть-Кутского муниципального образования
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 30, 49 Устава Усть-Кутского муниципального образования,
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на межселенных территориях Усть-Кутского муниципального образования, утвержденное решением
Думы Усть-Кутского муниципального образования от 24 ноября 2015 года
№ 15 «Об установлении и введении в действие земельного налога на
межселенных территориях Усть-Кутского муниципального образования
и отмене некоторых муниципальных нормативных правовых актов», с изменениями, внесенными решениями Думы Усть-Кутского муниципального
образования от 29 ноября 2016 года № 67, от 26 апреля 2017 года № 95,
от 23 декабря 2019 года № 244, следующие изменения:
1.1. гриф утверждения «Утверждено решением Думы Усть-Кутского
муниципального образования от 23 декабря 2019 г. № 244» заменить на
«Приложение к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на межселенных территориях Усть-Кутского муниципального образования» от
23 декабря 2019 г. № 244 «Приложение № 1 Утверждено Решением Думы
Усть-Кутского муниципального образования от 24 ноября 2015 г. № 15»»;
1.2. в пункте 1 слова «и сроки» исключить;
1.3. в наименовании пункта 4 слова «и сроки» исключить;
1.4. подпункт 4.3 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункты 1.2, 1.3, 1.4 настоящего решения вступают в силу с 1 января
2021 года.
3. Настоящее решение опубликовать в общественно-политической
газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и на официальном сайте
Администрации Усть-Кутского муниципального образования (www.adminukmo.ru).
Ф.И. ДАНИКЁРОВА, и.о. мэра Усть-Кутского
муниципального образования
В.П. НОСОВКО, председатель Думы Усть-Кутского
муниципального образования
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К юбилею Победы

14

Чем дальше от нас победный май 1945-го, тем меньше остается в живых непосредственных участников Великой Отечественной войны, которые могли бы рассказать правду о тех событиях. К счастью, немало таких семей, которые бережно
хранят память о своих родных – участниках Великой Отечественной и тружениках тыла. Накануне Дня Победы в школе № 9 был проведен конкурс сочинений
среди учащихся 3 – 4-х классов на тему «Мой родственник в годы Великой Отечественной войны». Очень хотелось, чтобы как можно больше ребят накануне юбилея Победы, пообщавшись со своими близкими, узнали или вспомнили тех, кто
воевал или трудился в тылу, приближая День Победы, чтобы, запомнив, в будущем передавали эту память своим детям и внукам. Ведь только сохраняя память,
возможно не допустить повторения трагедии, которую пережили наши предки.
Продолжение. Начало в № 24

Дошел до Берлина!

Мой прадедушка, сержант Красной Армии Николай Павлович Ивашин, служил
электромехаником в ракетно-зенитных
войсках. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков. Мой прадедушка был очень
отважным. Сражаясь с фашистами, он
дошел до Берлина!
После того как советские войска
одержали победу, прадедушка еще до
1951 года служил в Советской Армии.
Он восстанавливал города, разрушенные фашистами во время войны.
После этого он приехал в город УстьКут, обзавелся семьей и прожил счастливо до 76 лет.
Данил Кирьянов, 4 «Г» класс

Я запомнил
прадедушку добрым

Мой прадедушка Александр Иванович Наумов родился 26 декабря
1926 года в селе Подымахино Усть-Кутского района. Он воспитывался в большой многодетной семье, поэтому детство было очень тяжелое, нужно было
много работать. По окончании семи
классов мальчишкой Саша пошел работать грузчиком на нефтебазу, приходилось очень нелегко.
В 1944 году он был призван Усть-Кутским военкоматом в ряды советской
армии. Служил в 486-м отдельном батальоне связи Первого Дальневосточного фронта, принимал участие в войне
с Японией.
Сержант Александр Иванович Наумов
демобилизовался в 1950 году.
После войны он приехал в Усть-Кут
и работал до пенсии на железной дороге
в Коршуновской дистанции электроснабжения (ЭЧ-14).
Мой прадед награжден медалью «За
победу над фашисткой Японией», орденом Отечественной войны II степени.
Своего прадедушку я запомнил добрым, заботливым, веселым. В моей
памяти он останется таким навсегда. Он
герой, я им горжусь.
Руслан Латышев, 4 «В» класс

Тернистый путь
прадеда
Хочу рассказать о прадеде Викторе Егоровиче Семине. Родился он
в 1920 году, а в 1939 году
был призван Сузунским
РВК Новосибирской области в 404-й артиллерийский полк. Из Забайкалья, где он проходил службу, прибыл на запад, в город Бердичев.
22 июня 1941 года на рассвете город
подвергся бомбежке. Немецкие стервятники бомбили город и расстреливали
мирных жителей. Так началась война.
Дивизия, в которой служил мой прадед,
вступила в бой за освобождение города
Острог, но освободить его не удалось,
началось наше отступление. Отступали до Днепра, ночью на лодках, плотах,
бревнах переплывали через реку, так как
мосты все были взорваны. Как рассказывал прадед в своих воспоминаниях, прибыли они в небольшой городок Любек на
Днепре, удерживали его дивизией более
полумесяца. Немцам не давали форсировать Днепр, но силы были неравны, поэтому с боями вновь отступали.
В Полтавской области после окружения
его части Виктор Егорович попал в плен,
пленили их очень много, поэтому допросов немцы не учинили.
Про свой первый лагерь в городе Лобня Виктор Егорович вспоминал со слезами на глазах: такой ужас и страх охватил
его. 18 августа 1941 года он переступил
порог лагеря, где многие уже были больны, свирепствовал тиф, вошь заедала
пленных. Лагерь окружала проволока
в три ряда, вокруг по периметру ходили
часовые с пулеметами и автоматами.
В конце 1941 года он был увезен
в Германию, но название того лагеря не
помнил. В плену у него не было ни фамилии, ни имени, ни отчества, а только
номер – 228354, с ним на груди он проходил до самого освобождения. В своей
биографии Виктор Егорович пишет, что
в плену с ними обращались хуже, чем со
скотом, били палками, прикладами, кормили капустой и хлебом с опилками. Работу выполняли всякую, работали очень
долго и много. Пытался не раз сбежать
из плена, но безуспешно.
Настал долгожданный день 3 мая
1945 года, в лагерь вошли английские
танки, подходя к лагерям, потребовали сдачи немецких солдат. «Возгласами “Ура!” мы встречали наших русских
солдат, так приятно было слышать речь
русского офицера, который говорил
о Родине и о том, что мы скоро будем
дома», – вспоминал Виктор Егорович.
Пройдя комиссию по расследованию,
Виктор Егорович вернулся в отчий дом.
Несмотря на то что почти всю войну В.Е.
Семин провел в плену, для меня он герой.
Егор Новолодский, 4 «В» класс

Прадед погиб
в последние дни войны
В нашей семье воевал брат моей прабабушки – Егор Гаврилович Мухин. Он
был самым старшим в семье, и было
у него четыре сестры. Моя прабабушка
была из них старшей. Родился мой прадед в селе Козырево Челябинской обла-

сти 23 января 1923 года (сохранились
копия его свидетельства о рождении
и единственная фотография).

Моя прабабушка –
железнодорожник

Егор был призван в ряды Красной Армии в июне 1942 года. Сначала его отправили в учебку. Учился он шесть месяцев. После обучения попал в танковые
войска и был командиром танка. Под
Ленинградом в деревне Круглово после
ожесточенных боев он попал в плен.
Пленных, в том числе и Егора Гавриловича, угнали в Чехословакию. Родные
ничего не знали о нем два с половиной
года. Им пришло извещение, что мой
прадед пропал без вести.
Когда Чехословакию освободили, то
наших солдат, бывших в плену, отправили на передовую. Родные прадеда узнали, что он жив. Он писал им письма
(два из них сохранились). Из писем они
узнали, что Егор воюет недалеко от австрийской границы.
Последние письма от него пришли
27 и 30 апреля 1945 года. Они не сохранились. Из воспоминаний моей прабабушки, в последнем письме были
такие слова: «Стоим на передовой линии, и неизвестно, что сегодня ты герой,
а завтра с головой, быть может, придется распрощаться». Обратного адреса не
было, только номер воинской части на
конверте-треугольнике.
В День Победы, 9 мая, кто-то радовался, кто-то плакал о своих родных. Прадед мой с войны не вернулся. Похоронки
на него не было, родные не знали, что
и думать. Ждали.
Прошло месяца три, и на почту в деревню, в которой они жили, пришла посылка. Кому она была адресована, моя
прабабушка не помнит.
В сельсовете ей дали справку, что она
действительно Мухина, и выдали ей эту
посылку. Распечатали её там же. В ней
был деревянный ящичек, самодельный,
обтянутый материей, и написан адрес,
откуда отправлен. В ящике были часы
на цепочке, но самой цепочки не было.
Часы оказались командирские, черные,
и циферблат как позолоченный. Они не
работали. Была вложена опись и записка от его командира. В ней было написано: «Всё, что можно было отправить
в честь памяти вашего сына. Он погиб
в бою перед победой!» – и подпись командира.
Военную историю прадеда мы воспроизвели со слов и по воспоминаниям его
сестер, старшая из которых – это моя
прабабушка. Ей 92 года, и она до сих пор
помнит и очень горюет о своем любимом
брате.
Мы не знаем, какое у него было звание
и были ли у него награды, но знаем, что
он был хорошим солдатом!
Вечная ему память!
Егор Сбитнев, 4 «В» класс

Со
слезами
на глазах приходит к нам самый
светлый праздник на земле –
День Победы!
С каждым годом все дальше
и дальше уходит
от нас Великая
Отечественная
война, все меньше остается свидетелей тех страшных
событий. Мы живем под мирным небом,
не зная голода и бомбежек, не зная, как
терять родных людей. В нас не стреляют, не угоняют в плен, и все это благодаря героизму и мужеству наших родственников, живших в те страшные годы.
Наш доблестный народ проявил массовый героизм не только на фронте,
но и в тылу. Без тыла не было бы ратных подвигов, успехов Победы. Сколько
тяжких испытаний легло на плечи простых людей. Но наша страна выстояла,
выдержала, выжила и победила. В этом
заслуга и моей любимой прабабушки.
Большая часть тружеников тыла – это
женщины, девушки и дети. Мужественные, сильные, героические – без них не
было бы Победы! Они мечтали о будущем: как создадут семьи, станут матерями. А на деле пришлось повенчаться
с войной. Не каждый мужчина способен
выдержать трудности войны, а женщины
выдерживали. Наверное, в них было заключено то, что фашисты назвали «русской силой». Они достойны глубокого
уважения и великой любви!
В годы Великой Отечественной войны моя прабабушка Мария Петровна
Моспан (в девичестве Болгова) работала на железной дороге остановочного
пункта Дричин в Минской области Белоруссии дежурным по станции. Тяжелое
былое время. Не было теплой одежды,
обуви. Вместо валенок привязывали
к стопе деревянную дощечку и обматывали ветошью. На железной дороге
существовало негласное правило для
солдат – не атаковать военно-санитарные поезда. Несмотря на четкие опознавательные знаки Красного Креста, гитлеровские летчики с первых дней войны
охотились за военно-санитарными поездами. Только в 1941 году на эти поезда
совершено 224 нападения. За годы войны объем перевозок по эвакуации раненых составил 11 863 поезда.
В том, что удалось исцелить, вернуть в строй 72,3 процента раненых
и 90,6 процента больных воинов, есть
немалый труд железнодорожников, делавших все, чтобы создавать военно-санитарные поезда, быстро продвигать их
по железным дорогам, скорее доставлять раненых в тыл страны.
Самоотверженный труд тружеников
тыла – прекрасный пример для нас, для молодого поколения. Нам есть у кого учиться!
Милой прабабушке, которую никогда не
видел, я благодарен за то, что она тогда
выстояла, за то, что не отступила, за мирное небо, за наши улыбки, за то, что наше
поколение не знает, что такое война.
Матвей Фёдоров, 3 «Б» класс
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