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ДАРЫ ЛЕТА К НАМ НА СТОЛ
Жара, июль… Благодатная пора первого щедрого урожая зеле-

ни, огурцов-кабачков-клубники. Отошла жимолость – на подходе 
смородина, голубика. Это у кого свой дом или есть дача. Всем 
остальным путь на рынок. Торговые рядочки на Лене рынком 
назвать нельзя, но купить там можно практически всё прямо 
с грядки. Да и июньские дары тайги просто поразили ранними 
грибами – не припомню, было ли когда такое.

Торговцев нынче не много: как они говорят, наверное, люди по-
издержались, нет у народа лишних денег на свежие домашние 
овощи. Тем не менее, разговорились мы с Ниной Петровной Тарасо-
вой – огородницей со стажем. Нина Петровна работала в коопзверо-
промхозе, 20 лет уже на пенсии, а она невелика. Вот и приходится не 
только заботиться об урожае для себя, но и излишки продавать.

— Мне муж Иван очень помогает управляться, – рассказывает со-
беседница. – У нас квартира, дом, дача. Нужно везде успеть.

— Нина Петровна, у Вас есть постоянные покупатели?

— Конечно. Иногда просят что-то к определённой дате – привожу, 
людям удобно. Благодарят. Особенно благодарят за рассаду. Вы-
ращиваем всё. Продали два ведра жимолости, хотя она в этом году 
хуже. Сейчас вот зелень. Потом огурцы, помидоры, садовую ягоду. 
Цветы ближе к школе, картошку – неплохое подспорье к пенсии. Всё 
стараемся выращивать с любовью: у нас постоянные покупатели. Да 
и как можно продать что-то несвежее? Люди просто верить переста-
нут. А так и покупателям хорошо, и нам деньги не лишние.

Текст и фото Олега ИВАНОВА
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Член НЛТО «Даван» Анжелика Поло-
викова недавно приехала из Иркутска 
с новыми наградами. Художнице вручи-
ли благодарственное письмо и диплом 
участника фестиваля «Область искус-
ства». Её картина «Байна-Башта» при-
знана одним из лучших произведений 
изобразительного искусства 2019 года.

Проект фестиваля «Область искус-
ства» был создан с целью выявления 
и поощрения авторов лучших произве-
дений искусства, созданных в 2019 году, 
а также для пропаганды творческих 
достижений профессиональных худож-
ников. В выставке-конкурсе приняли 
участие 22 МО Иркутской области. Анже-
лика представляла Усть-Кутское муници-
пальное образование, а конкретнее, наш 
исторический музей.

— Этот фестиваль собрал профессио-
налов, — рассказывает Анжелика, — лю-
дей, которых объединяет внутренняя 
потребность к созиданию. Это первый 
проект, где творчество коллег оценивали 
сами авторы!

Домик на Дрине
Предварительный отбор прошла карти-

на «Байна-Башта», написанная автором 
под впечатлением поездок на Балканы.

— Это была моя вторая поездка, 
с большим перерывом по времени. Пер-
вый раз я посетила Болгарию в 1990 году 

по комсомольской путёвке. Спустя дли-
тельное время побывала на Балканах 
второй раз. Была снова впечатлена не 
только Сербией, но и Черногорией, Адри-
атическим морем.

На гористых просторах Балканского 
полуострова всё европейское, но в то же 
время такое близкое нам: харчевни, кар-
тошка и сладкий перец, православные 
храмы, вышивка крестом на полотняных 
салфетках. А главное, дружественные 
нам народы, гостеприимные и улыбающи-
еся.

Баина-Башта — небольшой городок 
в Сербии, известен своим загадочным до-
миком на реке Дрине, разделяющей Бо-
снию и Герцеговину и Сербию. Художница 
тогда приобрела там небольшой сувенир 
в виде телеги, а потом взяла и нарисовала 
картину. На ней мы видим базарный воз, 
где расположены большие бутылки, на-
полненные вином, и огромнейшая тыква.

— Я, когда отправляла в Сербию эту 
картину друзьям, спрашивала: «Как вы 
думаете, как называется эта работа?» 
Они все безошибочно кричали: «Бай-
на-Башта». Они сразу узнали свой город, 
так как это место очень популярно и сре-
ди жителей, и среди туристов.

Теперь эта работа вошла в каталог луч-

ших произведений изобразительного ис-
кусства 2019 года с краткой биографией 
автора. Она выставлялась в краеведче-
ском музее Иркутска. Анжелика гордится 
тем, что рядом с произведением своего 
педагога — Александра Сергеевича Ши-
пицына – экспонировалась и её картина. 
В этом она прослеживает связь поколе-
ний. Ещё говорит о том, что считает ка-
талог достаточно редким, так как в него 
вошли не только произведения именитых 
художников, но и  художников-професси-
оналов всей области!

Праздник искусства
«У всех нас есть внутренний мир, и в 

нём своё солнце, своя истина. Внутрен-
няя потребность творчества побуждает 
художника созидать, даже если у него 
другая профессия. Наш фестиваль объе-
диняет именно таких авторов. Это празд-
ник искусства, где каждому найдётся 
место!» — цитата из книги «Область ис-
кусства» Дианы Салацкой, организатора 
«Некоммерческого партнёрства по со-
действию развития искусства».

— Для чего нам нужны такие поездки? 
Для чего нам нужна интересная жизнь? 
Для чего мы вообще живём? — спра-

шивает Анжелика Евгеньевна. Я только 
успеваю задуматься: действительно, для 
чего, а она уже отвечает. — Чтобы копить 
позитивные впечатления. Художник такие 
впечатления может обрабатывать, дора-
батывать, переживать, трансформиро-
вать, чтобы потом всё это переродилось 
в какое-то произведение искусства, при-
чём основанное на реальных событиях.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

 АНЖЕЛИКА ПОЛОВИКОВА ПОЛУЧИЛА ДИПЛОМ
ЗА ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Еще некоторое время назад Усть-Кут 
был хмурым депрессивным городом, 
где дети болтались на улицах от нече-
го делать, а взрослые от нечего делать 
сидели по домам. Но за последние 
четыре года ситуация кардинально 
изменилась. Спортивные площадки, 
за которые отвечает администрация 
Усть-Кутского района, стали появлять-
ся везде: и в центре Усть-Кута, и в от-
даленных поселениях: Ния, Верхне-
марково, Подымахино, Ручей.

В Усть-Кутском районе о развитии мас-
сового спорта много говорили, но никто 
толком им не занимался. Ярчайший при-
мер – профессиональная футбольная 
команда, у которой много лет не было 
собственной тренировочной базы. И спор-
тивную форму футболисты частной коман-
ды поддерживали в муниципальном спорт-
зале, где, кроме них, занимались детские 
секции и тренировочное время было рас-
писано на недели вперед.

Занятия спортом даже в Усть-Куте долгое 
время проходили либо “в подвалах”, либо 
в спортзалах “для своих”. В подвалах – это 
про самые первые секции, которые органи-
зовывали фанатики тренажерок буквально 
на голом энтузиазме в приспособленных 
помещениях с тренажерами из подручных 
материалов.

«Спортзалы для своих» до сих пор есть 
на закрытых территориях общежитий круп-
ных предприятий. Их в Усть-Куте и районе 
несколько – с хорошим оборудованием, 
в правильно проветриваемых помеще-
ниях. Но только для своих сотрудников 
и вахтовиков. В такие спортзалы местные 

жители могли получать доступ в исключи-
тельных случаях.

Елена Кузнецова, заместитель мэра 
Усть-Кутского района:

«Вопрос “спорта для всех” в Усть-Кут-
ском районе стоял остро и начал решать-
ся с поселений. Именно в поселениях поя-
вились первые спортивные площадки по 
региональной программе, куда вошла ад-
министрация Усть-Кутского района. Ния, 
Верхнемарково, Подымахино, Ручей – для 
этих поселений установка многофункци-
ональной спортивной площадки – новый 
этап в жизни. Возможность заниматься 
спортом в летнее время, при этом на 
новых площадках из самых современных 
материалов по самым современным про-
ектам. Для сельских поселений это вни-
мание очень важно».

Дворцы спорта “на районе”
«Дворцы спорта» в отдаленных микро-

районах открылись в заброшенных здани-
ях. В микрорайоне Мостоотряд под спор-
тивный объект отдали неэксплуатируемое 
двухэтажное помещение, где раньше была 
столовая. Яков Даршт, заместитель ди-
ректора СОЦ, с содроганием вспоминает 
въевшийся в стены черный жир, который 
пришлось удалять при оборудовании спор-
тивных залов.

В самом большом зале на втором эта-
же – огромный ковер-татами для занятий 
контактными видами спорта в секциях. 
На таком ковре могут одновременно за-
ниматься несколько десятков ребятишек 

и взрослых, так что зал приспособлен для 
больших соревнований со множеством 
участников, например первенства города 
Усть-Кута среди школьников.

В микрорайоне Нефтебаза спортивные 
секции открыли в здании бывшего дома 
культуры. Огромный плюс – площади, 
разместить получилось многое. Оттуда, 
где раньше был актовый зал со сценой, 
вывезли множество машин всякого хлама 
(«Год можно было печку топить», – шутит 
заместитель директора СОЦ Яков Даршт). 
Теперь на этом месте – универсальная 
спортивная площадка  для игровых видов 
спорта: баскетбола, волейбола и футбола.

В этом же помещении сеткой от мячей 
огорожен «уголок боксера» – небольшая 
площадка с татами, созданная специально 
для тренировок по боксу. Ринга, конечно, 
нет, но условия для тренировок, спарринга 
и соревнований созданы.

Не хуже, чем в Иркутске
Не во всех иркутских клубах зоны для 

тренировок по боксу и контактным едино-
борствам разделены: обычно все проис-
ходит на общем татами. А на Нефтебазе 
у боксеров есть отдельная тернировочная 
площадка. В зал тренировок по самбо 
и дзюдо в спортзале на Нефтебазе вложи-
лись по совести. Татами здесь новейший, 
из очень качественных материалов, амор-
тизирующих удары.

В каждом «дворце спорта на районе»  
весьма солидная секция тренажеров, где 
есть вся линейка среднего фитнес-клуба. 

Не так «дорого-богато», как в иркутских 
брендовых спортзалах,  но оно и понятно. 
Иркутские спортзалы  World Class и World 
Gym изначально строились под трениро-
вочные залы, там еще на стадии проекта 
учтены количество окон и высота потолков. 
В Усть-Куте «дворцы спорта на районе» от-
крывают в зданиях, которые проектировали 
в 50-е годы и совершенно для других це-
лей.  Причём начинка внутри – одна и та же. 
На Нефтебазе татами даже дороже и каче-
ственнее, чем в некоторых иркутских залах.

Спорт нового поколения
ФОК – бассейн на Лене – спортивный объ-

ект нового поколения. Здание специально 
проектировали под проведение соревнова-
ний: здесь будут надлежащей олимпийской 
длины дорожки и трибуны для зрителей.

По сути, это первый в Усть-Куте спортив-
ный объект нового поколения. Но вслед за 
ним начали появляться и другие: универ-
сальные спортивные площадки с совре-
менным покрытием, площадка ГТО под от-
крытым небом в парке микрорайона Лена 
и будущий ФОКОТ – стадион под открытым 
небом для летних видов спорта, легкой ат-
летики и игровых видов спорта.

Современные физкультурно-оздорови-
тельные комплексы под открытым небом 
строятся по типовым проектам, которые 
включают беговые дорожки, поле для 
игровых видов спорта, оборудование для 
прыжков в длину и высоту. И строится он 
начнет в микрорайоне Лена уже в ближай-
шее время.

Елена Кузнецова, заместитель мэра 
Усть-Кутского района:

«Раньше, конечно, много жаловались, 
что в Усть-Куте нет возможности за-
ниматься спортом. И все четыре года 
администрация Усть-Кутского района 
устанавливала спортивные площадки 
и ремонтировала спортивные объекты. 
Мы делаем спорт общедоступным. Уже 
можно говорить, что, если человек хочет 
заниматься спортом, ему есть куда пой-
ти. И в центре Усть-Кута, и в отдален-
ных микрорайонах».

Пресс-служба
администрации УКМО

СПОРТ В УСТЬ-КУТЕ: НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ИРКУТСКЕ
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Планерное совещание началось 

с информации по коронавирусу.

На 13 июля в районе инфицировно 
1 022 человека, на лечении находится 
133 человека, из них 14 детей. Режим 
самоизоляции продлен до 26 июля.

В Усть-Кутском районе действует че-
тыре лесных пожара. На ликвидации 
задействовано 150 пожарных десантни-

ков и более 20 единиц техники. Причина 
всех пожаров – сухие грозы. Продолжает 
действовать режим ЧС.

Идёт подготовка к отопительному сезо-
ну. Ведутся текущие ремонтные работы.

Начальник управления образованием 
Ольга Зуева доложила, что продолжа-

ется итоговая государственная аттеста-
ция, часть экзаменов дети уже сдали. 
Продлены сроки зачисления в вузы. 
Выпускной бал на территории Усть-Кут-
ского район отменён, губернаторский 
бал прошел в онлайн режиме и трансли-
ровался на канале «Аист». На сегодня 

функционируют девять детских садов, 
где работают дежурные группы, часть 
садов закрыта на текущий ремонт.

По информации полиции, возбуждено 
23 уголовных дела, раскрыто – 13, семь 
водителей задержаны в состоянии алко-
гольного опьянения. Общее количество 
преступлений сократилось на 17 про-
центов.

Наталья ШВЕДОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДЛОЖИЛО ПОДДЕРЖАТЬ 
БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Председатель Зако-
нодательного собрания 
Иркутской области Алек-
сандр Ведерников напра-
вил врио губернатора 
Игорю Кобзеву письмо 
о необходимости под-
держки местных бюдже-
тов в июле этого года. 
Рекомендации о выде-
лении дополнительной 
финансовой помощи му-
ниципальным образова-
ниям были закреплены 

в постановлении областного парламента, принятого при 
корректировке регионального бюджета весной и свя-
занного с увеличением резервного фонда для борьбы 
с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 
13 июля сообщила пресс-служба областного парламента.

В администрации района

— Ситуация с бюджетами в му-
ниципальных образованиях слож-
ная, и в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции 
она не улучшается. Принимая 
в мае этого года поправки в бюд-
жет, мы договорились о том, что 
вернёмся к вопросу выделения 
финансовой помощи муниципа-
литетам уже в июле, откладывать 
этот вопрос нельзя, – отметил 
Александр Ведерников.

По словам спикера, областной 
парламент работает в тесном вза-
имодействии с врио губернатора, 
и ранее Игорь Кобзев заявлял 
о работе, проводимой с феде-
ральным центром по выделению 
финансовой помощи Иркутской 

области в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 
Депутаты будут предлагать, чтобы 
большая часть этих средств была 
направлена в муниципалитеты 
для использования в текущей де-
ятельности.

Депутаты Законодательного со-
брания готовы собраться на сес-
сию в июле, однако для ее пла-
нирования необходимо понимать 
сроки подготовки законопроекта 
о внесении изменений в област-
ной бюджет.

Напомним, в мае текущего 
года на сессии Законодательного 
собрания по предложению врио 
губернатора были внесены изме-
нения в закон об областном бюд-

жете на текущий год, которые 
касались увеличения резервно-
го фонда на 1,35 млрд. рублей, 
до 1,5 млрд. Средства потребо-
вались на борьбу с пандемией 
коронавируса, а также на устра-
нение других чрезвычайных ситу-
аций в случае их возникновения. 
Принимая закон, парламентарии 
также утвердили постановление, 
в котором, в том числе, рекомен-
довали правительству в июле 
2020 года предусмотреть фи-
нансовую поддержку местным 
бюджетам, учитывая высокую 
степень несбалансированности 
местных бюджетов.

ИА «Байкал Инфо»

36 ЖЕНЩИН УЧАСТВУЮТ 
В ПРОГРАММЕ РЖД

ПО ПОДГОТОВКЕ
ЖЕНЩИН-МАШИНИСТОВ

Группа из 20 женщин сегодня приступила к обучению 
по специальности «помощник машиниста» в учебном 
центре профессиональных квалификаций ОАО «РДЖ». 
Всего в программе холдинга по подготовке женщин-ма-
шинистов уже участвуют 36 человек.

Набор в группы и прием заявок женщин, желающих на-
чать обучение по профессии, продолжается. Кандидаты 
на обучение должны быть старше 18 лет, иметь образо-
вание не ниже среднего общего, пройти предваритель-
ное медицинское обследование, включая психофизио-
логическое освидетельствование. На период обучения 
ОАО «РЖД» предоставляет стипендию, проживание, а по 
окончании гарантирует трудоустройство на вакантные 
места тем, кто сдал экзамены и получил свидетельство 
о присвоении профессии. 

Программа обучения длится 24 недели и включает тео-
ретические и практические занятия. На теории будущим 
помощникам машиниста предстоит изучить правила техни-
ческой эксплуатации на железнодорожном транспорте, ох-
раны труда, устройство подвижного состава. Навыки вожде-
ния поездов женщины будут отрабатывать в том числе на 
специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину 
машиниста.

В существующей эпидемиологической ситуации учебный 
процесс организуется при строгом соблюдении рекоменда-
ций Роспотребнадзора. Частично занятия проводятся в дис-
танционном формате.

Более подробную информацию по вопросам обучения 
и дальнейшего трудоустройства можно получить на офи-
циальном сайте компании в разделе «Работа в РЖД» или 
по телефону Единого информационного ресурса «Горячая 
линия»: 8-800-100-1520 (круглосуточно).

*****
В июне ОАО «РЖД» был объявлен набор на обучение 

и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве по-
мощников машиниста (первая необходимая ступень для 
получения профессии машиниста). Желающим посвя-
тить себя этой сложной и ответственной профессии не-
обходимо пройти обучение и наработать определенный 
опыт в качестве помощника машиниста. Помощник ма-
шиниста — это второй пилот в кабине поезда. Он отсле-
живает показания приборов, контролируя работу локомо-
тива, а также показания светофоров, сигнальных знаков 
и указателей для обеспечения максимальной безопасно-
сти движения поездов.

ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ КУРСИРОВАНИЕ «ЛЕТНЕГО»
ПОЕЗДА СООБЩЕНИЕМ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК – АНАПА

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В БРАТСКЕ 
ЗАПЛАНИРОВАНО НА 1 СЕНТЯБРЯ

Как рассказали на Восточно-Сибирской железной доро-
ге, с 10 августа восстанавливается курсирование поезда 
№ 229/230 сообщением Северобайкальск – Анапа. Второй 
рейс поезд совершит 24 августа, и далее он будет курси-
ровать еженедельно, отправляясь из Северобайкальска 
по понедельникам и прибывая в Анапу по субботам.

Ход работ по строительству 
учреждения оценил 10 июля 
врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев во время 
внепланового визита в Братск, 
сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Решение о возведении меди-
цинского центра было принято 
в конце марта во время встре-
чи врио главы региона с Олегом 
Дерипаской. Реализация проек-
та осуществляется в рамках ме-
роприятий по противодействию 
распространения коронавирусной 
инфекции. Компания РУСАЛ по-
строит, оснастит самым совре-
менным оборудованием и пере-
даст городу модульный блок на 
30 мест, который при необходи-
мости может быть увеличен до 
60 и 90 мест.

Уже сейчас ведется подбор пер-
сонала, который будет работать 
в центре. На середину августа 
запланирована приемка нового 
оборудования, а уже 1 сентября 
госпиталь начнет работу. После 
окончания пандемии учреждение 
будет перепрофилировано в им-

мунологический центр. Стоимость 
строительства и оснащения объек-
та составляет более 400 млн. руб.

В ходе визита врио главы регио-
на в Братск были озвучены планы 
по строительству в городе новой 
школы на 1 275 мест. Предпола-
гается, что работы начнутся уже 
в текущем году и будут идти за 
счёт средств инвестора.

Особое внимание врио губер-
натора уделил состоянию автомо-
бильных дорог в Братске и Брат-
ском районе.

— Сегодня общался с руководи-
телем Росавтодора по Иркутской 

области, на данный момент трасса 
«Вилюй» передана в федераль-
ную собственность. Мы договори-
лись, что будет начат ремонт этой 
дороги. Проект очень масштаб-
ный: более 600 млн. рублей будет 
вложено в обустройство этой доро-
ги, – отметил Игорь Кобзев.

Кроме того, во время ближай-
шего визита заместителя предсе-
дателя правительства РФ Марата 
Хуснуллина в Иркутскую область 
будет инициирован вопрос о стро-
ительстве объездной дороги во-
круг Братска.

ИА «Байкал Инфо»

Из Анапы поезд № 229/230 впервые отпра-
вится 15 августа, а еженедельное курсирова-
ние начнется с 3 сентября, отправляясь из Ана-
пы по субботам и прибывая в Северобайкальск 
по четвергам.

ИА «Байкал Инфо»

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Предприятие «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» дово-
дит до вашего сведения, что для подготовки к отопительному сезону 
2020/2021 гг. планируется проведение ремонтных работ на котельной 
«Лена» в период с 27.07 по 10.08.20 г. Подача ГВС в данный момент 
будет прекращена.
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Александр Агафонов:
«Этот сезон в плане борьбы с пожарами 
должен пройти успешно»

В Иркутской области с 9 июля снят режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Режим чрезвычайной 
ситуации муниципального характера сохраняется только в трех районах, где ситуация с пожарами остается 
сложной. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба по организации осуществления 
мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров с участием заместителя руководителя Федерально-
го агентства лесного хозяйства Александра Агафонова. Он посетил Иркутскую область с рабочим визитом.

Федеральный чиновник отметил, что в этом году 
руководство Иркутской области принимает беспреце-
дентные меры по охране лесов от пожаров.

«Такого не было никогда: 85% пожаров тушат 
в первые сутки, еще 7% – на вторые, – подчеркнул 
Александр Агафонов. – Я отмечаю хорошую опера-
тивность реагирования. Правительство Российской 
Федерации рассмотрело заявку Иркутской области. 
В ближайшее время к вам поступят дополнительные 
силы и средства на мониторинг и тушение лесных 
пожаров. Я думаю, что этот сезон в плане борьбы 
с природными пожарами должен пройти успешно».

По обращению врио губернатора Игоря Кобзева в ре-
гион прибыли 140 пожарных-десантников авиалесоох-
раны из других регионов страны, а также воздушные 
суда МЧС России: многофункциональный самолет-ам-

фибия Бе-200 и вертолет Ми-8 с водосливным устрой-
ством. Привлечен самолет Ан-26 с установкой для вы-
зывания искусственных осадков.

Причиной большинства пожаров являются сухие гро-
зы. Наиболее сложные очаги возникли в Жигаловском, 
Усть-Кутском и Усть-Удинском районах. В последний 
9 июля была направлена группировка пожарных-де-
сантников, поскольку пожар действует в труднодоступ-
ной местности.

Глава региона Игорь Кобзев так прокомментировал 
обстановку:

«Сейчас наиболее сложные очаги действуют в го-
рельниках – местах, где несколько лет назад уже 
были лесные пожары. Для исключения таких ситу-
аций в будущем мы предлагаем проводить очистку 
гарей и лесовосстановление проблемных участков. 
Я прошу Рослесхоз о методической помощи Иркут-
ской области. Мы видим слаженную работу по ту-
шению лесных пожаров федеральной и региональной 
группировок лесных пожарных, сотрудников МЧС, 
арендаторов лесных участков и муниципальных под-
разделений. Благодаря скорости реагирования общая 
площадь, пройденная огнем в лесах Иркутской обла-
сти, на 39% ниже, чем в прошлом году. Главное, что 
нет тотального задымления».

Новая мера поддержки
для многодетных

У многодетных семей Приангарья скоро появится 
право выбора – получить земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства или 
социальную выплату.

Поручение разработать соответствующий законопро-
ект дал региональному правительству врио губернатора 
Игорь Кобзев. Он рассказал о нововведении на недавней 
встрече с представителями областного «Союза женщин».

Проблема в том, что в нашем регионе за участками 
по закону о «земле за третьего» выстроилась боль-
шая очередь. Если она и будет двигаться, то крайне 
медленно. Судите сами: сегодня в регионе на учете 
состоит 13 785 многодетных семей. В ближайшие три 
года реально возможно предоставить немногим более 
3 000 земельных наделов. Важный момент: каждый 
участок при этом должен быть обеспечен необходи-
мой транспортной и коммунальной инфраструктурой. 

По расчетам финансистов, для этого потребуется по-
рядка 8 миллиардов рублей. Это не только дорого, но 
и долго. К тому же многие муниципалитеты испытыва-
ют дефицит подходящих земельных участков. Среди 
них – Иркутск, Братск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Ир-
кутский, а также Тайшетский, Шелеховский и Нижнеу-
динский районы.

«Проблема очереди на получение земельных 
участков в нашей области не решалась долгое вре-
мя. Дальше так продолжаться не может. Считаю 
необходимым дать многодетным семьям право вы-
бора: участок или социальная выплата, – отметил 
Игорь Кобзев. – Безусловно, такая поддержка долж-
на быть адресной, ее механизм необходимо четко 
проработать».

Выбор варианта с получением компенсации позво-
лит семьям распоряжаться денежным средствами по 
своему усмотрению: например, они могут направить 
их на покупку земли там, где хотят, либо потратить на 
другие цели. Введение такой альтернативы планирует-
ся, в первую очередь, в тех муниципалитетах, где есть 
трудности с выделением участков.

К обсуждению новой меры поддержки приглашены 
депутаты, омбудсмены, общественники. В целом ряде 
муниципалитетов области – Иркутске, Братске и Ангар-
ске – эту идею уже поддержали. Законопроект, который 
позволит ее реализовать, планируется вынести на сен-
тябрьскую сессию Законодательного собрания.

Семь моногородов
Иркутской области
выиграли
президентские гранты

По итогам двух конкурсов Фонда президентских 
грантов 2020 года на реализацию 13 проектов-побе-
дителей некоммерческих организаций будет выде-
лено более 9 млн. рублей.

Большинство проектов связаны с социальной под-
держкой и защитой граждан, семьи и материнства 
и пропагандой здорового образа жизни.

3 млн. рублей получат в общей сложности неком-
мерческие организации Тулуна. Порядка 2 млн. рублей 
будет выделено НКО Саянска на реализацию трех про-
ектов, 1,7 млн. рублей поступят в Усть-Илимск. Также 
средства будут выделены Байкальску, Черемхово, Усо-
лье-Сибирскому и Шелехову. На реализацию каждого 
проекта предусмотрено порядка 490 тысяч рублей.

Зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГО-
РОДА.РФ Ирина Макиева отметила, что в этом году 
достигнут рекордный результат по числу заявок и по 
числу победителей.

47 миллионов рублей из 
федерального бюджета –
на выплаты безработным 
в регионе

Как пояснили в министерстве труда и занятости 
Иркутской области, поддержка будет идти по двум 
направлениям. Первое – организация временной 
занятости работников организаций, находящихся 
в режиме неполного рабочего времени или про-
стоя. Второе – социальные общественные работы 
для граждан, лишившихся трудоустройства.

Распоряжение о выделении регионам из резервного 
фонда Правительства Российской Федерации средств 
на реализацию дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда подписано 
4 июля текущего года.

При этом в Иркутской области аналогичные меры 
поддержки уже реализуются в течение нескольких не-
дель. Пакет мер был разработан весной по поручению 
исполняющего обязанности губернатора Игоря Коб-
зева. Из областного бюджета на эти цели направлено 
53,6 миллиона рублей.

С июня юридические лица и предприниматели, кото-
рые из-за серьезных финансовых проблем не способ-

ны выплачивать зарплату и страховые взносы, полу-
чают субсидии. Такая же поддержка предусмотрена 
для предприятий и организаций, перешедших в режим 
неполного рабочего дня или недели. Средства предна-
значены на компенсацию зарплаты сотрудников, вы-
плата на одного человека составляет более 19 тысяч 
рублей. Для получения средств работодателю необхо-
димо заключить соглашение с органами занятости на-
селения об организации временных работ.

Также действует региональная мера поддержки 
граждан, временно оставшихся без работы. Речь идет 
о людях, получающих минимальное пособие по безра-
ботице. Рабочие места организовали администрации 
муниципальных образований, городов и сельских по-
селений, предприятия сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджетные учреждения и индивидуальные 
предприниматели.

Для участвующих в общественных работах пред-
усмотрена повышенная материальная поддержка. Она 
равна максимальному размеру пособия по безработи-
це с учетом районных коэффициентов. В южных терри-
ториях Приангарья выплаты составляют 14,5 тысяч ру-
блей в месяц, в северных – 15,7 тысяч рублей в месяц. 
В течение двух месяцев участники общественных ра-
бот занимаются благоустройством и озеленением на-
селенных пунктов, уборкой мусора, санитарной очист-
кой территорий, уборкой лестничных площадок жилых 
домов. В общественных работах заняты в настоящее 
время порядка тысячи человек.
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НЕТ, МЫ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИСКАЛИ

Андрей Юрьевич Серкин в на-
шем районе человек извест-
ный. Прошёл путь от секретаря 
комсомольского бюро класса 
до руководителя крупнейшей 
комсомольской организации 
строительного треста. Андрей 
Юрьевич многие годы успешно 
возглавляет Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования в Усть-Кут-
ском районе.

В продолжение темы круглой 
юбилейной даты постарались 
вспомнить, чем жили комсо-
мольцы тех времён.

— Андрей Юрьевич, помню, 
накануне того дня, когда пред-
стояло предстать для оконча-
тельного утверждения перед 
членами бюро ГК ВЛКСМ, за-
мусолил Устав ВЛКСМ, про-
сил домашних погонять меня 
по тезисам и вопросам. Вот 
такое было серьёзное отно-
шение к этому событию. А как 
вы вступали, помните?

— Думаю, большой разницы 
нет, кто и как вступал. Я вот, на-
пример, смутно помню тот мо-
мент. Можно говорить о другом: 
что дал комсомол. А дал он, 
считаю, многое. Главное – дис-
циплину и ответственность и за 
свои поступки, и за коллек-
тивные дела. Мы стремились 
быть лучше. Вот ты не выучил 
урок – что такого? А когда тебе 
твои же товарищи поручили ка-
кое-то дело – пусть это будет 
выпуск стенгазеты – а ты со-
рвал его или выполнил плохо? 
Вот она, ответственность и дис-
циплина. Ты не мог позволить 
себе подвести товарищей.

Жил и учился я в Братске. 
Конечно, у нас были замеча-
тельные шефы: тогда иначе 
быть просто не могло. И обще-
ственная жизнь закрутила как-
то незаметно. Стало интерес-
но, это увлекло. После школы 
пошел работать на Братский 
лесопромышленный комплекс 
слесарем КИПиА. И там тоже 
окунулся в комсомольскую 
и общественную работу. Так 
получилось, что я постоянно 
проводил концерты, мероприя-

тия, какие-то конкурсы, вечера 
проводов в армию, посвяще-
ния в рабочие. В армии был 
секретарём комитета комсомо-
ла роты. Специально для это-
го я ничего не делал, не тянул 
руку – всё шло само собой. Это 
было вполне искреннее же-
лание поучаствовать в чем-то 
интересном, на тот момент важ-
ном, не сидеть сложа руки. И в 
институте принимал активное 
участие в общественной жизни, 
но уже был профоргом груп-
пы, комиссаром студенческого 
строительного отряда.

Когда в августе 1986 года 
по распределению приехал 
в Усть-Кут, начал работать на 
автобазе треста «Ленабам-
строй», а уже в апреле меня 
избрали секретарём комитета 
комсомола треста с правами 
райкома. На учёте у нас состо-
яло (подумать только!) около 
800 комсомольцев. Помню, 
приехал на свой первый пле-
нум обкома комсомола и был 
сильно удивлён и огорчён, ког-
да в речи первого секретаря 
затронули нашу комсомоль-
скую организацию: она прозву-
чала в невыгодном свете. Мне 
казалось, наша организация 
такая маленькая в масштабах 
области, но тем не менее нас 
трижды покритиковали. А спу-
стя какое-то время, опять на 
пленуме обкома комсомола, 
мы снова трижды прозвуча-
ли – уже как ориентир, на кото-
рый следует равняться многим 
другим. Было очень интересно 
жить и работать. Только-только 
появилось течение МЖК, и мы 
окунулись с головой в это инте-
ресное дело.

Проторённой тропинки не 
было – только направление, 
куда идти. И пошли. У нас поя-
вился свой счёт в банке, были 
большие права, возможности, 
мы вели хозяйственную дея-
тельность. И главное – было 
огромное желание преобразо-
вать что-то.

Не помню, чтобы «старшие 
товарищи» что-то нам запреща-
ли, во что-то вмешивались: вре-
мя было такое, что вся страна 
находилась на эмоциональном 

подъёме. Именно тогда мы со-
здали первый в городе моло-
дёжный центр и организовали 
первое кабельное телевидение 
в микрорайоне Лена. Очень 
большой популярностью поль-
зовались видеосалоны. А у нас 
в составе молодежного центра 
был едва ли не лучший. На его 
базе происходил отбор филь-
мов, рекомендованных к ши-
рокому показу. Мы всегда ста-
рались и работали в правовом 
поле. Не будем забывать, что 
помимо мероприятий, которые 
проводились в городе при под-
держке или участии ГК ВЛКСМ, 
мы принимали самое активное 
участие и в бамовских. Мы с се-
кретарём комитета комсомола 
треста «Запбамстроймехани-
зация» Николаем Косыгиным 
являлись ещё и членами штаба 
ЦК ВЛКСМ на БАМе.

Раньше много рассказыва-
лось, в том числе и в «Ленских 
вестях», и о нашей комсомоль-
ской организации треста, и том, 
чего удалось достигнуть. Из 
особо значимых дел можно, 
наверное, отметить движение 
МЖК и построенный нами сто-
квартирный дом. Чтобы эти 
квартиры «получились», нам 
всем приходилось принимать 
участие в субботниках: работа-
ли на строительстве стадиона 
«Водник»; выезжали в Тайшет 
на домостроительный комби-
нат; строили хоккейный корт 
в РЭБе. Помогали в строитель-
стве домов и детского сада. По-
чему я вспоминаю это? Просто 
результат той нашей «строи-
тельной» работы – вот он, его, 
как говорится, можно увидеть 
и потрогать руками. Чего не 
скажешь, например, о каком-то 
конкурсе, фестивале, соревно-
вании. Наш дом МЖК строился 
очень долго. От идеи до заселе-
ния прошло 10 лет. За это вре-
мя сменилось три руководителя 
Осетровской РЭБ флота и три 
руководителя треста «Ленабам-

строй». И никто не собирался 
просто так давать квартиры. 
Но те из нас, кто верил, кто 
шёл, – те дошли. В плане об-
щения наш дом не похож ни на 
какой другой. Приходилось при-
менять много разных тактик для 
достижения результата. И это 
было действительно очень 
трудно. Как трудно приходилось 
и распределять дефицит, кото-
рый поставлялся к нам с помо-
щью «Посылторга» (была такая 
льгота у бамовцев).

В 1992 году Андрей Юрьевич 
перешёл работать на вновь 
созданную в горисполкоме 
должность заведующего отде-
лом по делам молодёжи, семьи, 
религии и связям с обществен-
ными организациями. Тут тоже 
не было проторённых путей. 
Приходилось работать методом 
проб и ошибок. И результаты не 
заставили ждать. Вскоре наш 
отдел молодёжи стал одним из 
лучших в области.

Есть в этом человеке что-то, 
что позволяет не только са-
моорганизоваться и принять 
верное решение, но и спло-
тить вокруг себя костяк нерав-
нодушных. Так было, и когда 
Андрей Юрьевич возглавил 
на тот момент ещё собес. За 
семь лет, что Серкин руково-
дил Комитетом соцзащиты на-
селения, он тоже стал одним 
из лучших в области. Вот ведь 
интересная закономерность! 
Начиналось всё с нескольких 
арендуемых у Центра занято-
сти комнат. Дальше – больше. 
Присмотрели помещение бу-
дущего Центра. Им оказался 
бывший размороженный дет-
ский сад в Речниках. Там уютно 
устроились и общественные 
организации разных обществ 
инвалидов, которые до этого 
тоже были разобщены. В раз-
мороженный же в свое время 
детский сад на Квадрате пе-
ренесли приют для инвали-
дов. Удалось построить ово-

щехранилище, гараж, баню. 
Параллельно с этим велись 
масштабные работы по пере-
планировке под детский дом, 
но семейного типа, недостро-
енное здание детского сада 
в Мостоотряде. Эта идея при-
надлежит Андрею Юрьевичу. 
И чертежи перепланировки, 
кстати, собственноручно вы-
полнял тоже он. Далее – раз-
мороженный (да что же это 
такое!) детский сад на Бирю-
синке, вскоре в нем открыл 
двери созданный тоже по се-
мейному принципу Центр реа-
билитации детей и подростков. 
Потом наступила вторая серия 
строительства по адресу Реч-
ников, 5 – во второй части зда-
ния. Там, по задумке Андрея 
Юрьевича, открыли Центр 
помощи семье и детям. Здесь 
уже самое деятельное участие 
принимал депутат Госдумы Ви-
талий Шуба. С его же помощью 
было закончено строительство 
молодёжных жилых комплек-
сов по всей стране: Андрею 
Юрьевичу через Российский 
комитет по делам молодёжи 
удалось «перевести стрелки» 
на депутата, и благодаря Ви-
талию Борисовичу Шубе дви-
жение МЖК в новой России 
получило логическое успеш-
ное завершение: люди обрели 
долгожданные квартиры. До 
этого Андрей Юрьевич небез-
успешно, но долго обивал по-
роги высочайших кабинетов 
от губернатора области до за-
местителя министра по делам 
Севера, министра Госстроя 
России и самого министра 
строительства СССР.

В силу непоседливости Ан-
дрей Юрьевич занимался мор-
жеванием. Потом увлёкся гор-
ными лыжами и настольным 
теннисом, с удовольствием 
посещает бассейн. Опять же 
с единомышленниками им уда-
лось изыскать средства (часть 
вложили из личных сбереже-
ний) на реконструкцию помеще-
ния. Выиграли один из грантов 
на предоставление субсидии из 
бюджета Усть-Кутского муници-
пального образования и заку-
пили новые теннисные столы, 
вспомогательное оборудова-
ние. Благодаря помощи город-
ской администрации сделали 
отмостку. Выиграли ещё  один 
гранд на предоставление суб-
сидии районной администра-
ции – теперь делают ремонт 
внутри помещения и ремонт 
душевой..

— Если идея здравая и есть 
желание её реализовать, то до-
биться можно всего, – не просто 
уверен, а знает Андрей Сер-
кин. – Сейчас у нас много клу-
бов, молодёжных объединений 
по интересам, волонтёров. Есть 
у ребят желание, силы и воз-
можности – они находят себя 
в них, реализуют творческий 
потенциал и энергию. Очень 
много у нас интересных ребят, 
за которыми идут такие же ув-
лечённые люди. И это здорово!

Олег ИВАНОВ.
Фото из альбома 

А.Ю. Серкина

29 апреля отмечалось столетие комсомола Иркутской обла-
сти. Можно много спорить, нужен ли он был в той форме или 
это была показуха, идеологическое воспитание и заорганизо-
ванность. Но факт, что несколько поколений годы взросления 
и молодости считают едва ли не самыми счастливыми в жизни.

Подготовка фундамента дома МЖК



17 июля 2020 года 6 Новости
Вопрос по пятницам

Как у вас
проходит лето?
Ирина Рыбакова, пенсионерка:
— Середина лета? Не замечаю. 

Всё время на даче, в работе. Было 
жарко: каждый день, иногда по два 
раза, поливала огород. Сейчас 
обещают дожди – глядишь, будет 
немного продыха от полива. А ещё 
полоть, полоть и полоть… А что 
там лета осталось – до конца июля. 
В детстве лето было ну просто 
нескончаемое. Забежишь домой 
кваса холодного попить, так потом 
только уже к темну родители едва 
домой нас загоняли.

Владимир Горохов,
самозанятый:
— Мы на даче живём восемь ме-

сяцев, оттуда ездим на работу, ког-
да есть необходимость. Ну или за 
продуктами в город. Так что я не 
знаю, где середина лета. Если ка-
лендарное, то да, вот она. А так: 
тепло, купаться можно, всё растёт 
на огороде – значит, лето.

Оксана Иванова, пенсионерка:
— Невестка в апреле и мае была 

в вынужденном отпуске на самои-
золяции. Говорит, нынешнее лето 
у неё выдалось длинным: аж с се-
редины апреля на даче. Погода вон 
какая была – всё раньше распусти-
лось, раньше всё высадили, посея-
ли. Грибы в начале июня уже ели. 
Когда такое было? Так что если ещё 
и осень будет теплая, то сплошное 
лето. А где середина – не знаю.

Николай Фомин,
буровой мастер:
— С этим коронавирусом всё 

вверх дном! Через несколько дней 
мне на вахту заезжать на 70 дней 
вместо 30! Вернусь только 25 сен-
тября. Ну разве это нормально? 
Дети в школу без меня пойдут, жена 
должна огород одна убирать, кар-
тошку копать. И где тут середина 
лета? И вообще, где оно, лето? На 
работе и в пунктах передержки про-
ходит лето в этом году.

Елена Антипина, кассир:
— Лето проходит на рабо-

те – даже запуталась, какие дни 
недели. Людей не хватает, работа-
ем чуть не сутками. Если выпадает 
свободный день, то бегу на речку 
или к родителям на дачу отдохнуть. 
Ну как отдохнуть: там полоть надо, 
поливать. Не нравится мне это за-
нятие. Но смена деятельности, го-
ворят, тоже отдых.

Марина Зимина, вахтёр:
— Я для себя определяю не се-

редину лета, а середину зимы. Счи-
тай, до начала ноября мы на даче. 
Вот самые трудные месяцы: но-
ябрь – январь. Трудные, потому что 
неуютно, темно по утрам, холодно. 
А вот к февралю я для себя решаю, 
что зиме скоро конец. Середина 
зимы прошла – скоро весенние 
хлопоты с посевом, рассадой и всё 
такое. И это радует душу, согревает 
в ненастье и холод. А лето… Ну ка-
кая у нас в Сибири середина лета? 
Разве что календарная. Ещё не-
много – начнутся туманы, утренни-
ки, станут жухнуть листья. Мне бы 
главное зиму пережить, а там при-
рода оживает. И мы вместе с ней.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЗАВЕРШИЛА МОНТАЖ
УСТАНОВКИ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ НА УСТЬ-КУТСКОМ ГПЗ

ООО «Иркутская нефтяная компания» завершило монтаж 
установки деминерализации воды на Усть-Кутском газопере-
рабатывающем заводе (ГПЗ). Деминерализованная вода, полу-
чаемая на этой установке с применением механической, сорб-
ционной, мембранных технологий и узлов ионообмена, будет 
использоваться в процессе очистки пропанового продукта.

В настоящее время продолжается монтаж основного техноло-
гического и вспомогательного оборудования на строящихся объ-
ектах второго этапа газового бизнеса – Усть-Кутском ГПЗ.

Усть-Кутский ГПЗ включает в себя газофракционирующую 
установку (ГФУ) и комплекс приема, хранения и отгрузки сжижен-
ных углеводородных газов. Помимо основных технологических 
блоков на ГПЗ предусмотрены и вспомогательные. Одним из 
важнейших из них является установка получения деминерализо-
ванной воды, расположенная на основной площадке ГФУ.

К пуско-наладочным работам установки планируется присту-
пить в 2020 году, а запустить в производственный процесс вме-
сте с ГФУ в 2021 году.

Иркутская нефтяная компания с 2014 года реализует проект 
по созданию мощностей для добычи, подготовки и переработки 
природного и попутного газа.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший 
частный производитель углеводородного сырья в Восточной Си-
бири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку 
и разработку 50 участков недр на территории Иркутской обла-
сти, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания 
основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные 
акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов 
и генеральный директор Марина Седых. ИНК является крупней-
шим налогоплательщиком региона, головной офис расположен 
в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный 
бюджет Иркутской области с 2011 г. составили 84 млрд. рублей.

Пресс-служба ООО «ИНК»

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СУТКИ 
ЛИКВИДИРОВАЛИ 13 ПОЖАРОВ

По состоянию на 13 июля в Иркутской 
области ликвидировали 13 пожаров. Шесть 
из них в Катангском районе, три – в Каза-
чинско-Ленском, по одному – в Усольском, 
Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Усть-У-
динском районах. Общая площадь поту-
шенных очагов составила 18 260,7 гектара, 
из которых 17 673,7 гектара покрыты ле-
сом, сообщили в пресс-службе правитель-
ства Приангарья. На утро 13 июля локали-
зовали семь пожаров. Очаги расположены 
в Усть-Илимском, Жигаловском, Усть-Кут-
ском, Усть-Удинском и Качугском районах. 
Общая площадь этих очагов – 6 894,5 гек-
тара. На сегодня действующими остались 
25 пожаров. Вновь обнаружено три: по од-
ному в Усть-Кутском, Киренском и Усть-И-
лимском районах. Из ранее зарегистри-
рованных: 10 – в Катангском районе, по 
три – в Усть-Кутском, Бодайбинском и Ки-
ренском районах, два – в Мамско-Чуйском 
районе, один – в Жигаловском. Общая пло-
щадь действующих очагов – 25 503,2 га, 
в том числе 23 427 га – в зоне контро-
ля. В тушении всех природных пожаров 
12 июля участвовали 148 сотрудников 
парашютно-десантной пожарной службы, 
102 работника лесной охраны, 105 моби-

лизованных граждан и 55 единиц назем-
ной техники. Общий налет воздушных 
судов на тушении и авиамониторинге со-
ставил 36 часов. Напомним, что 25 июня 
оперштаб при правительстве региона 

ввел режим ЧС муниципального уровня 
в Усть-Кутском и Жигаловском районах 
Приангарья, так как там действуют круп-
ные лесные пожары.

ИА Иркутск

ЛЕНА НАЗВАНА САМЫМ ОПАСНЫМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ВОДОЁМОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Такой неофициальный статус присвоили реке сотрудники полиции 
и спасатели Иркутской области. Проанализировав все несчастные слу-
чаи, которые произошли с несовершеннолетними на водных объектах 
региона, начиная с лета 2018 года и по сегодняшний день, сотрудники 
выяснили, что больше всего трагедий произошло на Лене. На реке за два 
года погибло четыре ребенка.

Далее идет река Ока. В ней уто-
нуло три несовершеннолетних. По 
два ребенка расстались с жизнью 
на Байкале, на Ангаре, в том числе 
на Братском водохранилище, и на 
реке Белой. Между тем несколько 
происшествий произошло на тер-
риториях карьеров, сельских озер 
и даже в ямах, наполненных дожде-
вой водой.

Более половины утоплений зафик-
сированы в пяти районах области: 
четыре в Иркутске, по три в Черем-
ховском, Ольхонском, Зиминском 
и Усть-Кутском районах.

23 происшествия произошли 
с мальчиками, пять с девочками. 

Чаще всего жертвами стихии стано-
вятся подростки в возрасте 11-15 лет. 
В этот период они гораздо более са-
мостоятельны и, как показывает прак-
тика, излишне уверены в своих силах.

Основной причиной инцидентов, 
по мнению полицейских, является 
бесконтрольное нахождение под-
ростков на водоемах, отсутствие 
рядом взрослых, способных разъяс-
нить меры предосторожности либо 
предотвратить беду.

За последние два года в летний 
период в регионе утонуло 28 детей, 
девять из которых уже в текущем ка-
никулярном сезоне.

ИА «Байкал Инфо»

ПЕНСИОНЕРКЕ ИЗ 
УСТЬ-КУТА ВЫДАЛИ

ТРЕХКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ ПОСЛЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

УФССП
В Усть-Куте 63-летней местной жительнице вы-

дали трехкомнатную квартиру в центре города по 
программе переселения после вмешательства со-
трудников УФССП. Установлено, что в отдел судеб-
ных приставов поступил исполнительный лист из 
городского суда, в котором требовали обязать адми-
нистрацию Усть-Кутского МО выделить пенсионерке 
жилье по программе переселения из непригодного 
для проживания жилого помещения по договору 
соц найма. Ранее женщина жила в неблагоустроен-
ном доме на окраине поселения. В результате адми-
нистрация выполнила требования в полном объеме. 
Женщина получила квартиру площадью 60 квадрат-
ных метров, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА Иркутск
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28, 29, 1 лунный день. Луна в Раке. Хорошо бы поехать в отпуск, если путешествию ничто не мешает. Не важно, будет ли это отдых на море или 
экскурсия по городам своей страны. Есть вероятность, что в скором времени в вашу жизнь войдёт особенный человек. Слегка измените устоявшийся 
имидж, посетите парикмахерскую и обновите свой гардероб.

1, 2 лунный день. Луна во Льве. День подходит для физической активности любого рода: от спортивной гимнастики в фитнес-центре до генеральной 
уборки и перестановки мебели. Постарайтесь выплеснуть накопившуюся энергию! Совершенно неожиданно вы можете отправиться в командировку. 
Деловая поездка может перевернуть жизнь одиноких представителей вашего знака Зодиака.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ан-
дреевский флаг» Т/с 
(16+)
23.30 «Олег Анофри-
ев. Между прошлым и 
будущим» Д/ф (12+)
0.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ан-
дреевский флаг» Т/с 
(16+)
23.30 Премьера. «Петр 
Козлов. Тайна затерян-
ного города». К 175-ле-
тию Русского географи-
ческого общества Д/ф 
(12+)
0.30 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Испытание» Т/с 
(12+)

1.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

2.30 «Семейный детек-
тив» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Испытание» Т/с 
(12+)

0.50 ХХIX Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске»

3.30 «Тайны след-
ствия» 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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Судный день» 
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Властелин колец: 
Две крепости» Х/ф (12+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «По соображени-
ям совести» Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Властелин колец: 
Братство кольца» Х/ф 
(12+)
4.30 «Папе снова 17» 
Х/ф (16+)

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
Д/с
8.20 «Ждите писем» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Эйнштейн» Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.05 «Academia»
12.50 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
13.35 «Мост над бездной» 
Д/с
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55 «Красивая планета» 
Д/с
15.15 Спектакль «Спешите 
делать добро»
17.15 Библейский сюжет
17.45 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» Д/с
18.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» Д/с
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Острова» Д/с
21.20 «Ждите писем» Х/ф
22.55 «Мост над бездной» 
Д/с
23.30 «Эйнштейн» Т/с (16+)
0.20 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским
1.10 «Маклинток!» Х/ф
2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 
Д/с
2.40 «Красивая планета» Д/с

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
Д/с
8.20 «Коллеги» Х/ф
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Эйнштейн» Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.05 «Academia»
12.50 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
13.35 «Мост над бездной» 
Д/с
14.05 80 лет Давиду Тухма-
нову. Авторский концерт в 
Государственном централь-
ном концертном зале «Рос-
сия». Запись 1986 года
15.15 Спектакль «Малень-
кие комедии большого 
дома»
17.50 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» Д/с
18.15 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» Д/с
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Больше, чем лю-
бовь»
21.20 «Коллеги» Х/ф
22.55 «Мост над бездной» 
Д/с
23.30 «Эйнштейн» Т/с (16+)
0.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
1.10 «Маклинток!» Х/ф
2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 
Д/с
2.40 «Красивая планета» 
Д/с

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.05 Специальный обзор 
(16+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Химки». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. 1/2 финала 
(0+)
19.30 Новости
19.35 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. 1/2 финала (0+)
21.35 Специальный репортаж 
(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
23.00 Специальный обзор 
(12+)
23.30 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
23.50 Новости
0.00 «Открытый показ» (12+)
0.30 Все на Матч!
1.20 Новости
1.25 Футбол. «Аталанта» 
- «Болонья». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Сассуоло» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.40 Все на Матч! (12+)
6.15 Футбол. «Авеш» - «Бен-
фика». Чемпионат Португа-
лии (0+)
8.15 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из 
Ирландии (16+)
10.00 «Несвободное паде-
ние» Д/с (16+)

Профилактика с 11.00 до 
16.00
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.15 Футбол. «Красно-
дар» - «Динамо» (Мо-
сква). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Наполи» 
- «Удинезе». Чемпионат 
Италии (0+)
1.00 Новости
1.05 Специальный репор-
таж (12+)
1.25 Все на Матч!
2.30 Специальный репор-
таж (12+)
2.50 Новости
2.55 Тотальный футбол
3.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.40 Все на Матч!
6.15 Футбол. «Порту» 
- «Морейренсе». Чемпио-
нат Португалии (0+)
8.15 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфар-
лейн - К. Джексон. Э. 
Дж. Макки - Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция из 
США (16+)
10.00 «Несвободное 
падение» Д/с (16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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+)

1.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

3.55 «Подозреваются 
все» Т/с (16+)

4.50 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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+)

1.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

3.50 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+)

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+)
15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Сладкая жизнь» 
Т/с (18+)
2.55 «Comedy Woman» 
(16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (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 паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Сладкая жизнь» 
Т/с (18+)
2.55 «Всё или ничего» 
Х/ф (16+)
4.20 «Stand Up» (16+)
6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
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2, 3 лунный день. Луна во Льве. Если на своём рабочем месте вы не видите перспектив карьерного роста, то вам следует знать, что сейчас удачное 
время для смены профессии. Если вы хотите встретить свою вторую половинку, то старайтесь как можно чаще «выходить в свет». Обновите гарде-
роб, сделайте модную стрижку. Чтобы укрепить здоровье, совершайте пешие прогулки.

3, 4 лунный день. Луна в Деве. Вечером снимите эмоциональное напряжение в спортзале или бассейне. Отличный день для работы в коллективе и 
проведения различных мероприятий внутри него. Не рекомендуется идти на неоправданный риск или совершать крупные денежные вложения и покупки. 
Удачны будут свидания и примирения. Подходит для разгрузочных дней в еде.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ан-
дреевский флаг» Т/с 
(16+)
23.30 «Арктика. 
Увидимся завтра». К 
175-летию Русского 
географического обще-
ства Д/ф (12+)
0.20 Время покажет 
(16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ан-
дреевский флаг» Т/с 
(16+)
23.30 Премьера. «Гол 
на миллион» (18+)
0.20 Время покажет 
(16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Испытание» Т/с 
(12+)

1.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

2.30 «Семейный детек-
тив» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Испытание» Т/с 
(12+)

1.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

2.30 «Семейный детек-
тив» 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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Максимальный 
риск» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Властелин колец: 
Возвращение короля» 
Х/ф (12+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Посейдон» Х/ф 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Молчание ягнят» 
Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
Д/с
8.20 «Спасатель» Х/ф
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Эйнштейн» Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.05 «Academia»
12.50 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
13.35 «Мост над бездной» 
Д/с
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
14.55 «Красивая планета» 
Д/с
15.15 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
17.15 Библейский сюжет
17.45 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» Д/с
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» Д/с
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 «Линия жизни»
21.20 «Спасатель» Х/ф
22.55 «Мост над бездной» 
Д/с
23.30 «Эйнштейн» Т/с (16+)
0.20 «Что делать?»
1.05 «Пока плывут облака» 
Х/ф
2.15 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 
Д/с
2.40 «Красивая планета» 
Д/с

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 «Космос - путешествие 
в пространстве и времени» 
Д/с
8.20 «К кому залетел пев-
чий кенар» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Эйнштейн» Т/с (16+)
11.50 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.05 «Academia»
12.50 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
13.35 «Мост над бездной» 
Д/с
14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки
15.15 Спектакль «Дальше - 
тишина...»
17.45 «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» Д/с
18.15 «Полиглот». Француз-
ский с нуля за 16 часов!
19.00 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию» Д/с
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Больше, чем лю-
бовь»
21.20 «К кому залетел 
певчий кенар» Х/ф
22.55 «Мост над бездной» 
Д/с
23.30 «Эйнштейн» Т/с (16+)
0.20 Знаменитые истории 
литературы и музыки
1.20 «Пока плывут облака» 
Х/ф
2.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц» 
Д/с

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром» (12+)
14.20 Международный 
день бокса. Лучшее (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». 
Кубок Англии. 1/2 финала 
(0+)
20.35 «По России с футбо-
лом» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч!
21.55 «Моя игра» (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.10 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
3.15 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Интер» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.40 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов - Р. Лан-
даэта. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов - К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
7.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
9.30 Специальный репор-
таж (12+)
9.50 Специальный обзор 
(16+)

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. СПАЛ - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
17.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (12+)
18.55 Новости
19.00 Футбол. «Парма» - 
«Наполи». Чемпионат Италии 
(0+)
21.00 Новости
21.05 Специальный обзор 
(16+)
22.20 Специальный репортаж 
(12+)
22.40 Все на Матч!
23.30 Специальный обзор 
(12+)
23.50 «Правила игры» (12+)
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
1.25 Футбол. «Удинезе» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.45 Профессиональный 
бокс. С. Горохов - З. Челли. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Прямая трансляция из 
Белоруссии
5.45 Специальный репортаж 
(12+)
6.15 «Вышибала» Х/ф (16+)
7.40 «Спартак»- «Зенит» 2001 
/ «Спартак» - ЦСКА 2016-
2017. Избранное (0+)
8.10 «Идеальная команда» 
(12+)
9.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - Д. Тодд. 
С.-А Гаянгадао - Р. Огден. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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+)

0.00 «Отдельное пору-
чение» Х/ф (16+)

1.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

4.00 «Подозреваются 
все» Т/с (16+)

4.50 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.55 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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+)

1.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

3.55 «Подозреваются 
все» Т/с (16+)

4.50 «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+)
15.30 «Реальные паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 «Это мы» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Сладкая жизнь» 
Т/с (18+)
2.55 «Comedy Woman» 
(16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (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 паца-
ны» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)
19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)
21.00 «Полярный» Т/с 
(16+)
22.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
23.00 «Это мы» Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Сладкая жизнь» 
Т/с (18+)
2.55 THT-Club (16+)
3.00 «Comedy Woman» 
(16+)
3.50 «Stand Up» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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4, 5 лунный день. Луна в Деве. Не стоит ожидать инициативы от противоположного пола, ситуацию придется брать в свои руки. На работе возмож-
ны незапланированные проверки, следите за состоянием финансовой документации. Сейчас вам будет непросто найти общий язык с поклонником, а 
потому лучше заставить его немного поскучать. Еде уделить особое внимание.

5, 6 лунный день. Луна в Весах. Не нужно стесняться проявлять свои таланты, особенно если для этого представится благоприятный случай. В 
личной жизни не все гладко, есть ощущение, что вы в который раз сталкиваетесь с уже знакомой проблемой. Не торопитесь примерять на себя роль 
жертвы. Долой фастфуд, завтракайте несладкой овсяной кашей.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Своя колея». 
Лучшее (16+)
23.30 «Убийство свя-
щенного оленя» Х/ф 
(18+)
1.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(16+)
4.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.20 Премьера. 
«Владимир Высоцкий. 
«Уйду я в это лето...» 
Д/ф (16+)
11.30 «Живой Высоц-
кий» Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Владимир 
Высоцкий и Марина 
Влади. Последний 
поцелуй» Д/ф (16+)
13.25 «Владимир Вы-
соцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» 
Д/ф (16+)
15.40 «Высоцкий. По-
следний год» Д/ф (16+)
16.40 Сегодня вечером 
(16+)
19.50 «Высоцкий» Т/с 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Высоцкий» Т/с 
(16+)
0.00 «Цвет денег» Х/ф 
(16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Нелюбимый» 
Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести

20.50 «Шаг к счастью» 
Х/ф (12+)

0.50 «Секретный фар-
ватер» Х/ф

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Испытание» Т/с 
(12+)

23.30 «Жить так жить». 
Юбилейный концерт 
Олега Газманова

1.30 «Совсем другая 
жизнь» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «Повелитель сти-

хий» Х/ф (0+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.25 «Судья Дредд 3D» 

Х/ф (16+)

20.20 «Терминатор: 

Генезис» Х/ф (16+)

22.45 «Терминатор-3: 

Восстание машин» Х/ф 

(16+)

0.45 «Терминатор: Да 

придёт спаситель» Х/ф 

(16+)

2.50 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Скайлайн» Х/ф 
(16+)
23.50 «Скайлайн-2» Х/ф 
(16+)
1.45 «Репликант» Х/ф 
(16+)
3.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Грибок-теремок». 
«Скоро будет дождь». 
«Чудесный колоколь-
чик» М/ф
8.00 «Премьера в Со-
сновке» Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.40 «Передвижники» 
Д/с
10.10 «Взрослые дети» 
Х/ф
11.20 «Больше, чем 
любовь»
12.00 «Экзотическая 
Уганда» Д/ф
12.55 «Эффект бабоч-
ки» Д/с
13.25 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля танца 
«Алан» Республики Се-
верная Осетия - Алания
14.35 «Джейн» Д/ф
16.00 «Незаконченный 
ужин» Х/ф
18.15 «Предки наших 
предков» Д/с
18.55 «Короткие встре-
чи» Х/ф
20.30 Дмитрий Певцов. 
«Баллада о Высоцком». 
Концерт
22.25 «Дневник сельско-
го священника» Х/ф
0.20 Клуб 37
1.20 «Экзотическая 
Уганда» Д/ф
2.10 «Искатели»

6.30 «Письма из провин-
ции»
7.00 «Легенды мирового 
кино»
7.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
8.20 «Дневной поезд» 
Х/ф
9.55 Цвет времени
10.00 «Наблюдатель»
11.00 «Эйнштейн» Т/с 
(16+)
11.50 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.05 «Academia»
12.50 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
13.35 «Мост над без-
дной» Д/с
14.10 Знаменитые 
истории литературы и 
музыки
15.15 Спектакль «Поми-
нальная молитва»
18.15 «Острова» Д/с
19.00 «Смехоносталь-
гия»
19.30 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и 
времени» Д/с
20.15 «Линия жизни»
21.20 «Дневной поезд» 
Х/ф
22.55 «Мост над без-
дной» Д/с
23.30 «Эйнштейн» Т/с 
(16+)
0.20 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креоль-
ский дух»
1.20 «Большие дере-
вья» Х/ф

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 Специальный ре-
портаж (12+)
11.50 «Эдди «Орёл» Х/ф 
(16+)
13.50 Все на Матч!
14.20 Профессиональ-
ный бокс. С. Горохов - З. 
Челли. Международный 
турнир «Kold Wars». 
Трансляция из Белорус-
сии (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на футбол! 
(12+)
16.55 Специальный обзор 
(12+)
17.25 Новости
17.30 «Эмоции Евро» 
(12+)
18.00 Все на Матч!
19.00 Смешанные едино-
борства. А. Емельяненко 
- М. Исмаилов. АСА 107. 
Grand Power. Трансляция 
из Сочи (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019-2020. Финал. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
0.10 Новости
0.15 Все на Матч!
1.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.40 Все на Матч!
6.15 «Бильярдист» Х/ф 
(16+)
9.00 Международный 
день бокса. Ф. Чудинов - 
Р. Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсред-
нем весе. А. Устинов - К. 
Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)

11.00 «Команда мечты» 
(12+)
11.30 «Жизнь после спор-
та» (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидер-
ланды 2010. Избранное 
(0+)
14.30 «Идеальная коман-
да» (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Международный 
день бокса. Ф. Чудинов - Р. 
Ландаэта. Бой за титул 
WBA Gold в суперсред-
нем весе. А. Устинов - К. 
Джонсон. Трансляция из 
Москвы (16+)
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Лацио» 
- «Кальяри». Чемпионат 
Италии (0+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.55 Регби. «Слава» 
(Москва) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 «Жизнь после спор-
та» (12+)
0.25 Все на футбол! (12+)
0.55 Футбол. «Витебск» 
- «Слуцк». Чемпионат 
Белоруссии. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.30 «Точная ставка» (16+)
3.50 «Гол-2: Жизнь как 
мечта» Х/ф (16+)
6.00 Специальный обзор 
(16+)
7.15 «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 
Д/ф (16+)
9.00 «Тяжеловес» Х/ф (16+)

6.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.05 «Икорный барон» 
Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели.... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Секрет на мил-
лион» (16+)
0.15 «Отставник. По-
зывной «Бродяга» Х/ф 
(16+)
2.05 «Сын за отца...» 
Х/ф (16+)
3.25 Дачный ответ (0+)
4.15 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

6.15 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.55 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.25 «ДНК» (16+)
18.25 «Жди меня» 
(12+)
19.20 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
1.30 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+)
2.40 «Хозяин» Х/ф 
(16+)
4.15 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.20 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

11.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)

12.00 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 «Физрук» Т/с 

(16+)

18.00 «Бабушка лёг-

кого поведения» Х/ф 

(16+)

19.40 Однажды в 

России. Спецдайджест 

(16+)

23.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 ТНТ Music (16+)

2.30 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (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+)

15.30 «Реальные паца-
ны» 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 (18+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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6, 7 лунный день. Луна в Весах. Есть вероятность, что вы станете основным объектом офисных сплетен, так что берегите свои секреты. Излишняя 

откровенность пойдёт вам только во вред. Вечером благоприятны физические упражнения, поездки или прогулки, активный отдых. Возможно, смена 
работы станет для вас настоящим подарком судьбы.

5.40 «Командир счастливой 
«Щуки» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Командир счастливой 
«Щуки» Х/ф (12+)
7.30 «Цари океанов» Д/ф 
(12+)
8.30 «Черные бушлаты» Х/ф 
(16+)
9.00 Новости
9.10 «Черные бушлаты» Х/ф 
(16+)
12.00 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.10 «День Военно-морско-
го флота РФ». Праздничный 
канал
16.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
17.15 Новости (с субтитра-
ми)
17.30 Премьера. «Цари оке-
анов. Фрегаты» Д/ф (12+)
18.30 Государственный 
Кремлевский Дворец. Кон-
церт, посвященный фильму 
«Офицеры» (12+)
19.10 «Офицеры». Леген-
дарное кино в цвете Х/ф (6+)
21.00 Время
21.30 «72 метра» Х/ф (12+)
0.10 «Цари океанов» Д/ф 
(12+)
1.10 Наедине со всеми (16+)
1.55 Модный приговор (6+)
2.40 Давай поженимся! (16+)
3.20 Мужское / Женское 
(16+)

5.50 «Первый после 

Бога» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Сто к одному

9.55 «Чёрное море» 

Т/с (16+)

15.00 Вести

16.00 Торжественный 

парад кo Дню Воен-

но-морского флота РФ

17.15 «Чёрное море» 

Т/с (16+)

20.00 Вести

21.20 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.00 Торжественный 

парад кo Дню Воен-

но-морского флота РФ

2.15 «Первый после 

Бога» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.25 «Скайлайн» Х/ф 

(16+)

11.05 «Скайлайн-2» Х/ф 

(16+)

13.05 «Судья Дредд 3D» 

Х/ф (16+)

15.00 «Беглец» Х/ф 

(16+)

17.40 «Служители зако-

на» Х/ф (16+)

20.05 «Воздушная тюрь-

ма» Х/ф (16+)

22.20 «Скала» Х/ф (16+)

1.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

4.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Стёпа-моряк». 
«Ночь перед Рожде-
ством» М/ф
7.45 «Незаконченный 
ужин» Х/ф
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 «Жди меня» Х/ф
12.00 «Первые в мире» 
Д/с
12.15 Диалоги о живот-
ных
12.55 «Письма из про-
винции»
13.20 «Дом ученых»
13.50 Опера «Кармен»
16.35 «Андреевский 
крест» Д/ф
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Искатели»
19.00 «Оскар». Музы-
кальная история от 
Оскара Фельцмана» 
Д/ф
19.40 «Песня не проща-
ется... 1975 год»
20.30 «Взрослые дети» 
Х/ф
21.45 «Дракула возвра-
щается» Д/ф
22.40 «Рыбка по имени 
Ванда» Х/ф (16+)
0.25 «Рождение леген-
ды». Государственный 
камерный оркестр 
джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема в 
Государственном Крем-
лёвском дворце
1.45 Диалоги о живот-
ных
2.30 «Приключения 
Васи Куролесова» М/ф

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Гол-2: Жизнь как 
мечта» Х/ф (16+)
13.35 Все на Матч!
14.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. Финал. Трансля-
ция из Екатеринбурга (0+)
16.25 Новости
16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
17.35 Все на Матч!
17.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
19.40 Новости
19.45 Профессиональный 
бокс. Д. Джойс - М. Уоллиш. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга
22.45 Новости
22.50 Все на Матч!
23.15 Специальный репор-
таж (12+)
23.35 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
0.35 Специальный обзор (12+)
0.55 Новости
1.00 Все на Матч!
1.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
3.25 Все на Матч!
3.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
5.40 Все на Матч!
6.15 Футбол. АЕК - «Олимпи-
акос». Кубок Греции. Финал 
(0+)
8.15 «Большой белый об-
ман» Х/ф (16+)
10.00 «Боевая профессия» 
(16+)
10.30 «500 лучших голов» 
Д/с (12+)

6.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.10 «Икорный барон» 
Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
11.50 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 «Однажды...» 
(16+)
14.45 Своя игра (0+)
16.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота РФ
17.15 Следствие 
вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.40 Ты не поверишь! 
(16+)
21.40 «Звезды со-
шлись» (16+)
23.10 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
2.10 «Икорный барон» 
Т/с (16+)
5.10 Их нравы (0+)
5.35 «Дело врачей» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Битва дизайнеров 
(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 «Бабушка лёгко-
го поведения-2» Х/ф 
(16+)

19.40 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

22.00 Прожарка (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 ТНТ Music (16+)

3.00 «Бабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)

4.20 «Stand Up» (16+)

6.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ОГКУ «Управление социальной защиты населения 

по Усть-Кутскому району» информирует, что, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Иркутской 
области № 555-пп от 08.09.2016 г. «О предоставлении 
многодетным семьям в Иркутской области ежегод-
ной денежной выплаты для подготовки детей к школе 
в 2017-2024 годах», в период с 1 июня по 31 августа 
осуществляется прием заявлений и необходимых до-
кументов на ежегодную денежную выплату в размере 
3 000 (три тысячи) рублей для подготовки к школе де-
тей из многодетных семей.

Право на предоставление выплаты имеют многодетные 
семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, приня-
тых под опеку, переданных в приемную семью, один и бо-
лее из которых являются учащимися общеобразовательных 

организаций Иркутской области либо подлежат приему на 
обучение, со среднедушевым доходом ниже величины про-
житочного минимума, установленной в целом по Иркутской 
области в расчете на душу населения. Установленная вели-
чина прожиточного минимума в целом по Иркутской области 
в расчете на душу населения – 11 655 руб.

Для предоставления выплаты необходимо подать заяв-
ление и следующие документы:

— копию паспорта или иного документа, удостоверяю-
щего личность родителя;

— копии свидетельства о рождении детей и паспорт 
(паспорта) – для ребенка (детей), достигшего (достигших) 
возраста 14 лет;

— справку с места жительства о составе семьи и о со-
вместном проживании родителя с ребенком;

— документы, подтверждающие доходы членов семьи 
за шесть последних календарных месяцев, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

— документ общеобразовательной организации, содер-

жащий сведения об обучении ребенка с 01 сентября теку-
щего года в общеобразовательной организации с указани-
ем класса;

— документ общеобразовательной организации, со-
держащий сведения о приеме ребенка на обучение – для 
детей, которые принимаются на обучение с 01 сентября 
текущего года.

Заявление и документы можно предоставить удобным 
для гражданина способом:

1. Отдел ГАУ «МФЦ ИО» в г. Усть-Куте, находящийся по 
адресу: Усть-Кут, ул. Хорошилова, д. 2а.

2. Почтовые ящики, расположенные по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Речников, д. 5.

3. В письменной форме в ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутско-
му району» по почтовому адресу: 666781, г. Усть-Кут, ул. 
Речников, д. 5.

4. По электронной почте ust-kutuszn@mail.ru.
Телефоны для справок: 8(39565)5-70-00, 5-88-93.

Филиал № 13 Государственного учреждения – Иркутского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования Российской Федерации информирует

С 01.01.2020 года Иркутская область вступила в пилотный проект «Прямые выплаты». Это значит, что оплачивать 
пособия по обязательному социальному страхованию застрахованным лицам (работникам) будет Иркутское регио-
нальное отделение напрямую, а страхователям необходимо уплачивать начисленные страховые взносы в полном 
объеме по видам обязательного социального страхования соответственно в налоговые органы и в Фонд социально-
го страхования. «Зачетный механизм» прекращает действие.

В рамках перехода на «Прямые выплаты» Иркутское регио-
нальное отделение проводит ряд мероприятий, в том числе ра-
боту по погашению сложившейся задолженности перед страхо-
вателями.

Если на 01.01.2020 года у Фонда перед Вами имеется задол-
женность:

1) по страховым взносам по обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 г.:

1.1. за счет превышения расходов;
1.2. за счет переплаты страховых взносов;
2) по страховым взносам по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, образовавшейся после 01.01.2017 г.:

2.1. за счет превышения расходов;
2.2. за счет переплаты страховых взносов;
то для возмещения сумм по п. 1.1. и п. 2.1 и возврата пере-

платы по п.1.2. настоящего письма, Вам необходимо обратить-

ся в филиал № 13 Иркутского регионального отделения, пред-
ставить документы, подтверждающие произведённые расходы. 
После проведения проверки представленных документов фили-
алом Иркутского регионального отделения будет принято реше-
ние о перечислении (не перечислении) сумм расходов на счета 
учреждений.

Примечание: для возврата переплаты, образовавшейся по 
состоянию на 01.01.2017 г., предоставить следующие доку-
менты: форма 4-ФСС за 2016 г., заявление по форме 23-ФСС, 
акт по форме 21-ФСС согласно приказу ФСС РФ № 49 от 
17.02.2015 г., справку из ФНС о состоянии расчетов по нало-
гам, сборам, страховым взносам (форма КНД 1160080).

В случае необходимости возмещения понесённых расходов 
необходимо представить в филиал № 13 Иркутского региональ-
ного отделения пакет документов в соответствии со статьей 
4.6 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством».

Сводка по ДТП за минувшую неделю

С 06.07.2020 года по 13.07.2020 года на терри-
тории Усть-Кутского района произошло шесть до-
рожно-транспортных происшествий, в результате 
которых 3 человека получили травмы различной 
степени тяжести, 1 человек скончался.

12.07.2020 года около 22 часов 43-летний води-
тель, управляя автомобилем Нива Шевроле, дви-
гаясь со стороны микрорайона Солнечный в сторо-
ну микрорайона Мостоотряд, не выбрал скорость, 
соответствующую конкретным условиям движения, 
не справился с управлением транспортного сред-
ства и совершил съезд с проезжей части направо 
по ходу движения с последующим опрокидыванием. 
В результате дорожно-транспортного происшествия 
водитель от полученных травм скончался до приез-
да скорой помощи, несовершеннолетний пассажир 
получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует водителям стро-
го придерживаться всех правил безопасности до-
рожного движения, быть внимательными на доро-
ге, выбирать скоростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным условиям, не 
нарушать режим самоизоляции.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»
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6) у поставщика образовательных услуг на начало фи-
нансового года отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет Усть-Кутского муниципального образо-
вания субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

7) у поставщика образовательных услуг отсутствует не-
исполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

8) поставщик образовательных услуг, являющийся юри-
дическим лицом, на дату предоставления гранта не должен 
находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отно-
шении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность поставщика образовательных услуг не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а поставщик образовательных 
услуг, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
на дату предоставления гранта не должен прекратить де-
ятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

9) поставщик образовательных услуг, являющийся бюд-
жетным или автономным учреждением, предоставил со-
гласие органа, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя в отношении этого учреждения, на участие в 
отборе, оформленное на бланке указанного органа.

8. Поставщик образовательных услуг после получения 
уведомления оператора персонифицированного финанси-
рования о создании записи в реестре сертифицированных 
программ вправе направить оператору персонифицирован-
ного финансирования заявление о заключении с уполномо-
ченным органом рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение) 
по форме, утверждаемой Финансовым управлением Ад-
министрации Усть-Кутского муниципального образования.

9. Уполномоченный орган рассматривает заявление постав-
щика образовательных услуги в течение 5-ти рабочих дней с 
момента направления поставщиком образовательных услуг 
заявления, принимает решение о заключении рамочного 
соглашения с поставщиком образовательных услуг либо 
решение об отказе в заключении рамочного соглашения.

В случае принятия решения о заключении рамочного 
соглашения с поставщиком образовательных услуг, упол-
номоченный орган в течение 2-х рабочих дней направляет 
поставщику образовательных услуг подписанное рамочное 
соглашение в двух экземплярах. Поставщик образова-
тельных услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента 
получения подписанного уполномоченным органом рамоч-
ного соглашения подписать соглашение и направить один 
подписанный экземпляр уполномоченному органу.

10. Решение об отказе в заключении рамочного согла-
шения с поставщиком образовательных услуг принимается 
уполномоченным органом в следующих случаях:

1) несоблюдения поставщиком образовательных услуг 
условий, установленных пунктом 7 настоящего порядка;

2) наличие заключенного между уполномоченным органом 
и поставщиком образовательных услуг в соответствии с на-
стоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия 
решения рамочного соглашения.

11. Рамочное соглашение с поставщиком образователь-
ных услуг должно содержать следующие положения:

1) наименование поставщика образовательных услуг и 
уполномоченного органа;

2) обязательство поставщика образовательных услуг о 
приеме на обучение по образовательной программе (ча-
сти образовательной программы) определенного числа 
обучающихся;

3) порядок формирования и направления уполномочен-
ным органом поставщику образовательных услуг соглаше-
ний о предоставлении поставщику образовательных услуг 
гранта в форме субсидии в форме безотзывной оферты;

4) условие о согласии поставщика образовательных услуг 
на осуществление в отношении него проверки уполномо-
ченным органом и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предо-
ставления гранта.

12. Отбор поставщиков образовательных услуг осущест-
вляется потребителями услуг путем выбора образователь-
ной услуги и/или отдельной части образовательной услуги 
в порядке, установленном региональными Правилами.

Раздел III. Условия и порядок 
предоставления грантов

13. Поставщик образовательных услуг ежемесячно в 
срок, установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы в 
уполномоченный орган заявку на авансирование средств 
из местного бюджета, содержащую сумму и месяц аванси-
рования, и реестр договоров об образовании, по которым 
запрашивается авансирование (далее – реестр договоров 
на авансирование).

14. Реестр договоров на авансирование содержит сле-
дующие сведения:

1) наименование поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя);

3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифи-

цированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об 

образовании;

6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в 
соответствии с договорами об образовании.

15. Заявка на авансирование поставщика образователь-
ных услуг предусматривает оплату ему в объеме не более 
80 процентов от совокупных финансовых обязательств на 
текущий месяц в соответствии с договорами об образова-
нии, включенными в реестр договоров на авансирование.

16. В случае наличия переплаты в отношении поставщика 
образовательных услуг, образовавшейся в предыдущие 
месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с 
заявкой на авансирование снижается на величину соответ-
ствующей переплаты.

17. Поставщик образовательных услуг ежемесячно не 
позднее последнего дня месяца (далее – отчетный месяц), 
определяет объем оказания образовательных услуг в отчет-
ном месяце, не превышающий общий объем, установленный 
договорами об образовании.

18. Поставщик образовательных услуг ежемесячно в 
срок, установленный уполномоченным органом, формирует 
и направляет посредством информационной системы в 
уполномоченный орган заявку на перечисление средств из 
местного бюджета, а также реестр договоров об образо-
вании, по которым были оказаны образовательные услуги 
за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату).

19. Реестр договоров на оплату должен содержать сле-
дующие сведения:

1) наименование  поставщика образовательных услуг;
2) основной государственный регистрационный номер 

юридического лица (основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя);

3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифи-

цированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об 

образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный 

месяц, в общем количестве образовательных услуг, пред-
усмотренных договорами об образовании (в процентах);

7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц 
с учетом объема образовательных услуг, оказанных за 
отчетный месяц.

20. Заявка на перечисление средств выставляется на 
сумму, определяемую как разница между совокупным объ-
емом финансовых обязательств за отчетный месяц перед 
поставщиком образовательных услуг и объемом средств, 
перечисленных по заявке на авансирование поставщика 
образовательных услуг. В случае, если размер оплаты, 
произведенной по заявке на авансирование поставщика 
образовательных услуг, превышает совокупный объем 
обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление 
средств не выставляется, а размер переплаты за образова-
тельные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается 
при произведении авансирования поставщика образова-
тельных услуг в последующие периоды.

21. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 
18 настоящего порядка, при перечислении средств за 
образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, 
осуществляется до 15 декабря текущего года.

22. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с 
момента получения заявки на авансирование средств из 
местного бюджета (заявки на перечисление средств из 
местного бюджета) формирует и направляет соглашение о 
предоставлении поставщику образовательных услуг гранта 
в форме субсидии в форме безотзывной оферты, содер-
жащее следующие положения:

1) наименование поставщика образовательных услуг и 
уполномоченного органа;

2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий 
объему финансовых обязательств уполномоченного органа, 
предусмотренных договорами об образовании;

3) обязательство уполномоченного органа о перечислении 
средств местного бюджета поставщику образовательных 
услуг;

4) заключение соглашения путем подписания постав-
щиком образовательных услуг соглашения в форме без-
отзывной оферты;

5) условие соблюдения поставщиком образовательных 
услуг запрета приобретения за счет полученного гранта 
в форме субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме суб-
сидии;

7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме 
субсидии в случае нарушения порядка, целей и условий 
его предоставления;

8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий со-

глашения.
23. Типовая форма соглашения о предоставлении по-

ставщику образовательных услуг гранта в форме субсидии 
устанавливается Финансовым управлением Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования.

24. Перечисление гранта в форме субсидии осуществля-
ется в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 
на следующие счета поставщика образовательных услуг:

1) расчетные счета, открытые поставщикам образователь-

ных услуг – индивидуальным предпринимателям, юриди-
ческим лицам (за исключением бюджетных (автономных) 
учреждений) в российских кредитных организациях;

2) лицевые счета, открытые поставщикам образователь-
ных услуг – бюджетным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства или финансовом органе 
Иркутской области;

3) лицевые счета, открытые поставщикам образователь-
ных услуг – автономным учреждениям в территориальном 
органе Федерального казначейства, финансовом органе 
Иркутской области или расчетные счета в российских кре-
дитных организациях.

25. Грант в форме субсидии не может быть использован 
на:

1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудова-
ния, сырья и комплектующих изделий, а также связанных 
с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций;

3) деятельность, запрещенную действующим законода-
тельством.

26. В случае невыполнения поставщиком образователь-
ных услуг условий соглашения о предоставлении гранта 
в форме субсидии и порядка предоставления грантов в 
форме субсидии уполномоченный орган досрочно рас-
торгает соглашение с последующим возвратом гранта в 
форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
27. Результатом предоставления гранта является оказание 

образовательных услуг в объеме, указанном поставщиком 
образовательных услуг в заявках на авансирование средств 
из местного бюджета (заявках на перечисление средств из 
местного бюджета).

28. Поставщик образовательных услуг представляет в 
уполномоченный орган отчет об оказанных образователь-
ных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке и сроки, установленные упол-
номоченным органом.

29. Форма отчета об оказанных образовательных услугах 
в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей утверждается упол-
номоченным органом.

Раздел V. Порядок осуществления контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления грантов и ответственности 

за их несоблюдение
30. Орган муниципального финансового контроля осу-

ществляет проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления грантов в форме субсидий их получате-
лями.

31. В целях соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления грантов в форме субсидий ее получателями, 
орган муниципального финансового контроля осуществля-
ет обязательную проверку получателей грантов в форме 
субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия 
требованиям представления отчетности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления 
гранта в форме субсидий.

Сроки и регламент проведения проверки устанавлива-
ются внутренними документами органа муниципального 
финансового контроля.

32. Контроль за выполнением условий соглашения о 
предоставлении гранта в форме субсидии и организацию 
процедуры приема отчета об оказанных образователь-
ных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в сроки, установленные соглашением о 
предоставлении грантов в форме субсидии, осуществляет 
уполномоченный орган. 

33. Орган муниципального финансового контроля осу-
ществляет последующий финансовый контроль за целевым 
использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов 
в форме субсидии

34. Гранты в форме субсидии подлежат возврату по-
ставщиком образовательных услуг в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования в случае нарушения порядка, 
целей и условий их предоставления, в том числе непред-
ставления отчета об оказанных образовательных услугах в 
рамках системы персонифицированного финансирования 
в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

35. За полноту и достоверность представленной инфор-
мации и документов несет ответственность поставщик 
образовательных услуг.

36. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет Усть-Кут-
ского муниципального образования осуществляется по-
ставщиком образовательных услуг в течение 10-и рабочих 
дней с момента получения соответствующего уведомления 
о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и 
оснований для возврата гранта в форме субсидий, направ-
ленным  его адрес уполномоченным органом. 

Ф.И. ДАНИКЁРОВА,
заместитель мэра Усть-Кутского муниципального 

образования по экономическим вопросам

(Продолжение. Начало на стр. 11, 12)
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