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ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
27 мая Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Усть-Кутского района исполнилось 25 лет. Поздравить воспитанников
и педагогов с юбилеем приехали мэр Усть-Кутского муниципального
образования Сергей Геннадьевич Анисимов, глава города Усть-Кута
Евгений Владимирович Кокшаров, руководители социальной сферы,
и, конечно же, выпускники.
Юбилей – хороший повод вспомнить вехи истории Центра и людей, которые эту историю создавали. В 1996 году в нашем городе был открыт Семейный дом детства, руководителем которого был Валерий Николаевич Кожевников, по ряду причин семейный детский дом переименовали в областной
детский дом, руководила им Татьяна Валерьевна Великанова.
А с 2002 года коллектив уже не детского дома, а Центра помощи детям
возглавляет неравнодушная и деятельная, имеющая опыт работы с детьми
Вера Владимировна Матей.
Центр помощи детям – это место, где исцеляют души, где царят любовь
и понимание, где каждый может раскрыть себя в большой семье, ощущая
поддержку взрослых и тепло семейного очага, где каждому ребенку помогут

найти семью. Сейчас здесь живут 47 детей, в возрасте от двух до 18 лет.
Дети живут небольшими группами по семь – восемь человек, так называемыми, семьями.
Тёплые слова благодарности звучали в адрес педагогов от приехавших на
праздник выпускников. Многие покинули детский дом уже более десяти лет
назад, но он всегда оставался для них родным. На юбилее, вручая цветы
и подарки воспитателям, заменившим им родителей, бывшие воспитанники
не могли сдержать слез. У многих есть свои семьи, они работают, учатся,
а также воспитывают своих детей. Многое меняется в жизни каждого выпускника, но дом, ставший родным и даривший тепло семейного уюта, они
не забудут никогда.
Празднование 25-летнего юбилея прошло в по-настоящему семейной обстановке. Праздничный концерт, подготовленный детьми и сотрудниками,
порадовал всех присутствующих вокальными и танцевальными номерами.
Гостям директор детского дома Вера Владимировна Матей адресовала
самые тёплые слова признательности, а каждому ребёнку пожелала, чтобы
у него была своя семья.
Наталья ШВЕДОВА. Фото Ланы МОСКВА
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Актуально

Первый шаг сделан
Александр Якубовский выбран кандидатом
в депутаты Госдумы от северных территорий

Подведены итоги праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты Государственной
Думы. Впервые голосование проходило по смешанной системе: в течение недели через Интернет, а 30 мая
все желающие смогли прийти на счетные участки, чтобы отдать свой голос
в привычном формате.
Губернатор Игорь Кобзев, обратившись к прессе, подчеркнул, что именно

процедура предварительного голосования помогает выбрать наиболее достойных. «Среди кандидатов от «Единой
России» люди самых разных возрастов – от молодых волонтёров до пенсионеров с огромным жизненным и профессиональным опытом. Есть действующие
депутаты всех уровней, учёные, медики.
Все они – члены единой команды, команды Приангарья», – сказал губернатор и выразил уверенность, что все поддержанные народом кандидаты будут
бороться за право отстаивать интересы
региона на выборах в Госдуму, работать
совместно для повышения качества
жизни людей.
Всего в голосовании по 96-му округу,
куда входит и наша территория, приняли
участие 39 398 человек. Почти 74 процента отдали голоса за Александра Якубовского.
– Я ждал этого дня с волнением, – признается кандидат. – Благодарю всех,
кто нашел время, пришел на участки

проведения праймериз или проголосовал дистанционно. Признателен за
вашу поддержку. Для меня это не только серьезный кредит доверия – моему
опыту, наработанным деловым связям,
но и огромная ответственность. И возможность доказать, что мне близки проблемы северных территорий, и я смогу
продвинуть их решение – при поддержке
губернатора Игоря Ивановича Кобзева,
сенатора Андрея Владимировича Чернышёва, глав муниципалитетов и руководителей промышленных предприятий,
а самое главное – при участии самих
жителей.
Голосование в праймериз – серьезный
показатель нашей гражданской позиции.
Вы показали неравнодушие, желание
изменить к лучшему существующую
ситуацию. Мы вместе с вами сделали
первый шаг на пути к этим изменениям.
Я постараюсь приехать в каждую точку
округа, поговорить с жителями, продолжу вникать в проблемы и искать пути их

решения. Будем знакомиться, будем работать на нашу общую цель. Первый шаг
к этой цели с вашей помощью пройден!

Предложения по социальноэкономическому развитию вашего города, поселка, вы можете
высказать по телефону «горячей линии» 8-800-100-03-96.
Галина ЕРОХИНА.
Фото Любови КАРПАЧЕВОЙ

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ И ВЫСТРОИТЬ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
На заседании оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, состоявшемся 27 мая
в администрации района, были выработаны решения по предупреждению напряженности на территории
в связи с завозом в район рабочей
силы из других стран. Конечно,
местное население волнуется, как
это отразится на общей эпидемиологической обстановке, станем ли мы
больше болеть. Одна из задач оперштаба включала в себя и выстраивание конструктивных отношений
компаний-работодателей с заинтересованными сторонами.
В мероприятии приняли участие мэр
района Сергей Анисимов, председатель Думы Александр Красноштанов,
глава города Евгений Кокшаров, члены
оперативного штаба. От строительной
компании «Гемонт» были приглашены
гендиректор компании Мухиттин Акташ
и директор по развитию бизнеса Тимур
Усманов, от Иркутской нефтяной компании – врач-координатор Антон Сухарев,
директор Иркутского завода полимеров
Елена Ваулина, директор департамента
логистики Петр Климецкий, начальник
административно-протокольной службы
Ксения Абрамович.
В РБ поступил современный дорогостоящий аппарат по определению количества антител в крови. По словам
главного врача Анны Самсоновой, он
эксплуатируется в ежедневном режиме
при заключении договорных (платных)
отношений. В бесплатном перечне этой
услуги нет.
Наталья Плесёнова, начальник ТО
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах,
рассказала о том, что сейчас только открываются новые программы, где будут
регистрировать иностранных граждан
и отслеживать по тестам. Пока же это
трудно понять и отследить по анкетам.
Ксения Ваулина пояснила, что в УстьКут никто не приезжает без пройденных
тестов на ковид, обсервация для ино-

странных рабочих организована в Татарстане. Все результаты тестов проходят через медслужбу.
— Мы, в первую очередь, заинтересованы в том, чтобы безопасность в этом
плане была максимальной, — отметила она. – Есть понимание, сколько иностранцев приехало, где они размещены.
Заместитель начальника Управления
образованием Надежда Петрова рассказала, как соблюдается эпидемиологический режим в учреждениях образования.
Она отметила, что доля педагогов, прошедших вакцинацию, составляет 21 процент. Мэр Сергей Анисимов уточнил,
что работу по вакцинации населения
следует продолжать. Проблем с поставкой вакцины нет. Из Иркутска поступила
рекомендация, чтобы группа медработников проезжала по дачным кооперативам, где проводила бы вакцинацию всем
желающим. Анна Самсонова готова организовать такую бригаду.
Завод по производству полимеров для
ИНК построит турецкая фирма «Гемонт».
Проект ИЗП одобрен на общественных
слушаниях в Усть-Кутском муниципальном образовании 23 января 2020 года,
государственная экологическая экспертиза пройдена 8 июля, положительное
заключение Главгосэкспертизы получено 23 декабря 2020 года. Производ-

ственная мощность завода составит
650 тыс. тонн товарной продукции в год.
Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2024 год. На новом предприятии
будет создано 1 500 новых рабочих мест.
Согласно прогнозам, к 2040 году общая
сумма налогов в бюджеты всех уровней
превысит 67 миллиардов рублей. Об
этом рассказала директор ИЗП Елена
Ваулина. Генеральный строительный
подрядчик – компания «Гемонт».
— Специалисты компании работают в Татарстане, Томской и Иркутской
областях, а также в Германии. Сейчас
в Усть-Куте порядка 500 рабочих. (В
этом году планируется завезти ещё 1 000
– авт.). У нас есть достаточный опыт
в организации и управлении персоналом. В Усть-Куте у нас есть два медицинских объекта для карантина. Но сначала
своих рабочих мы привозим в Татарстан,
где они проходят тестирование. Без положительных результатов никто не завозится на территорию РФ. На площадке
строительства тоже есть пункт, где проводятся подобные исследования. У нас
организована чёткая система контроля,
где наши рабочие проживают. Основная
часть работников располагается возле
самого строительного объекта. Без получения разрешения, они не могут выехать в город, — в частности, отметил

гендиректор строительной компании
«Гемонт» Муххитин Акташ.
Все разрешения фиксируются службой безопасности ИНК. Как отметила
Наталья Плесёнова, замечаний к работникам этой фирмы у неё нет.
Весной прошлого года решением оперативного штаба ИНК были утверждены
и введены в действие санитарно-эпидемические мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции. Все работники, занятые на
производственных объектах компании,
перед заездом на вахту проходят обязательную двухнедельную обсервацию
с тестированием на COVID-19 и анализом крови на антитела. Также разработан и реализуется план заезда сотрудников подрядных организаций, который
также включает в себя тестирование
на ковид и анализ крови на антитела.
Как было отмечено на совещании, по
группе компаний ИНК провакцинированы 5 428 человек (прошли обе стадии
3 883 работника), коллективный иммунитет составил 58 процентов.
Основной грузопоток проходит через
ОРП. Мост через Лену при этом не задействован. В прениях руководитель
Федеральной миграционной службы
г. Усть-Кута говорил о том, что 541 человек иностранных граждан сегодня зарегистрирован, но зачастую приносится
пакет документов на огромное количество работников, который специалисты
не могут быстро отработать. На обработку документов на одного человека
уходит 15 минут, а потому просто блокируется работа миграционной службы.
Предлагалось не закидывать разово
службу таким количеством документов
и подключить к этому специально обученного человека. Было решено, что
в дальнейшем по этому вопросу будет
проведена встреча.
А в целом на оперштабе был принят
документ, в который включены пункты
по минимизации рисков в связи с ковидом и выстраиванию конструктивных
отношений с компаниями, которые заняты на строительстве ИЗП на нашей
территории.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
8 июня — день людей непубличной, но очень важной и ответственной профессии, которые посвятили свою жизнь гуманному
и благородному делу. Ваша деятельность связана с огромной ответственностью, потому что именно от выполнения социальных гарантий во многом зависит жизнь людей.
Вы проявляете постоянную заботу о ветеранах, инвалидах,
семьях с детьми, сиротах — обо всех, кому нужны особые поддержка и внимание. Вас ценят за профессионализм и высокие человеческие качества. Для своих подопечных вы замечательные психологи
и юристы, надежные помощники и друзья.

Заседание расширенного административного совета районной администрации с участием глав сельских
поселений провёл мэр района Сергей
Анисимов.
Началось оно с минуты молчания в память об Евгении Анатольевиче Корнейко, бывшем мэре Усть-Кутского района,
ушедшем из жизни 28 мая.
Далее перешли к текущим вопросам.
Во всех поселениях района работа ведётся в штатном режиме согласно планам. Глава города Евгений Кокшаров
доложил, что отопительный сезон завершён, ведётся подготовка к новому.
До 6 июня объявлен аукцион на приобретение вакуумной машины, но пока ни
одной заявки не поступило.
В ближайшее время будут благоустроены дворовые территории по адресам:
Пушкина, 101, Речников, 51, Коммунистическая, 19.
В поселке Верхнемарково, как и во
всех поселениях, ведётся подготовка
к новому отопительному сезону, провеНа заседании Думы Усть-Кутского
муниципального образования, которое провел Александр Красноштанов,
было рассмотрено 10 вопросов. Многие из них касались вопросов жизнеобеспечения района и предполагали
пути повышения качества жизни избирателей.
О плане мероприятий по подготовке
объектов образования к ремонту отчитался начальник Управления образованием Александр Малышев. Было отмечено, что на проведение капитальных,
текущих ремонтов и обустройство объектов социальной сферы направлены
средства в размере более 56 миллионов рублей, из них 10 миллионов – из
средств областного бюджета. Исполнение по состоянию на 1 мая составляет
2,5 процента.
Начальник
Управления
культуры,
спорта и молодежной политики Наталья
Носкова рассказала о том, что на капремонт Детской школы искусств, Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки,
СОЦа, клуба «Боевые перчатки», СДЦ
«Нефтяник», спортивной школы № 1
запланировано потратить чуть более
полутора миллионов рублей. Депутат
Виктор Баженов напомнил, что бюджетные средства уже направлялись на ремонт пола спортзала «Водник» и ремонт
крыши бассейна «Нептун», и спросил,
сколько с тех пор прошло времени. К сожалению, четкого ответа не прозвучало.
Депутаты решили обращать более пристальное внимание на работу подрядчиков, контролировать их, чтобы впредь
таких вопросов не возникало.
Следующий вопрос – о состоянии дел
в МП «Центральная районная аптека»
вызвал полемику среди депутатов. Директор Арина Антипина говорила о том,
что аптека имеет лицензию на приоб-

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу,
за терпение и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души людей. Желаю вам здоровья, благополучия
и успехов в работе. Верю, что вашу работу всегда будут
отличать высокий профессионализм, чуткость и сострадание, а груз ответственности, лежащий на ваших плечах, будет облегчен искренней благодарностью людей за
проявленную к ним заботу.
С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
дена комплексная ревизия котельного
оборудования.
На котельной села Подымахино произведён демонтаж всего котельного
оборудования. Заключены договора
на приобретение новых котлов и дымовой трубы. Также в п. Подымахино
и с. Глубоком проведены сходы по
санкционированному выпасу скота,
для этих целей определены соответствующие участки. Ведётся благоустройство местного парка: посажены
деревья, продолжают заливать велодорожки.
В поселке Ручей продолжается работа по реконструкции электрических
сетей. 18 мая из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухой травы по улице Школьная,
виновные лица установлены и привлечены к административной ответственности. Ведётся работа с населением по социальным контрактам, на
сегодня заключено семь договоров.

В поселке Янталь по улице Энтузиастов, 8 и 9 начинается благоустройство придомовой территории. На текущий ремонт Дома культуры на сумму
3 677 338 рублей подано четыре заявки,
на этой неделе состоится аукцион.
Начальник Управления образованием Александр Малышев рассказал, что
в образовательных организациях завершился летний учебный год, с первого
июня началась летняя оздоровительная
кампания. Продолжается вакцинация
работников образовательных организаций, привито 27 процентов от общего
числа сотрудников. 25 июня состоятся
выпускные вечера, губернаторский бал
пройдёт в онлайн-режиме.
Заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной
политики Надежда Тетерина доложила, что все учреждения культуры
работают в штатном режиме, все запланированные мероприятия проведены. В рамках акции «Посади дере-

В ДУМЕ РАЙОНА
ретение и реализацию наркотических
средств и психотропных веществ. Для
обеспечения ими жителей несёт затраты по закупу, доставке и хранению этих
средств, которые в итоге не окупаются. В 2020 году эти затраты составили
263 тысячи рублей.
Кроме того, предприятие имеет большую площадь помещения, и расходы
на оплату коммунальных услуг составили 203 тысячи рублей. Несмотря
на то что за последние три года выручка увеличилась на 40 процентов,
в 2020 году удалось сократить кредиторскую задолженность на 79 процентов, по словам директора, муниципальному предприятию требуется
финансовая поддержка.
Депутаты высказывали свои суждения
о том, как можно сократить кредиторскую задолженность МП. Мэр Сергей
Анисимов заметил, что раньше субсидирование аптеки проходило за счёт
средств гостиницы «Лена», но сегодня
это предприятие само сработало с убытками. В итоге народные избранники решили принять информацию к сведению,
написать письмо в Минздрав и проработать вопрос с муниципальными предприятиями района. Например, на следующем заседании будет рассматриваться
вопрос о состоянии дел в телерадиокомпании «Диалог», тоже муниципальном
предприятии.
С информацией по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в районе выступила главный врач
РБ Анна Самсонова. По состоянию на
17.05. 2021 года на стационарном лечении в инфекционном отделении находилось четыре пациента, ещё четыре – на

амбулаторном лечении. Лекарственные
препараты имеются, забор анализов
проводится в ежедневном режиме. Было
привито 5 675 человек (первый этап)
и 3 866 (второй этап). В наличии имеется
1 100 доз вакцины. Планируется ремонт
главного корпуса больницы, детского
отделения, усиленно ведется работа по
привлечению в РБ врачебных кадров.
В больнице появился дефицитный аппарат, которым можно определить количество антител к коронавирусу. Депутаты интересовались, почему это сделать
можно только платно? Как ответила
Анна Самсонова, анализ на антитела
в перечень бесплатных обследований
не включён, а потому думайте сами, решайте сами.
Председатель комитета по природным
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил Тышкивский рассказал о том, как
на нашей территории ведется работа
по отлову и содержанию безнадзорных
животных. На эти цели из областного
бюджета выделено 3 488 200 рублей.
В 2021 году комитетом был заключен
договор с единственным исполнителем
на сумму 299 430 рублей. Исполнителем
отработано 20 заявок, отловлено 54 собаки, из них пять отпущено в прежнюю
среду обитания. На оставшуюся сумму
комитетом проведен аукцион, контракт
заключен с ООО «Приют», которое базируется в Красноярске. По словам Михаила Тышкивского, проблема с отловом
собак существует не только в Усть-Куте, но и во всей Иркутской области,
так как далеко не все приюты соответствуют условиям, которые теперь к ним
предъявляются. Между тем стаи собак
продолжают нападать на беззащитных

во – подари планете жизнь!» высажено
250 саженцев.
По информации полиции за прошедшую неделю заведено 22 уголовных
дела, из них – 14 краж, два факта мошенничества, два уголовных дела за
сбыт наркотических средств. Семь водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения.
За прошедшую неделю выявлено пять
новых случаев COVID-19, четыре человека госпитализировано, один находится на амбулаторном лечении.
Управлением социальной защиты населения ведётся работа по социальным
контрактам, исполнено 63 процента.
С первого июня начался прием документов на ежегодную выплату многодетным семьям для подготовки детей
к школе.
О проделанной работе отчитались
и руководители других комитетов и отделов.
Наталья ШВЕДОВА
детей и подростков. И что с этим делать, никто не знает.
На состоявшемся заседании также
был рассмотрен вопрос, касающийся внесения изменений в решение
Думы от 22.12. 2020 г. № 17 «О бюджете Усть-Кутского муниципального
образования на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов». С информацией выступила начальник Финансового управления Оксана Рыбак. Она
отметила, что планируется увеличение
расходной части районного бюджета
на сумму 25 702,8 тыс. рублей, за счёт
средств областного бюджета на сумму
10 348,7 тыс. рублей, за счёт местного – 15 354,1 тыс. рублей. Например,
бюджету городского поселения будет
перечислено 14 083 тыс. рублей для
участия в программе (она продолжена)
по переселению граждан из ветхого бамовского жилья. Будут увеличены средства на 170,2 тыс. рублей на проведение
турнира по баскетболу памяти В.В. Дубова и оплату проезда спортсменов для
участия во Всероссийских соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин»
в г. Санкт-Петербурге (целевые пожертвования поступили от ИНК и «Леналессервис»). Также предполагается увеличить бюджетные ассигнования за счет
спонсорских средств от ООО «ИНК» для
реализации проектов «Стрит-арт УстьКут» и «Район моей мечты».
А в целом доходы бюджета 2021 года
составили 2 528 763,3 тыс. рублей; расходы – 2 707 644,8 тыс. рублей. Дефицит
бюджета 2021 года -178 881,5 тыс. рублей, или 14,8% утвержденного общего
годового объёма доходов бюджета без
учёта утвержденного объёма безвозмездных поступлений. Некоторые изменения
коснулись доходов, расходов и дефицита
бюджета и на следующий год.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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Об этом стало известно на заседании оргкомитета по проведению Дня
молодёжи. Как рассказала министр по
молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова, в период
с 1 по 27 июня 2021 года в регионе запланировано проведение мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.
В 2021 году праздник проходит на государственном уровне 64-й раз. Организатором мероприятий является Правительство Иркутской области совместно
с органами местного самоуправления,
а также молодежными объединениями.
– План мероприятий, включающий
в себя более 35 пунктов уже сформирован. Все мероприятия проходят этап согласования с санитарно-противоэпидемиологической комиссией. Мы понимаем
всю важность профилактических мер,
и празднование Дня Молодежи в Иркутской области должно проходить с соблюдением всех мер предосторожности:
гигиенических требований, масочного
режима и социальной дистанции. Часть
мероприятий пройдет в онлайн-формате. Продолжат работать мобильные
выездные бригады для вакцинации молодежи, кроме того, предлагаю проработать вопрос о выделении дополнительных доз вакцины, чтобы привить всех
желающих участников и организаторов
мероприятий, – заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Главным событием празднования Дня
молодежи в Иркутской области станет
принятие Стратегии развития молодежной политики. По словам Маргариты
Цыгановой, в послании Президента Рос-

Стратегию развития молодежной политики
Иркутской области планируется принять до конца июня

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации большое
внимание было уделено проблемам молодежи, в частности Глава государства
дал поручение о создании в каждом Национальном проекте соответствующего
раздела, направленного на молодежь.
В связи с этим Губернатор Иркутской области Игорь Иванович поставил задачу
по разработке Стратегии развития молодежной политики региона.
– В рамках послания Губернатор Иркутской области поставил задачу разработать Стратегию развития молодежной
политики региона. Студенческий актив,
общественники, профкомы, работающая молодежь, а также администрация

Более 16 тысяч многодетных семей Иркутской
области получают ежемесячную выплату
при рождении третьего или последующих детей

вузов активно включились в эту работу.
Таким образом, в рамках празднования
Дня молодежи мы планируем в конце
июня 2021 года принять Стратегию развития молодежной политики Иркутской
области, а также наградить выдающихся
представителей молодежи, – рассказала Маргарита Цыганова.
Кроме того, на территории всех муниципалитетов пройдут диалоги с молодежными сообществами в рамках
направления «Иркутская область – территория развития». В этом блоке успешные представители различных сфер
деятельности расскажут молодежи об
истории их успеха, а также о препятствиях, которые встречаются на пути.

Особое внимание будет уделено творческому направлению. В рамках этого
блока состоится фестиваль молодежного искусства «Неформат», в котором
примут участие различные творческие
объединения студентов и также театров.
Кроме того, вузами совместно с группой
«Доктор Джаз» будет реализован проект
«Джаз для смелых», где все желающие
смогут насладиться приятной атмосферой под аккомпанемент группы «Доктор
Джаз» и студенческих коллективов.
Совместно с крупными промышленными предприятиями при поддержке Губернатора Иркутской области организована
работа по трудоустройству молодёжи
на территории региона. В связи с этим
в рамках Дня молодежи будет проведен
День карьеры, где пройдут профориентационные мероприятия, будущие выпускники смогут встретиться с работодателями для дальнейшего трудоустройства.
Также в рамках дня молодежи будут
реализованы проекты патриотической
направленности, туризма и экологии.
Особое внимание уделено виртуальным
площадкам, которые включают в себя онлайн-квизы, организованные Иркутским
государственным университетом, мероприятия Большой перемены и другие.
К 1 июня будет разработана онлайн-карта мероприятий, где все желающие смогут ознакомиться с запланированными в тот или иной день
праздничными мероприятиями.

В Иркутской области на поддержку деятельности
НКО по обращению с безнадзорными животными,
планируют выделить 19 млн. рублей
Вопросы организации мероприятий по обращению с животными без владельцев обсудили на совещании под руководством первого заместителя председателя Правительства Иркутской области Руслана Ситникова. В нем приняли участие члены правительства региона, органов местного самоуправления,
представители прокуратуры и общественных зоозащитных организаций.

В 2021 году ежемесячную денежную
выплату при рождении третьего или
последующих детей получают более
16 тысяч семей. Ежемесячное пособие в связи с рождением третьего или
последующих детей – одна из мер социальной поддержки, реализуемых
в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».
Выплата осуществляется за счет
средств областного бюджета и субсидии
из федерального бюджета. В 2021 году
на эти цели предусмотрено 1,97 миллиарда рублей. По данным на 1 мая,
количество семей, получающих ежемесячную денежную выплату, – 16 636 на
16 849 детей, сообщает Министерство соцразвития Иркутской области.
В 2020 году выплату получили 13 963 семьи на 14 151 ребенка.
Мера социальной поддержки предоставляется проживающим в Иркутской
области семьям, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по региону в расчете на душу населения. Сейчас
это 12 243 рубля. Размер ежемесячной

денежной выплаты в южных территориях
области составляет 12 246 рублей, в северных – 16 005 рублей. Выплата назначается со дня рождения ребенка до достижения им возраста трех лет.
29 апреля 2021 года Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал закон о расширении направлений
использования средств регионального
материнского капитала. В новом законе
также исключено требование, связанное с рождением третьего ребенка или
последующих детей, начиная с 1 января 2017 года, для получения ежегодной
денежной выплаты в размере 25 тысяч
рублей, что позволит большему количеству граждан воспользоваться денежной
выплатой.
Напомним, что в рамках нацпроекта
«Демография» в регионе предоставляются восемь мер социальной поддержки
семьям с детьми: ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка, ежемесячная денежная
выплата в размере, семьям в связи с рождением третьего или последующих детей, областной материнский (семейный)
капитал и ряд мер, предусмотренных
в области для многодетных семей.

Как сообщил руководитель
службы ветеринарии Иркутской
области Сергей Шевченко, в настоящее время ведется работа
по подготовке порядка представления грантов на развитие
материально-технической базы
некоммерческих
организаций
(НКО), которые будут участвовать в мероприятиях по отлову,
содержанию, вакцинации, стерилизации животных.
– Грантовая поддержка НКО
позволит создать конкурентную
среду в сфере оказания услуг
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек. Также
принято решение о выделении
средств на организацию просветительской работы с населением об ответственном обращении
с домашними животными и животными без владельцев. Кроме
того, средства пойдут и на обследования и разработку проектной документации на
реконструкцию производственных помещений в Иркутском районе с целью дальнейшего определения возможности строительства государственного приюта, – отметил Сергей Шевченко.
Руководитель ведомства пояснил, что поддержка некоммерческих организаций
будет рассчитана на три года. С учетом опыта других субъектов Российской Федерации и предложений, поступивших от НКО, размер гранта может быть установлен
в объеме 3,5 – 4,5 млн. рублей. Это позволит обеспечить грантовой поддержкой
существующие некоммерческие организации.
Уже подготовлена схема охвата основной части территории Иркутской области
деятельностью некоммерческих организаций. Согласно схеме, должно действовать
не менее 13 – 14 приютов, которые размещаются в Иркутске, Ангарске, Братске,
Усолье-Сибирском, Нижнеудинске, Усть-Куте и в других крупных городах и районах.
С уже действующими приютами они смогут охватить практически всю область.
По состоянию на май 2021 год, в Иркутской области заключили муниципальные
контракты 35 муниципальных образований, в рамках которых отловлено более
1 500 безнадзорных собак.
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Территория опережающего развития

Вы ищете работу? Работа ищет вас!

Многие десятилетия Усть-Кут позиционировался как крупный транспортный узел, с преобладанием речного,
основной отраслью промышленности
считалась лесная. Сегодня наш город
всё увереннее заявляет о себе как
о центре нефтегазовой добычи и газопереработки в Восточной Сибири.
Устькутяне пока до конца не осознают,
насколько радикальные перемены будут связаны с новым статусом города,
что потребует переориентации профессиональной занятости населения.
Уходят на второй план профессии речников и лесозаготовителей, главными
становятся специальности, которые будут востребованы в нефтегазовой отрасли, и в частности на строящемся заводе
полимеров. На первом этапе Иркутская
нефтяная компания испытывает необходимость в строителях, а когда завод
полимеров заработает, нужны будут эксплуатационники. Сегодня специалистов
необходимых инженерных и рабочих
специальностей компании приходится привлекать со всей России и даже
из-за рубежа, но её кадровая политика
направлена на привлечение на работу
именно местного населения. С этим связано несколько задач, не решив которые,
поставленных целей не добиться. Что
делается и предстоит сделать Иркутской
нефтяной компании для решения кадровых вопросов – об этом шла речь 21 мая
на встрече сотрудников кадровых служб
ИНК и журналистов усть-кутских средств
массовой информации в Информационном центре ИНК.

Перспективная работа —
молодым

Вопросом привлечения специалистов
из местной молодёжи Иркутская нефтяная компания озадачилась несколько
лет назад, и для этих целей на базе девятой усть-кутской школы в 2018 году
был открыт ИНК-класс. В прошлом году
состоялся его первый выпуск и уже можно говорить о предварительных результатах этой направленности. А они радуют.
Практически все выпускники ИНК-класса
поступили в профильные вузы Иркутска,
Новосибирска, Уфы и некоторых других
городов на бюджетной основе. Ребята
изъявляют желание после учёбы вернуться в Усть-Кут и устроиться на работу
в структурные подразделения Иркутской
нефтяной компании. Подобный класс
открыт и в Киренске, а с 2021 года профильные классы ИНК планирует открыть
ещё в нескольких усть-кутских школах.
Подробно об этом рассказала Марина
Мелякина, ведущий специалист корпоративного учебного центра ООО «ИНК»,
в частности заметив:
— В Усть-Куте реализуется несколько
новых проектов. Мы встречаемся с работниками образовательных учреждений, чтобы понять, что необходимо сделать, чтобы расширить число участников
нашего очень значимого проекта – получение стартового профильного образования в ИНК-классах. Затем ребята смогут продолжить образование в высших,
средних технических образовательных
учреждениях, колледжах, вернуться
в Усть-Кут и получить хорошую работу
с достойной оплатой. В ИНК есть программы по трудоустройству лиц, получивших профильное образование, но не
имеющих профессионального опыта.

Потенциал усть-кутских
профессиональных училищ

Обучение в ИНК-классе – это не единственная возможность для молодых

стать членом современной производственной компании. В ИНК и на строящийся завод полимеров нужны сотрудники на инженерно-технические должности,
есть большая потребность в рабочих
специальностях. Получить такие можно
в профессионально-техническом училище и колледже Усть-Кута, но чтобы обучение соответствовало запросам Иркутской нефтяной компании, необходимы
их модернизация и перепрофилирование
обучения. Для этих целей хорошо подходит ПУ-19, но необходимы немалые
вложения, чтобы переориентировать его
на обучение нефтяников. Необходимо
не только обучающее оборудование, но
и педагоги с совершенно другими компетенциями, преподаватели специальных
дициплин. Сделать это возможно только
объединив усилия Министерства образования Иркутской области, образовательного учреждения и самой Иркутской нефтяной компании. Как заметила Марина
Мелякина, готовится подписание дорожной карты между ИНК и Министерством
образования Иркутской области о развитии среднего профессионального образования в Усть-Куте. Ведь не все выпускники школ стремятся к получению высшего
образования, но многие готовы получить
хорошую рабочую специальность, не выезжая из города, гарантирующую трудоустройство на современном предприятии.

Есть профессия,
но нет работы

Производственная структура Усть-Кута в последнее время претерпевает
значительные изменения, перестают
быть массово востребованы многие
профессии, связанные, например, с судостроением. И остаются без работы
люди, у которых есть специальность
и опыт работы, но нет предприятий, на
которых можно применить свои навыки.
Или есть работа, но не устраивает заработная плата. Для них строительство
завода полимеров также открывает новые возможности трудоустройства и получения достойной заработной платы,
необходимо лишь пройти переобучение.
Сегодня такие возможности предоставляют Центр занятости и Управление социальной защиты в рамках социального
контракта. Они оплачивают обучение,
при котором необходим выезд из города.
Для тех, кто не боится перемен, получение новой профессии – это хороший
шанс изменить свою жизнь, повысить
благосостояние. Информация Олеси
Брандман, начальника управления персоналом ООО «Иркутский завод полимеров» будет очень полезной для людей,
готовых менять род занятий, чтобы соответствовать современным требованиям:
— Задача обеспечить Иркутский завод полимеров необходимыми кадрами
очень непростая. Причём как для нас,

так и для образовательных учреждений
и для местных властей, и для всего населения района. Реализуем её мы совместно, и чем больше будет информации об
этом, тем больше будет понимания у жителей Усть-Кута, какого плана изменения произойдут в будущем не только на
строительной площадке, но и в самом
городе. Как изменятся социальная среда, инфраструктура города, какие новые
объекты появятся и каким будет наше
совместное будущее. Поскольку до сих
пор Усть-Кут не являлся столицей нефтегазохимии, то профильных специалистов
в городе практически нет. Мы вынуждены
привлекать профессионалов практически
по всем регионам России. Безусловно,
мы будем рады, если жители Усть-Кута
будут подстраиваться под будущее, связанное с заводом полимеров, будут интересоваться профессиями, которые он
даёт, получать профильное образование,
которое необходимо на производстве.
И найти применение своим силам здесь,
в родном городе.

Две из сотен
историй успеха

Сегодня на строительство Иркутского
завода полимеров в Усть-Кут приехали
120 человек, а чтобы закрыть все вакансии необходимо ещё порядка 400 работников различных строительных специальностей. Истории Ильи Хомякова
и Гульнары Любезновой рассказывают
о том, как можно добиться успеха, если
не только мечтать, но и предпринимать
практические шаги на пути к нему.
Илья Хомяков, руководитель строительных объектов ООО «Иркутский завод полимеров», командует огромным строительством. Обучение в Санкт-Петербургском
институте
промышленно-гражданского
строительства дало Илье Хомякову профессию инженера-строителя. В 2019 году
из СМИ он узнал, что в Усть-Куте реализуется проект по строительству завода
полимеров, огромного производства по
изготовлению этилен-пропилена.
— Я понимал, что это очень масштабный проект, – рассказал Илья Хомяков. – А поскольку я родился и вырос
в Иркутской области, мне после обуче-

ния в вузе хотелось вернуться на малую
родину, я люблю свой город, люблю Байкал, природу родного края. Шанс вложить
свои силы в улучшение жизни в родном
регионе я увидел в строящемся заводе
полимеров. Из Санкт-Петербурга я переехал в Иркутск и первые полгода работал в головном офисе. Впервые Усть-Кут
я увидел в августе 2020 года, работы на
строительной площадке завода полимеров только разворачивались.
Первое впечатление от города было
двояким. Я уже бывал в других промышленных небольших городах России, и не
очень был удивлён состоянием Усть-Кута. Ничего страшного здесь нет, обычный город, которых в России довольно
много, но в связи со строительством
здесь прослеживается перспектива, новые рабочие места. Можно сравнить
его с Тобольском, где я работал, и могу
сказать, что с новым производством он
сильно преобразился в лучшую сторону.
До марта 2021 года я постоянно приезжал в Усть-Кут в командировки, а когда
строительство завода полимеров вошло
в активную фазу, мне предложили должность и переезд в Усть-Кут на постоянное
жительство. Усть-Кут меня не пугал, всё
необходимое для жизни здесь есть, есть
кафе и рестораны, спортивные залы.
Не стоит слушать различные страшные
байки про Усть-Кут. Перед назначением
на новую должность компания оплатила мне дополнительное образование по
управлению проектами.
Столь стремительная карьера для инженера не редкость в Иркутской нефтяной компании. Предприятие развивается очень стремительно, и Илья Хомяков
уверен в своём будущем, связывая его
с заводом.
Для Гульнары Любезновой, главного
специалиста направления общезаводского хозяйства ООО «Иркутского завода
полимеров», приезд в Усть-Кут – это не
первая перемена места жительства. Она
релокант со стажем. Профессиональный
химик, окончила химико-технологический
институт в Казани, факультет полимеров.
Работала в Казани, Нижневартовске.
— После Тобольска я переехала
в Усть-Кут, и планирую участвовать
в пуске Иркутского завода полимеров.
Переезды не пугают меня, потому что
это всегда связано с получением нового
опыта, знакомством с новыми людьми
и развитием меня как личности, профессиональным ростом.
Как видим, перспектива трудоустройства на Иркутский завод полимеров для
устькутян вполне реальна, причём как
выпускников образовательных учреждений, так и людей, умудрённых жизненным
опытом. Всё, что нужно для этого, – выбрать специальность, востребованную
в газоперерабатывающей отрасли, и получить профильное высшее или среднее
техническое образование. Все возможности для этого есть, что ещё раз подтвердилось на прошедшей встрече.
Вера ТАЮРСКАЯ

Информация о контактах для трудоустройства
на Иркутский завод полимеров
Ознакомиться со списком актуальных вакансий можно на сайте ООО «ИНК»
https://irkutskoil.ru/ в разделе «Карьера».
Общий адрес для отправки резюме: resume@irkutskoil.ru
Адрес для отправки резюме соискателей из Усть-Кутского района: kandidat_
ust-kut@irkutskoil.ru
Задать интересующие вас вопросы можно, обратившись в Информационный центр ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, д. 41, оф. 23, по
тел. 8-914-900-21-38; либо отправить свое обращение на электронный адрес:
ustkut@irkutskoil.ru.
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ИНК запустила в работу высокоавтоматизированную
буровую установку «Bentec HR-5000» на Большетирском участке
ООО «Иркутская нефтяная компания»
(ИНК) на Большетирском лицензионном
участке запустило в работу первую высокоавтоматизированную буровую установку стационарно-эшелонного типа «Bentec
HR 5000». Оборудование было спроектировано специально по заказу компании
для работы в условиях Восточной Сибири. Контракт на поставку семи новых буровых установок российского производства «Bentec» подписан в 2019 году.
В настоящее время на месторождении
идет монтаж второй буровой установки,
ввод в эксплуатацию запланирован в июне.
Третья установка скоро будет доставлена
на объект, ее введут в работу в начале ав-

густа. Остальные четыре станка сейчас на
изготовлении, их поставка ожидается в первой половине 2022 года.
Новые буровые установки отличает высокая степень автоматизации процессов
бурения, что позволяет повысить безопасность работ, оптимизировать затраты
и время, а также повысить качество строительства скважин.
«Мы планируем использовать широкие
технические возможности новых установок
для выполнения более сложных задач бурения в трудных геологических условиях
наших месторождений. Уверен, что с новыми станками мы полноценно сможем выполнять поставленные геологами задачи. Также
с вводом в строй новых станков мы начи-

наем процесс качественного преобразования нашей буровой компании «ИНК-Сервис», — отметил заместитель генерального
директора по бурению Иркутской нефтяной
компании Константин Петрухин.
Приобретение новых установок обусловлено долгосрочной программой развития
бурового подразделения группы компаний
ИНК, предусматривающей, в том числе,
существенное увеличение коммерческой
скорости бурения нефтяных и газовых скважин.
Запущенная буровая установка была
приобретена с привлечением льготного займа от Фонда развития промышленности
(Группа ВЭБ.РФ).

СПРАВКА:

ООО «ИНК-Сервис» (буровое подразделение группы компаний ИНК) в 2019 г.
подписало договор с ООО «Бентек»
(российское дочернее предприятие немецкой Bentec GmbH) о поставке семи
буровых установок стационарно-эшелонного типа. Оборудование будет произведено на тюменском заводе ООО
«Бентек». На покупку трех установок
часть денежных средств предоставил
Фонд развития промышленности.
Персонал ООО «ИНК-Сервис» проходит теоретическое обучение на базе
учебного центра ИрНиТу в Иркутске.
Отработка практических навыков происходит в условиях месторождения, непосредственно на буровой, под руководством опытных наставников.
Компания «Bentec» является одним из
ведущих мировых производителей буровых установок и нефтепромыслового
оборудования с более чем 125-летней
историей и огромным опытом работы
в буровой отрасли. Компания производит высококачественные буровые установки и оборудование для нефтяного,
газового и геотермального рынков, уделяя особое внимание вопросам охраны
здоровья, безопасности и окружающей
среды.
Пресс-служба ООО «ИНК»

Совладелец ИНК Марина Седых перейдет
от оперативного управления к реализации
стратегии устойчивого развития
Совладелец и генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК)
Марина Седых, возглавляющая компанию с 2000 г., намерена отойти от операционной деятельности в основной производственной компании и сосредоточиться на реализации стратегии устойчивого развития группы компаний ИНК, включая вопросы
промышленной безопасности и охраны труда, экологии и социальной политики.
Предполагается, что вопрос о смене генерального директора будет рассмотрен
в соответствии с корпоративными процедурами компании в ближайшее время.
Марина Седых продолжит работу в совете директоров ООО «ИНК» и в качестве
генерального директора холдинговой
компании Группы – АО «ИНК-Капитал»,
которую возглавляет с момента ее создания в 2008 г.

«В своей стратегии устойчивого развития
мы намерены следовать основным целям,
принятым ООН в 2015 году, в части охраны
окружающей среды, общества и корпоративного управления (ESG – Environment,
Social, Governance). Системная работа
в области ESG – новый этап развития группы компаний ИНК в современных условиях», – отметила Марина Седых.

Ну, наконец-то, наступило долгожданное лето! Вот и до
наших северных районов дошли теплые солнечные деньки. Однако с наступлением засушливой погоды повышается риск возникновения лесных пожаров, и для нас, работников Лесопожарной станции, начинается горячая пора.
Проводится ряд противопожарных мероприятий: ведется
разъяснительная работа с населением, распространяются
листовки, устанавливаются аншлаги. Для своевременного обнаружения лесных пожаров патрулируются лесные
массивы, работники Лесопожарной станции Усть-Кутского
филиала Лесхоза Иркутской области всегда готовы приступить к тушению очагов пожаров, для этого имеются все необходимое оборудование и пожарная техника.

Лето – без пожаров
А вот чтобы не пришлось задействовать эту технику, каждый житель города и района должен помнить и соблюдать простые правила поведения в лесу, ведь, как известно, большинство лесных
пожаров возникает от людской беспечности.
При обнаружении лесного пожара попытайтесь потушить его
самостоятельно и срочно сообщите в ближайшее лесничество
и Единую диспетчерскую службу Усть-Кутского района, телефон
8(39565)5-61-01, или диспетчеру Усть-Кутского лесничества по
телефону 8(39565)5-48-09.
Сергей ЦИРУЛЬКЕВИЧ, начальник Лесопожарной станции
Усть-Кутского филиала АУ «Лесхоз Иркутской области»

Вопрос по пятницам

Как вы
и ваша семья
планируете
провести
это лето?

Екатерина Сластных,
экономист:
— Отпуска у меня летом нет,
жизнь мамы двоих детей и работа экономиста плавно перетекают в лето, но у нас в городе
летом мне очень хорошо, я безумно люблю природу, и этим
летом особенно хочу много времени проводить на свежем воздухе, сидеть у костра и слушать
чудесную музыку в хорошей компании. Хочу встретить близкого
по духу человека и почувствовать себя счастливой, хочу радоваться теплой погоде и играть
со своими детьми в футбол…
Хочу, чтобы этим летом наконец получилось провести давно
запланированную фотосессию
с подругой.
Это такие простые вещи, но
именно этим летом мне хотелось бы их ощутить.
Елена Куницына,
специалист отдела закупок:
— Наша семья поездки за
пределы города не планирует
в этом году, у нас и в Усть-Куте летом прекрасно можно отдохнуть. Мы с мужем и двое
наших сыновей планируем выезжать на природу, отдыхать
и трудиться на даче, на лодке
поднимаемся немного вверх по
Лене и рыбачим на спиннинг,
нам удается поймать окуней
и щук, очень приятный отдых,
расслабление, а вкусный ужин
с местной рыбой – это вообще
подарок!
Дарья Трушина, специалист
по социальной работе:
— Будем все свободное от
работы время проводить на
свежем воздухе с детьми, заниматься огородом и просто
радоваться короткому сибирскому лету.
Очень бы хотелось побывать на Байкале, возможно,
все получится – и мы с семьей
поедем туда отдыхать. Еще на
несколько дней в конце лета
планирую поездку в Иркутск
с сестрой – пойдем на выставку или в кино, прокатимся до
Листвянки, будем много гулять
по городу, пить газировку и есть
мороженое.
Наталья Еремина,
пенсионер:
— Я бабушка двух внуков,
планирую посвятить им время,
буду брать их к себе на дачу,
мы будем радоваться лету,
теплу, солнцу. Будем есть выращенные своими руками овощи, ягоды, зелень. Будем ходить на речку, хотя в прошлом
году я искупалась первый раз
за пять лет, наверное, но получила очень положительные
эмоции.
Спрашивала
Нина ГАЛЕЕВА

4 июня 2021 года

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
7 ÈÞÍß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера.
«Анатомия сердца» Т/с
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.40 Мужское / Женское (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ
8 ÈÞÍß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера.
«Анатомия сердца» Т/с
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 «Аида Ведищева.
Играя звезду» Д/ф
(12+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.35 Мужское / Женское (16+)

ТВ-программы и полезные советы
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27 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. 27-е лунные сутки дают возможность прислушаться к себе и даже получить сокровенные знания. Дела,
начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми вопросами, которые до сих пор казались вам
сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Рая знает всё!»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «По разным
берегам» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.15 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на
грани» Т/с (16+)

6.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
7.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
11.55 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Бокс. Ф. Мейвезер Л. Пол. Выставочный бой.
Прямая трансляция (16+)
16.30 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Столкновение с
бездной» Х/ф (12+)
23.20 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Джанго освобожденный» Х/ф (16+)
4.25 «Внезапная смерть»
Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы»
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Секреты Колизея»
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Цель его жизни» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Верея. Возвращение
к себе» Д/ф
12.55 Линия жизни
13.50 «Возрождение дирижабля» Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Красота по-русски»
Д/ф
16.00 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №3. Клаудио
Аббадо и Берлинский филармонический оркестр
17.00 «Острова» Д/с
17.40 «Волшебный магазин». «Петя и Красная
Шапочка» М/ф
18.35 «Секреты Колизея»
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Дотянуться до
небес» Д/ф
22.10 «Цель его жизни» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.05 ХX век
2.00 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауcа

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.25 Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция
из Латвии (0+)
15.35 Специальный репортаж (12+)
15.55 Волейбол. Россия
- Таиланд. Лига наций.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.25 «День драфта» Х/ф
(16+)
20.40 Новости
20.45 «Большая игра» Т/с
(16+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. Германия
- Латвия. Контрольный
матч. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 Специальный репортаж (12+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Тяжёлая атлетика.
Чемпионат России. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)
7.05 «Фитнес» Т/с (16+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
9.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Горюнов-2» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Остров обречённых» Т/с (16+)
4.20 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand Up. Спецдайджесты» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

28 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День категорически не подходит для начала новых проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить знакомства и посещать мероприятия. Лучшим
вариантом будет провести время в одиночестве.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Рая знает всё!»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «По разным
берегам» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.15 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тихоокеанский
рубеж» Х/ф (16+)
23.30 «Водить по-русски»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
1.30 «Однажды... в Голливуде» Х/ф (18+)
4.20 «Каникулы» Х/ф
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Ну, погоди!» М/с
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана» Д/ф
8.30 «Острова» Д/с
9.10 «Волшебный магазин».
«Две сказки» М/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Дороги старых мастеров» Д/с
13.50 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Дотянуться до
небес» Д/ф
16.15 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №5. Кристиан
Тилеман и Венский филармонический оркестр
17.00 «Острова» Д/с
17.40 «Двенадцать месяцев» М/ф
18.35 «Тайна гробницы
Чингисхана» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Зал с характером».
К 100-летию Санкт-Петербургской Академической
Филармонии им. Д.Д.
Шостаковича Д/ф
21.35 «Белая студия»
22.20 «Моя судьба» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХX век
2.15 «Возрождение дирижабля» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 «Большая игра» Т/с
(16+)
16.30 «Чудеса Евро»
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Волейбол. Россия
- Турция. Лига наций.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
19.55 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 «Большая игра» Т/с
(16+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. Польша Исландия. Контрольный
матч. Прямая трансляция
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
3.05 Футбол. Франция Болгария. Контрольный
матч. Прямая трансляция
5.10 Все на Матч!
6.00 Новости (0+)
6.05 Специальный репортаж (12+)
6.25 Футбол. Венесуэла - Уругвай. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
8.25 Футбол. Парагвай
- Бразилия. Чемпионат
мира-2022. Отборочный
турнир. Прямая трансляция
10.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Судьбы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Горюнов-2» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Остров обречённых» Т/с (16+)
3.30 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

4 июня 2021 года

ÑÐÅÄÀ
9 ÈÞÍß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера.
«Анатомия сердца» Т/с
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви»
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.35 Мужское / Женское (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ
10 ÈÞÍß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово!
(16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера.
«Анатомия сердца» Т/с
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант
(16+)
0.15 Премьера. «Тульский Токарев. Он же
ТТ». К 150-летию легендарного оружейника
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет
(16+)
3.40 Мужское / Женское (16+)
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29 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. В жизни бывают чёрные и белые полосы. Сегодняшний период является не самым лучшим. Неблагоприятный день для новых проектов, создания связей и раскрытия творческого потенциала. Отдохните в семейном кругу, посетите кондитерский магазин.
Сегодня разрешено есть сладкое. Не бойтесь, в жир углеводы не пойдут.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Рая знает всё!»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «По разным
берегам» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.15 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Тихоокеанский
рубеж-2» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Криминальное
чтиво» Х/ф (18+)
4.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.00 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Ну, погоди!» М/с
7.35 «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Острова» Д/с
9.15 «Гуси-лебеди». «Как
один мужик двух генералов
прокормил» М/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20 «Дороги старых мастеров» Д/с
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Первые в мире» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №7. Георг Шолти
и Венский филармонический оркестр
17.10 «Острова» Д/с
17.50 «Мультфильмы» М/ф
18.35 «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты» Д/ф
21.35 Власть факта
22.20 «Моя судьба» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХХ век
2.05 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №7. Георг Шолти
и Венский филармонический оркестр

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 «Большая игра» Т/с
(16+)
16.30 «Чудеса Евро»
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Смешанные единоборства. М. Пудзяновски - Л. Юрковски. KSW.
Трансляция из Польши
(16+)
18.55 Волейбол. Россия
- Франция. Лига наций.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.40 Новости
20.45 «Большая игра» Т/с
(16+)
22.55 Новости
23.00 «Пеле: Рождение
легенды» Х/ф (12+)
1.20 Тренерский штаб
(12+)
1.40 Тренерский штаб
(12+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.40 Футбол. Португалия
- Израиль. Контрольный
матч. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.40 Специальный репортаж (12+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия сезона
(0+)
7.05 «Фитнес» Т/с (16+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
9.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Горюнов-2» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 «Остров обречённых» Т/с (16+)
3.45 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
5.30 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

1 лунный день. Новая Луна в Близнецах. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Ограничьте общение и физические нагрузки, посвятите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги. Питание
должно быть легким. Не стоит проявлять агрессию, есть вероятность конфликтов.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Рая знает всё!»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «По разным
берегам» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.15 «Тайны следствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на
грани» Т/с (16+)

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великолепная
семёрка» Х/ф (16+)
23.40 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Город грехов» Х/ф
(18+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Ну, погоди!» М/с
7.35 «Загадка древнего
захоронения: гендерная
революция» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Острова» Д/с
9.15 «Мультфильмы» М/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Дороги старых мастеров» Д/с
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Школа Льва Толстого» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.30 «2 Верник 2»
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Знаменитые симфонии.
Симфония №6. Герберт
Блумстедт и Симфонический оркестр Гевандхауcа
17.15 «Роман Качанов. Лучший друг Чебурашки». 85
лет киностудии «Союзмультфильм» Д/ф
17.55 «Крокодил Гена».
«Чебурашка» М/ф
18.35 «Загадка древнего
захоронения: гендерная
революция» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Лев Толстой. Тайны
стальной комнаты» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.20 «Моя судьба» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХX век
2.20 «Школа Льва Толстого»
Д/ф
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 «Большая игра» Т/с
(16+)
16.30 «Чудеса Евро»
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Волейбол. Россия Канада. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 «Большая игра» Т/с
(16+)
22.55 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
2.00 «На разогреве у
Евро». Музыкальный
марафон. Прямая трансляция
5.00 «Один день в Европе» Х/ф (16+)
5.20 Профессиональный бокс. Н. Убаали - Н.
Донэйр. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBC. Трансляция из
США (16+)
6.10 «Несвободное падение» Д/с (12+)
7.10 «Фитнес» Т/с (16+)
9.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. Трансляция
из Великобритании (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Горюнов-2» Т/с
(16+)
0.30 Сегодня
0.45 ЧП. Расследование (16+)
1.20 Захар Прилепин.
Уроки русского (12+)
1.50 Мы и наука. Наука
и мы (12+)
2.40 «Взрывная волна» Х/ф (16+)
4.25 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
21.30 «Ле.Ген.Да» Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Команды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT-Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
4.40 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
5.30 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ÏßÒÍÈÖÀ
11 ÈÞÍß

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 «Три аккорда».
Концерт в Государственном Кремлевском
дворце (16+)
23.25 Вечерний Ургант
(16+)
0.20 «Соглядатай» Х/ф
(12+)
1.40 «Аида Ведищева.
Играя звезду» Д/ф
(12+)
2.35 Матч открытия
чемпионата Европы по
футболу-2020. Сборная Италии - сборная
Турции. Прямой эфир
из Италии
4.55 Модный приговор
(6+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
12 ÈÞÍß

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники
(12+)
9.45 Слово пастыря
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Экипаж» Х/ф
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Экипаж» Х/ф
(12+)
13.15 «Верные друзья»
Х/ф (0+)
15.10 «Мужики!..» Х/ф
(6+)
17.00 «Иван Васильевич меняет профессию» Х/ф (6+)
18.45 Премьера. «Этот
мир придуман не
нами». Юбилейный
концерт великого композитора Александра
Зацепина (6+)
21.00 Время
21.20 Премьера. «Марафон желаний» Х/ф
(16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида Агутина
(12+)
1.20 «Россия от края до
края» Д/с (6+)
2.50 Модный приговор
(6+)
3.40 Давай поженимся!
(16+)
4.20 Мужское / Женское (16+)
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2 лунный день. Растущая Луна в Раке. Самый лучший день дня начала важных дел, так как обостряется интуиция и полученная информация отлично
усваивается. Подходит день для общения, также будут удачны знакомства. В быту сегодня нет никаких ограничений - удачны будут любые ваши начинания. Отличный день для покупок и подарков, рекомендуется проявлять щедрость, она возвратится к вам сторицей.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Рая знает всё!»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное
время
21.00 «Я вижу твой
голос» (12+)
22.30 «Домработница»
Х/ф (12+)
2.15 «Легенда о Коловрате» Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Заложница» Х/ф
(16+)
22.50 «Телохранитель
киллера» Х/ф (16+)
1.05 «Ограбление по-итальянски» Х/ф (12+)
3.10 «Оскар» Х/ф (12+)
4.50 «Гол!» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Ну, погоди!» М/с
7.35 Черные дыры. Белые
пятна
8.15 «Забытое ремесло»
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Роман Качанов.
Лучший друг Чебурашки». К
85-летию киностудии «Союзмультфильм» Д/ф
9.15 «Крокодил Гена».
«Чебурашка» М/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого
кино
11.55 «Роман в камне» Д/ф
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 Власть факта
14.05 «Интеллигент. Виссарион Белинский» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Людвиг ван Бетховен.
Торжественная месса.
Леонард Бернстайн и Королевский симфонический
оркестр Концертгебау
17.55 «Цвет белого снега»
Х/ф
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.20 «Старики-разбойники» Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым»
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Гром не грянет».
«Сундук» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 «Большая игра» Т/с
(16+)
16.30 «Чудеса Евро» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж (12+)
17.55 Волейбол. Россия
- Словения. Лига наций.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
20.00 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Смешанные единоборства. М. Петчьинди
- Э. Махмуди. One FC.
Прямая трансляция из
Сингапура
22.55 Новости
23.00 «На разогреве у
Евро» (12+)
1.00 Все на Евро!
1.55 Новости
2.00 Смешанные единоборства. В. Галиев - Х.
Батиста. М. Каламов - У.
Перейра. АСА. Прямая
трансляция из Казани
4.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
4.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф (16+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
6.25 Тренерский штаб (12+)
6.45 Тренерский штаб (12+)
7.05 «Фитнес» Т/с (16+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
9.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы»
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Горюнов-2» Т/с
(16+)
0.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном»
(16+)
2.10 Квартирный вопрос (0+)
3.05 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.50 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

3 лунный день. Растущая Луна в Раке. День хорош для активности, настала пора воплощать в жизнь запланированные дела. В них стоит избегать
переговоров и спорных вопросов, так как сегодня много агрессивной энергии. Не стоит устраивать встречи, есть вероятность конфликтов. Деньги,
одолженные либо потраченные, не принесут пользы и будут выброшены впустую. Отличный день в плане здоровья.

4.40 «Непутёвая невестка» Х/ф (16+)
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» Праздничный
выпуск (16+)
13.40 «Одиночка» Х/ф
(12+)
16.00 «Ни к селу, ни к
городу...» Х/ф (12+)
20.00 Вести
21.50 Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России.
Прямая трансляция с
Красной площади
0.00 «Салют-7» Х/ф
(12+)
2.50 Футбол. Бельгия
- Россия. Чемпионат
Европы-2020. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга

6.00 «Гол!» Х/ф (16+)
6.40 «Синдбад. Пираты
семи штормов» М/ф (6+)
8.00 «Алеша Попович и
Тугарин Змей» М/ф (12+)
9.30 «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» М/ф (0+)
10.45 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» М/ф (6+)
12.20 «Конь Юлий и большие скачки» М/ф (6+)
13.45 «Три богатыря и Шамаханская царица» М/ф (12+)
15.15 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф (0+)
16.40 «Три богатыря: Ход
конем» М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря и
Морской царь» М/ф (6+)
19.40 «Три богатыря и принцесса Египта» М/ф (6+)
21.00 «Три богатыря и Наследница престола» М/ф (6+)
22.40 «Конь Юлий и большие скачки» М/ф (6+)
0.10 «Иван Царевич и
Серый Волк» М/ф (0+)
1.45 «Иван Царевич и
Серый Волк-2» М/ф (0+)
3.05 «Иван Царевич и
Серый Волк-3» М/ф (6+)
4.15 «Иван Царевич и
Серый Волк-4» М/ф (6+)
5.40 «Как поймать перо
Жар-птицы» М/ф (0+)

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

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы» М/ф
8.15 «Фотографии на стене»
Х/ф
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Старики-разбойники» Х/ф
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Дикая природа океанов» Д/ф
13.05 «Александр Невский.
За Веру и Отечество» Д/ф
14.00 «Александр Невский»
Х/ф
15.45 «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрикосова» Д/ф
16.25 Лауреаты Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» в Государственной академической
капелле Санкт-Петербурга
18.00 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!» Д/ф
18.40 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» Х/ф
19.55 «Мир Александры
Пахмутовой» Д/ф
20.40 «Романтика романса»
21.45 «Остров» Х/ф
23.40 Клуб «Шаболовка,
37»
0.45 «Дикая природа океанов» Д/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Следствие ведут
Колобки». «Кот и Ко» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. Г. Мусаси - Д.
Лима. Bellator. Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Пеле: Рождение
легенды» Х/ф (12+)
15.55 Волейбол. Россия
- Корея. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.40 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. ЦСКА УНИКС (Казань). Единая
лига ВТБ. Финал. Прямая
трансляция
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф (16+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
6.35 «В поисках величия»
Д/ф (12+)
8.05 «Заклятые соперники» Д/с (12+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Несвободное падение» Д/с (12+)
9.40 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Болгарии (0+)

6.00 ЧП. Расследование (16+)
6.25 «Золотой транзит» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
(16+)
12.00 «Живая еда» с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный
вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 «По следу монстра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменевым»
21.00 «Пёс» Т/с (16+)
0.20 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном» (16+)
1.05 Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.15 «Карпов» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров»
(16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.50 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
14.50 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
16.00 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
17.10 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
18.15 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
19.20 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.20 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
21.30 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2»
Х/ф (16+)
0.50 «Супербобровы. Народные мстители» Х/ф (12+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.55 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Это мы» Т/с (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
13 ÈÞÍß

5.30 «Россия от края до
края» Д/с (12+)
6.00 Новости
6.10 «Россия от края до
края» Д/с (12+)
6.25 «Солдат Иван
Бровкин» Х/ф (0+)
8.10 «Иван Бровкин на
целине» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» Д/ф
(12+)
14.55 «Иван Васильевич меняет профессию» Х/ф (6+)
16.40 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без
меня!» Д/ф (12+)
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.45 Сегодня вечером
(16+)
22.45 «Красавчик со
стажем» Х/ф (16+)
0.25 «Игорь Старыгин. Пять
новелл о любви» Д/ф (12+)
1.15 «Солдат Иван
Бровкин» Х/ф (0+)
2.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020. Сборная
Нидерландов - сборная
Украины. Прямой эфир из
Нидерландов
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4 лунный день. Растущая Луна во Льве. Сегодняшний день отличается пассивностью и неспешностью, поэтому лучше всего заняться тихой рабочей
рутиной. Прекрасно пойдут домашние бытовые дела и решение финансовых вопросов. Нежелательно заводить новых знакомых и проводить шумные
мероприятия, этот день идеален для тихого общения с самыми близкими.

5.00 «Княжна из хрущёвки» Х/ф (12+)
8.45 Местное время.
Воскресенье
9.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.00 «Катькино поле»
Х/ф (12+)
16.50 «Поддельная
любовь» Х/ф (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Англия
- Хорватия. Чемпионат
Европы-2020. Прямая
трансляция из Лондона
23.00 Москва. Кремль.
Путин
23.40 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «Человек неунывающий» Д/ф (12+)

6.00 «Как поймать перо
Жар-птицы» М/ф (0+)
6.45 «Крепость: щитом и
мечом» М/ф (6+)
8.00 «Три богатыря и
Шамаханская царица»
М/ф (12+)
9.25 «Три богатыря на
дальних берегах» М/ф
(0+)
10.45 «Три богатыря: Ход
конем» М/ф (6+)
12.15 «Три богатыря и
Морской царь» М/ф (6+)
13.40 «Три богатыря и
принцесса Египта» М/ф
(6+)
15.05 «Три богатыря и
Наследница престола»
М/ф (6+)
16.45 «Конь Юлий и большие скачки» М/ф (6+)
18.15 «Лига выдающихся
джентльменов» Х/ф (12+)
20.20 «Путешествие к
центру Земли» Х/ф (12+)
22.10 «Путешествие-2:
Таинственный остров»
Х/ф (12+)
0.00 Добров в эфире
(16+)
1.05 «Море соблазна»
Х/ф (18+)
3.10 «Чудо на Гудзоне»
Х/ф (16+)
4.35 «Ловец снов» Х/ф
(16+)

В Иркутской области с 1 июня стартует
профилактическое мероприятие
«Безопасное лето»
В Иркутской области для обеспечения безопасности детей
в период летних каникул с 1 июня по 1 сентября 2021 года
пройдет региональное межведомственное профилактическое
мероприятие «Безопасное лето». Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании областной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Зампред отметила, что ранее все ответственные за работу с детьми структуры, все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в каникулярное время проводили
кратковременные акции, которые были направлены на профилактику различных происшествий с детьми, например, «Осторожно:
ребенок на окне», «Вода – безопасная территория».
– В Иркутской области в настоящее время проживает около
580 тысяч несовершеннолетних. Главная цель мероприятия «Безопасное лето» – на постоянной основе создать безопасные условия
для детского отдыха, предупредить травмирование и гибель детей
на дорогах, в водоемах, на аттракционах, а также в результате пожаров, выпадения из окон. Поэтому, помимо рейдовых мероприятий, необходимо провести широкомасштабные информационные
кампании для привлечения внимания людей к этому вопросу, – подчеркнула Валентина Вобликова.
По решению комиссии в каждом муниципальном образовании
будет организована межведомственная работа по патрулированию береговых линий водных объектов, проверка объектов транспортной инфраструктуры, объектов незавершенного строительства (заброшенных зданий), безопасного состояния аттракционов
и игрового надувного оборудования (батутов). Кроме того, будут
проводиться социальный патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, и беседы о противопожарной безопасности.
В мероприятии, кроме субъектов системы профилактики, примут
участие сотрудники правоохранительных органов, инспекторских
подразделений ГИМС и иных подразделений МЧС, а также сотрудники службы Гостехнадзора по Иркутской области.
Итоги мероприятия подведут на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в октябре
этого года.
Пресс-служба Губернатора Иркутской области
и Правительства Иркутской области

6.30 «Аленький цветочек».
«Дюймовочка» М/ф
7.45 «Фотографии на стене»
Х/ф
9.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» Х/ф
10.55 «Зал с характером».
К 100-летию Санкт-Петербургской Академической
Филармонии им. Д.Д.
Шостаковича Д/ф
11.40 Письма из провинции
12.10 «Дикая природа океанов» Д/ф
13.00 «Другие Романовы»
Д/ф
13.30 «Архи-важно» Д/с
14.00 «Суворов» Х/ф
15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана Баташева»
Д/ф
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Искусство - детям
19.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
19.40 «Неисправимый лгун»
Х/ф
21.00 «Гибель империи.
Российский урок» Д/ф
23.10 «Мешок без дна» Х/ф
0.55 «Дикая природа океанов» Д/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Серый волк энд Красная шапочка» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. А. Корешков
- А. Родригес. AMC Fight
Nights. Трансляция из
Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Утёнок, который
не умел играть в футбол»
М/ф (0+)
14.10 «С бору по сосенке» М/ф (0+)
14.25 «Приходи на каток»
М/ф (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Футбол. Чемпионат
Европы (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф (16+)
6.00 Новости (0+)
6.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор (0+)
6.35 Волейбол. Россия
- Канада. Лига наций.
Женщины. Трансляция из
Италии (0+)
8.35 Новости (0+)
8.40 «Несвободное падение» Д/с (12+)
9.40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европы.
Трансляция из Болгарии (0+)

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Вита»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров Акционерного общества «Вита» (местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А) извещает
вас о проведении внеочередного общего
собрания акционеров.
• Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 июня
2021 г.
• Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров: собрание
(совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
• Место проведения внеочередного
общего собрания акционеров: Российская
Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут,
ул. Луговая, дом 1А.
• Время проведения внеочередного
общего собрания акционеров: 10 часов
00 минут (время местное).
• Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут (время местное).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение решения Совета директоров о закрытии завода.
С уважением,
Совет директоров АО «Вита»

6.10 «Русский характер» Х/ф (16+)
7.55 Центральное
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
(16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие
вели... (16+)
19.00 Новые русские
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой»
21.10 Ты супер! 60+
(6+)
23.40 Звезды сошлись
(16+)
1.10 «Скелет в шкафу»
Т/с (16+)
2.45 «#ЖизньЭтоКайф». Концерт Сосо
Павлиашвили» (12+)
4.15 «Карпов» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ.
Фильм о проекте» Д/ф (16+)
14.30 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
15.35 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
16.40 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
17.40 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
18.45 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
19.45 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
20.55 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
21.55 «Полицейский с Рублёвки» Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Ночная смена» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «Открытый микрофон»
(16+)
6.55 «Это мы» Т/с (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Сохраним наше
богатство!
Лес. Трудно переоценить его значение, особенно для нас, жителей Сибири. Лес дает работу нам
и нашим семьям, ведь многие предприятия города
и района ориентированы на заготовку и обработку
древесины. Лес – это чистый воздух, которым мы
дышим, лекарственные растения, грибы, ягоды,
сено и многое другое. Давайте же с благодарностью относится к нему, беречь и охранять дарованное нам богатство!
С установлением теплой и сухой погоды появляется опасность возникновения лесных пожаров,
причиной которых часто является человек. Небрежно брошенный окурок или спичка, упавшая в сухую
траву, легкомысленно оставленный после отдыха непотушенный костер – часто бывает немного нужно,
чтобы разгорелось уничтожающее все живое пламя.
А чтобы не стать виновником этой беды, надо помнить и соблюдать простые правила пожарной безопасности: нельзя поджигать сухую траву, разводить
костер под пологом леса, в хвойных молодняках,
после использования его нужно залить водой или
засыпать землей, при курении в лесу необходимо
тщательно тушить окурки и спички. Если каждый из
нас будет нести ответственность за свое поведение
в лесу, сообща мы сохраним зеленое богатство нашей планеты!
При обнаружении лесного пожара попытайтесь
потушить его самостоятельно и срочно сообщите в ближайшее лесничество и Единую диспетчерскую службу Усть-Кутского района, телефон
8(39565)5-61-01; или диспетчеру Усть-Кутского
лесничества по телефону 8(39565)5-48-09.
Сергей ЦИРУЛЬКЕВИЧ,
начальник Лесопожарной станции Усть-Кутского
филиала АУ «Лесхоз Иркутской области»
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«Скаутская по форме и коммунистическая по содержанию»
99 лет тому назад берет свое начало удивительно светлая Страна детства, под названием Пионерия.

Инициатором создания детской общественной организации в РСФСР была
Надежда Константиновна Крупская,
которая в 1921 году возглавляла в Наркоме просвещения научно-педагогическую секцию и была редактором журнала «На пути к новой школе».
В ноябре 1921 года она написала статью «О бойскаутизме», в которой предложила российскому комсомолу взять на
вооружение скаутские методы и создать
детскую организацию «скаутскую по форме и коммунистическую по содержанию».
Страна была в разрухе после империалистической и гражданской войн. В городах образовались огромные массы неорганизованной детворы и беспризорников.
Комсомол посыл понял!
2 февраля 1922 года ЦК РКСМ рекомендовал комсомольским ячейкам создавать детские группы общественного
движения при заводах и других предприятиях.
Н.К. Крупская и комсомольцы недаром
выбрали скаутское объединение для
подражания. Русские скауты имели свои
объединения с 1909 года.
К 1918 году в бойскаутских отрядах насчитывалось несколько десятков тысяч
членов. Они были вне политики и ставили перед собой вполне здравые и полезные цели:
— Во-первых, исполнять свой долг перед Богом, Родиной и государственной
властью.
— Во-вторых, ежедневно оказывать
добрые услуги людям.
— Исполнять все законы скаутов.
К сожалению, некоторые руководители
отрядов («скаутмастеры») не приняли
Социалистическую революцию, и ушли
в Белое движение или эмигрировали.
Но далеко не все. Оставшиеся стали
создавать подобные организации полулегально, не вмешиваясь в политическую борьбу, сосредоточившись на работе с детьми.
В ответ на призыв РКСМ 13 февраля
1922 г. был создан первый отряд юных
пионеров скаутмастером и членом
РКСМ Михаилом Стремяковым.
На Красной Пресне вышел первый
номер детского журнала «Барабан». Появляются другие детские объединения.
Движение вскоре становится массовым.
ЦК РКСМ разрабатывает Устав движения, форму и атрибутику. Комсомольскому поэту Александру Жарову поручили
написать стихи к пионерскому маршу.
Совместно с пианистом Кайдан-Дешкиным создается песня–марш, которая
стала гимном пионерии:
«Взвейтесь кострами,
Синие ночи!
Мы пионеры —
Дети рабочих!
Близится эра
Светлых годов,
Клич пионеров:
«Всегда будь готов!»
19 мая 1922 года II Всероссийская
конференция РКСМ приняла решение
о повсеместном создании пионерских отрядов, объединенных в детское движение – «Юные пионеры имени Спартака».
В 1924 году, после смерти Ленина, движение получило новое название – «Всесоюзная пионерская организация имени
Владимира Ильича Ленина».
В 1929 году проводится первый Всесоюзный слет пионеров в Москве.
В 1934 году в крупных школах создаются пионерские дружины и вводится
должность – старший пионервожатый.
Пионерия становится самой массовой
детской организацией.

В 70-х годах в Советском Союзе насчитывалось более 23 миллионов пионеров.
В пионеры принимали школьников
в возрасте от девяти до 14 лет.
Прием осуществлялся индивидуально, открытым голосованием на сборе пионерского отряда или дружины.
Пионер давал Торжественное обещание:
«Я, (фамилия, имя), вступая в ряды
Всесоюзной пионерской организации
имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей тожественно обещаю: горячо любить и беречь
свою Родину, жить, как завещал великий
Ленин, как учит Коммунистическая партия, как требуют Законы пионеров Советского Союза».
Быть пионером считалось почетным
в советском обществе. У них были красивые атрибуты и форма. Отличительную
символику пионера – красный галстук
и значок им вручали при торжественном
приеме коммунисты и комсомольцы.
Анатолий Антонович вспоминал, как
его принимали в пионеры 23 февраля
1945 года.

та, та-та-та-та, та-та!.. Это горнист сигнал
Торжественного сбора пионерской дружины протрубил. Сразу все затихли.
Зазвучала барабанная дробь, и взрослые пионеры внесли Знамя.
На нас старшие пионеры и комсомольцы надели красные галстуки.
А еще мы давали Торжественное обещание пионеров хорошо учиться и быть
верными заветам Владимира Ильича Ленина…»
Мама прервала меня: «Вот и молодец!
А у нас тоже радость – папа с фронта
весточку прислал тебе!» – и вручила
открытку, на которой была изображена башня средневекового замка, а еще
была приписка, сделанная химическим
карандашом: «Сынок, я все дальше от
дома, двигаюсь на запад добивать врага! Учись хорошо, слушайся маму. Из
Польши шлю привет. Целую, папа».
Пионерская жизнь очень понравилась.
Сборы, собрания, отрядные поручения
(мне, например, поручили выпускать отрядную стенгазету и боевые листки), сбор
металлолома, макулатуры, посадка деревьев, кустарника, очистка территории
школы от технического мусора, остав-

После окончания малокомплектной начальной школы, вблизи Белого озера, его
определили учиться в другую, большую
кирпичную трехэтажную среднюю школу
№ 9, стоящую на берегу речки Ушайки,
которая делила город Томск на две части
и сразу за школой впадала в реку Томь.
Школьный
коллектив
весь
новый – и ученики, и учителя. В здании
школы во время войны завод был.
Учился в первую смену, а Торжественный сбор пионерской дружины был назначен на вечернее время, после окончания уроков второй смены.
До школы почти три километра. Темно, холодно и свирепая снежная метель.
И временами казалось, что она набрасывалась порывами специально на него,
не пуская на Торжество. Он низко пригибался, даже порой ложился на едва заметную, занесенную тропинку, но упрямо
пробивался вперед, выкрикивая ветру:
«Врешь, не вернешь! Все равно дойду!»
И дошел, весь облепленный снегом, но
довольный, что победил. В пионеры приняли. Домой мчался как на парусах. Ветер-то теперь в спину дул, помогал!
Дома с гордостью показал маме и бабушке новенький красный галстук и постарался подробно описать красочную
картину торжественной линейки пионерской дружины:
«Сначала нас построили. Шумно было.
Вдруг раздалось громко: «Та-та-та-та, та-

ленного после возвращения оптического
завода в Ленинград (с 1941 по 1944 года
он размещался в здании нашей школы).
Разгребая мусор мы – а это 30 пятиклашек-сорванцов (обучение тогда
в школах было раздельное) – в возрасте
от 11 до 16 лет (некоторые уже с усиками
доучивались до обязательного семилетнего образования, если не смогли учиться во время войны по разным причинам,
как, например, «сыны полков»).
Наградой нам за труд были блестящие
ленты стальной стружки и бракованные
линзы разного калибра.
Конечно, к 70-м годам разнообразие
мероприятий и сами методы работы несколько изменились, но осталось главное в пионерской жизни – дружба, коллективизм, ответственность.
Дружина пионеров в 5-й школе была
создана в год ее открытия. Горком комсомола постоянно оказывал методическую помощь старшим пионервожатым
в организации и проведении пионерской
работы.
К сожалению, эта категория педагогического коллектива не имела соответствующего специального образования,
и на эту должность ГорОНО обычно
направляло молодых специалистов из
числа выпускников педучилищ. Поэтому
почти ежегодно они менялись. Но и среди них были незаурядные личности, способные своим энтузиазмом и энергией

заряжать на полезные и интересные
дела сотни ребят.
Такой боевой, неутомимой выдумщицей и организатором добрых дел запомнил коллектив школы Любу Замарацкую,
будущую завотделом Горкома комсомола.
Шумная, многоголосая пионерия имела свой центр – Пионерскую комнату, где
хранилось Знамя Дружины, горн, барабан и плакаты с памятками о регламенте
жизни и правил пионеров.
В свой «штаб» – Совет Дружины – был
свободный доступ для любого пионера. Возглавлял его председатель Совета – самый авторитетный пионер и помощник старшего вожатого.
Это из их числа вырастали самые активные комсомольцы и лидеры школьной «комсы» (так называл комсомол Николай Островский).
К примеру, Вера Пинигина возглавляла пионерскую Дружину три года, а затем была избрана секретарем комсомольской организации школы.
На счету пионеров школы много хороших и добрых дел:
— шефство над октябрятами;
— участие в трудовых десантах;
— сбор макулатуры и металлолома;
— работа на пришкольном участке;
— участие в игре «Зарница»;
— оформление школы и школьной
территории.
Координатором деятельности всех
ученических объединений и организаций неизменно выступала Тамара
Александровна Савинова, много лет отдавшая пятой «гвардейской» на посту
организатора внеклассной работы.
ЭПИЛОГ
Да здравствует Мир детства, с его наивными желаниями, надеждами и ожиданиями!
Дети сегодня, говорят многие, другие!
Конечно, другие! Но не чужие нам, а родные, со всеми присущими всегда всем детям мечтами и стремлениями все быстрее
понять и поучаствовать в делах взрослых.
Наверное, современным детям сложнее выживать, чем старшим поколениям,
ибо мир развивается по всем направления стремительно, непредсказуемо и неоднозначно.
Интуитивно дети ищут формы защиты
от пугающего внешнего воздействия и становятся эгоистичнее, замыкаются в себе.
Нужно им помочь, создавая условия
коллективного воспитания и прививая
чувства долга, личной и коллективной
ответственности.
Очень надеюсь, что в скором времени, как и сто лет назад, придет общественное понимание о необходимости
создания в нашем необычно специфичном неокапиталистическом государстве
новой модели детского общественного
движения, нацеленного на воспитание
высоконравственного, физически здорового поколения, готового защищать традиции предков и славу Отечества!
Анатолий СУНДУКОВ
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Пенсионный фонд информирует

Как оформить компенсационную выплату по уходу
за инвалидом I группы или пенсионером старше 80 лет
Для оформления компенсационной выплаты по
уходу за инвалидом I группы или пенсионером
старше 80 лет, требуется представить следующие
документы:
— заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
— документ, удостоверяющий личность лица, осуществляющего уход;
— заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом.
Важно отметить, что в настоящее время, в связи
с внесенными в 2021 году изменениями в Постановление Правительства, заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии на осуществление за ним ухода
теперь может быть представлено непосредственно лицом, осуществляющим уход.
Компенсационная выплата устанавливается трудоспособному, но неработающему гражданину, не получающему пенсию и другие виды выплат, который осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином,
независимо от факта совместного проживания и от

того, является ли он членом его семьи. К нетрудоспособным гражданам, за которыми осуществляется
уход, относятся:
— инвалиды I группы, за исключением инвалидов
с детства I группы;
— престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе;
— граждане, достигшие 80 лет.
Обратиться за назначением выплаты можно в Личном
кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ
(es.pfrf.ru, логин и пароль используются для доступа на
портал Госуслуг) либо лично в территориальном органе
ПФР по предварительной записи. Записаться на прием
можно на сайте ПФР в разделе «Запись на прием» либо
по телефону «Горячей линии» 8(3952)47-00-00.
Напомним, размер компенсационной выплаты составляет 1 440 рублей в месяц для несеверных районов Иркутской области и 1 560 рублей в месяц для
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Период ухода за инвалидом I группы и лицом,

Направление средств материнского капитала
на формирование накопительной пенсии
В связи с поступающими обращениями граждан
Отделение Пенсионного фонда РФ по Иркутской
области разъясняет, что с 19 декабря 2020 года
в законодательство о материнском (семейном)
капитале внесены изменения в отношении сроков, в течение которых женщины, отказавшиеся
от использования средств материнского капитала
на формирование накопительной пенсии, вправе
обратиться с заявлением о распоряжении средствами по другим направлениям.
Обращаем внимание, что данная информация касается только тех женщин, которые подали в органы
ПФР заявление о распоряжении средствами материнского капитала на формирование накопительной
части пенсии. Отказаться от использования средств
по указанному направлению можно вплоть до дня
назначения накопительной пенсии – для этого необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда РФ

Внимание!
Важная информация
для страхователей!
С 30 мая изменяется форма СЗВ-М
Отделение ПФР по Иркутской области сообщает, что Минюстом России
18 мая 2021 г. зарегистрировано постановление Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от 15 апреля 2021 г. № 103п «Об утверждении
формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения
формы указанных сведений» (регистрационный № 63505), которое вступает в силу 30 мая 2021 года.
Постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
1 февраля 2016 г. № 83п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах» признается утратившим силу.
Таким образом, сведения о застрахованных лицах за отчетный период май
2021 года должны быть представлены страхователями в органы ПФР по новой
форме. Напомним, что последним днем для представления сведений СЗВ-М за
май 2021 года является 15.06.2021.
Сведения в Пенсионный фонд РФ по данной форме представляются ежемесячно.
В частности, за апрель 2021 года такие сведения представили 47 тысяч страхователей в отношении 887 с половиной тысяч застрахованных лиц, при этом 7% страхователей представили отчетность на 5,5 тысяч работников лично через клиентские
службы ПФР или направили по почте на бумажном носителе. 93% страхователей
используют современные бесконтактные каналы представления отчетности.
Следует отметить, что порядок представления, а также утвержденный формат
электронного документа СЗВ-М не изменились. При этом сведения должны быть
заполнены в соответствии с Порядком заполнения, утвержденным постановлением
Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п.
То есть для страхователей, представляющих сведения в виде электронного
документа посредством телекоммуникационных каналов связи, в части заполнения и представления в органы ПФР сведений по форме СЗВ-М изменений не
произошло.

достигшим возраста 80 лет, засчитывается лицу, осуществляющему уход, либо в стаж, либо в виде пенсионных коэффициентов в размере пенсии, как 1,8 коэффициентов за каждый год ухода. Это позволяет
ухаживающему лицу формировать свои пенсионные
права для получения страховой пенсии.

с соответствующим заявлением. После этого женщина имеет право в течение шести месяцев с момента
поступления возвращенных средств на счет ПФР
обратиться с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала по другим направлениям,
к примеру – на улучшение жилищных условий либо
образование детей.
Важно отметить, что указанный срок может быть
продлен еще на шесть месяцев в случае обращения владельца сертификата с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении
средствами материнского капитала. Это заявление
можно подать только один раз до истечения шестимесячного срока.
В том случае если женщина, отказавшаяся от использования средств материнского капитала на
формирование накопительной пенсии, в указанные
сроки не обратилась с заявлением о распоряжении,
средства материнского капитала считаются направленными на финансирование накопительной пенсии
и возвращаются в тот пенсионный фонд, в котором
средства пенсионных накоплений формируются
в пользу женщины.

Родственники ушедших из жизни
пенсионеров могут получить
документы из их пенсионных дел
В рамках акции «Память», организованной Отделением ПФР по Иркутской
области, пенсионные дела с истекшим сроком хранения могут быть переданы родственникам пенсионеров либо школьным или краеведческим музеям.
Только за четыре месяца 2021 года в Отделение ПФР поступило 13 запросов,
и в семи случаях необходимые документы найдены. Напомним, акция «Память» бессрочна, она стартовала к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. За 11 лет документы получили более 200 семей.
Стоит отметить, все пенсионные дела
с истекшим сроком хранения законодательно подлежат уничтожению. Однако
в них могут быть документы, которые
для родственников пенсионеров представляют особую ценность – аттестаты,
трудовые книжки, справки, документы
о государственных наградах, автобиографии и т.д. Именно поэтому 11 лет назад принято решение о предоставлении
гражданам возможности получения архивных документов из пенсионных дел
умерших родственников.
Подать заявку на получение архивных
документов можно в произвольной форме, необходимо указать ФИО родственников и, при наличии, даты их рождения.
Направить информацию можно почтой
на адрес Отделения ПФР по Иркутской
области либо в электронном виде на
адрес: 1305@048.pfr.ru
Клиентская служба УПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской
области (межрайонное)
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С 21 по 27 мая в Центре дополнительного образования прошла Неделя педагогического мастерства.
О том, как проходило мероприятие
и какими успехами завершился учебный год в дополнительном образовании, какие проекты будут реализованы в летний период, нам рассказали
директор ЦДО Наталья Ивановна Семенюк и методист физкультурно-спортивной направленности Алена Сергеевна Слепцова.
— Алена Сергеевна, расскажите, пожалуйста, на что направлена Неделя педагогического
мастерства, с какой целью она
проводится?
— Проведение Недели педагогического мастерства стало традиционным,
ежегодным мероприятием.
Направленно оно на повышение профессиональной компетентности и совершенствование педагогического мастерства
педагогов МБУ ДО ЦДО УКМО, это эффективная организация обмена опытом.
— Кто принял участие в мероприятии и помогал в организации?
— В работе педагогической мастерской приняли участие 10 педагогов МБУ
ДО ЦДО УКМО физкультурно-спортивной и краеведческой направленностей.
В рамках Недели представили своё
педагогическое мастерство, профессионализм, индивидуальный творческий
почерк педагоги дополнительного образования: С.Н. Ганькина, О.С. Ткачева,
М.В. Антипина, В.В. Дорогавцева, Ю.Г.
Горбунов, Н.Н. Галеева, Э.А. Усов, Н.В.
Бородина, С.С. Дубровина.

Образование

ДЕТИ И ЛЕТО
— Наталья Ивановна, насколько успешно прошёл учебный год
2020 – 2021, какие события стали
особо знаковыми?
— Этот год был не менее успешным, чем предыдущий, несмотря на
карантинные мероприятия. Порадовали высокими результатами педагоги
естественнонаучной и технической направленности. Высокие результаты показали обучающиеся этих направленностей на конкурсах и фестивалях разных
уровней. Это стало возможным благодаря планомерной работе методистов:
А.В. Галимовой и С.Н. Антипиной.
Коллектив ЦДО снова стал победителем грантового конкурса «Энергия
родной земли» (фонд Марины Седых).
Данные средства пойдут на оборудование туристско-краеведческой направленности.
Также этот год стал годом проверки
на профессионализм наших педагогов
в связи с переходом на платформу «Навигатор» и систему персонифицированного финансирования дополнительного
образования, также мы заканчиваем
работу над программой развития ЦДО
(2016 – 2021 гг.).

Семинар для педагогов
— По окончании учебного года хочется
пожелать ребятам хороших летних каникул. Запастись новой энергией и силой
для плодотворной и интересной работы
на следующий год. А педагогов, в первую очередь, хочется поблагодарить за
трудолюбие и творчество. Пожелать им
здоровья, азарта и творчества в реали-

— Какие мероприятия прошли
в рамках Недели педмастерства
в этом году?
— С целью совершенствования профессионального мастерства педагогов
в методической работе использованы
такие эффективные формы, как семинар, мастер-классы, конкурсы, викторины, презентации инновационного опыта
через открытые занятия.
В рамках проекта «Одаренные дети,
вам – дорогу!» с ребятами, обучающимися в Центре, прошло мероприятие «Мастер-класс от мастера». Юные
спортсмены
объединений
«Дартс»,
«Фитнес», Спортивный танец «Ремикс»
провели для ребят мастер-классы: показали, как правильно делать утреннюю
зарядку, поделились нюансами своих
техник, продемонстрировали приемы,
которые принесли им победы. Все желающие смогли попробовать себя в данных видах спорта. Для обучающихся
объединений «Шахматы» была проведена интеллектуально-спортивная игра
«По дорогам шахмат».

Открытое занятие по шахматам
Наш центр прошёл целый марафон, за
этот период мы приняли участие в 10 педагогических конкурсах среди педработников ЦДО, и педагоги, и дети успешно
выступали также на конкурсах разных
уровней. Это тоже не может не радовать.
— Чтобы Вам хотелось пожелать педагогам, обучающимся,
выпускникам Центра дополнительного образования по окончании учебного года?

зации новых проектов в рамках новой
программы развития ЦДО!
— Что планирует дополнительное образование для детей
на летний период?
— В летний период планируется деятельность трёх лагерей: «Время открытий», «Перезвон талантов», «Мужской
характер».
Все три месяца будут работать бригады по озеленению социальных объектов
города, к этому мы готовились с начала
весны.
Кроме этого, будут запущены краткосрочные программы.
— Расскажите, пожалуйста, про
малозатратные формы летней
активности поподробнее.

Подготовлены саженцы для озеленения города

— Это будут следующие программы:
• «Юные изобретатели–экспериментаторы (дошкольники)», в программу
входит легоконструирование, занятия по
пластилинографии и оригами.
• «Русские забавы» (ОВЗ), в условиях этой программы будут реализованы три модуля: «Веселые скоморохи»,
«Русские потешки», «Забавные игрушки».
• Программа «Экспресс-школа юных
журналистов» включает в себя обучение
таким навыкам, как грамотно писать га-

зетные материалы в разных жанрах (в
т.ч. заметки, эссе, интервью, опросы,
репортажи и др.); строить выступление
в устной форме на радио и телевидении; уверенно выступать перед разной
аудиторией.
• По физкультурно-спортивной направленности будут работать такие программы, как «Фитнес» и «Дартс».
• Хореографическая
мастерская
«Альянс» и программа «Современный
танец» ориентированы на создание концертных номеров с обучающимися этих
отделений.
• Программа «Затейники» (декоративно-прикладное творчество) будет реализована на базе МДОУ ДС общеразвивающего вида № 22, № 39 Усть-Кутского
муниципального образования.
• Объединение технической направленности подготовило программу
«Техно–лето», где дети познакомятся
с ландшафтным проектированием, конструктором «Куборо», с моделированием, созданием моделей различных
видов, с конструкторами «Фанкластик»,
«Cuboro TrickyWаys» и средой программирования Scratch.
• Также интересно детям будет пройти программу по курсу занимательной
физики «Звездные уроки», курс покажет
важность астрономии для удовлетворения практических нужд: без астрономии
немыслимо мореплавание, аэронавигация, составление точных карт, работа
экспедиций, определение и счисление
времени по часам и календарю.
• Программа
«Экспресс-школа
КВН» – это школа по подготовке новых
участников районной Лиги КВН «Лена
БАМ». Обучение пройдет по блокам:
структура игры, теория шутки, актерский
тренинг.
• Также будет реализована однолетняя дистанционная школа знатоков
«Игры разума», где можно будет поиграть в различные виды интеллектуальных игр на развитие памяти, логики,
интуиции, пройти тренинги – встречи
в режиме онлайн на платформе ZOOM
и сайте ГИК «Игра». Школа «Игры разума» рассчитана на обучающихся 1 – 8-х
классов, а также семейные команды.
• В июне заработают программы
«Игуана» и «Волонтеры-кинологи», где
ребята смогут изучить и поухаживать за
животными мини-зоопарка, а также поучаствовать в проведении мероприятий
и акций на базе приюта бездомных собак
«Верный друг».
Узнать расписание работы и записаться в лагеря дневного пребывания и на
краткосрочные программы будет возможно на платформе «Навигатор».
Нина ГАЛЕЕВА

4 июня 2021 года
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