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Состояние дорог
меняется к лучшему

Дорога до курорта «Усть-Кутский» давно вызывала 
множество нареканий со стороны местных жителей, 
и у гостей здравницы из-за неё портилось впечатле-
ние о нашем городе. И вот наконец ситуация меня-
ется к лучшему: здесь будет уложено качественное 
асфальтовое покрытие.

О качестве можно говорить с большой долей 
уверенности, так как в работе используется со-

временная дорожная техника, толщина укладки 
асфальта регулируется компьютером. К тому же 
МК-162 в 2018 году уже проводила ремонт асфаль-
тового покрытия на улицах Речники, Халтурина и в 
переулке Дзержинского. Вопреки мнению скептиков, 
его прочность прошла проверку временем.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Используя каждый погожий час, работ-
ники ООО «МК-162 ЗБСМ» продолжают 
ремонтировать городские дороги. В этом 
году запланирована укладка асфальта на 
наиболее изношенных участках централь-
ных улиц от Кирзавода до Нефтебазы.

В связи с тем, что расходы на печать, доставку га-
зеты растут, а цену на газету в торговых точках мы 
не поднимали с 2015 года, просим отнестись с по-
ниманием к тому, что с 5 августа единая розничная 
цена газеты устанавливается в размере 20 рублей. 

Большая просьба к тем, кто реализует газету, про-
давать её именно по 20 рублей, не завышая цену. 

Также не забывайте, что вы можете оформить 
подписку на газету в любом отделении почтовой 
связи. 

Стоимость подписки с сентября по декабрь со-
ставляет: 

в почтовый ящик  – 497 рублей,
в абонентский ящик – 474 рубля.

Уважаемые читатели нашего еженедельника! 
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Яркий, запоминающийся праздник
Главную интригу в празднование Дня города внесла по-

года. И организаторы, и устькутяне с тревогой посматри-
вали на свинцовое небо, теряясь в догадках: прекратятся 
ли проливные дожди хотя бы на время проведения меро-
приятий? Погода смилостивилась и на время прекратила 
безобразничать.

Открытие Усть-Кутского Арбата началось с парада артистов 
художественной самодеятельности. На несколько часов пло-
щадь перед речным вокзалом была отдана во власть развлече-
ний и веселья. Всеми гранями талантов блеснули мастера при-
кладного искусства, представив на суд зрителей и покупателей 
свои изделия. Чего здесь только было не увидеть: валяние, ке-
рамика, вязаные игрушки, бисероплетение, поделки из дерева! 

Художники арт-студии «Импрессио», НЛТО «Даван» обустро-
или настоящую картинную галерею, а любители рисования мог-
ли попробовать свои силы в росписи по камню.

В этом году возобновилось проведение конкурса на лучший 
двор, подъезд, усадьбу. Глава города Евгений Кокшаров награ-
дил победителей в номинациях. После вручения подарков он 
заметил, что в следующем году будет благоустроен двор дома, 
победившего в номинации «Лучший подъезд», и это хороший 
стимул принимать участие в конкурсе в дальнейшем.

На праздновании Дня города были отмечены руководители 
трудовых экологических отрядов Татьяна Петровна Моисее-
ва и Мария Николаевна Аршинова и юные участники, которые 
в летний период убирают город от мусора и несанкционирован-
ных свалок.

Усть-Кутская межпоселенческая библиотека и Усть-Кутский 
исторический музей приготовили для гостей праздника квест- 
игры. Правильно ответив на вопросы на одной из четырёх пло-
щадок: «Возвращение к истокам», «Весёлые сибирячки», «На-
следники потомков Ермака» и «Эвенкийский экивок»  –  участ-
ники получали призы. Темы вопросов во многом посвящались 
истории Усть-Кута. 

Во второй половине дня погода снова взялась за шалости 
и повесила над городом дождевую лейку, чем очень огорчила 
юных устькутян. Для них дома культуры города приготовили 
разнообразные развлекательные программы, но из-за дождя 
мероприятия были вынуждены отменить.

И всё же дождь не помешал кульминационному событию 
праздника – концерту на стадионе «Водник». Артисты зажига-
тельно выступали на крытой сценической площадке, а зрители 
прятались под зонтами. Путешествие в историческое прошлое 
Усть-Кута перемежалось танцами и песнями, от номера к но-
меру перед зрителями представали различные значимые вехи 
в развитии города.

Финальным аккордом праздника стал феерический салют. 
В небо взметнулись тысячи ярких звёзд, озаряя небо разно-
цветными картинами. Усть-Кут отметил свой 391 день рожде-
ния. По историческим меркам наш город совсем ещё молод.   
Пожелаем ему ещё раз развития и благоденствия, а горожанам 
счастья и благополучных будней.

 Вера ТАЮРСКАЯ Анжелика Половикова даёт мастер-класс 
росписи по камню

Усть-Кутская межпоселенческая библиотека 
предлагала пройти игровые квесты

Картинная галерея устькутских художников

Самодеятельные артисты радовали зрителей 
своими талантами Юные устькутяне принимают эстафету

Путешествие в историческое прошлое Усть-Кута 
перемежалось танцами и песнями

Участники экологического отряда были отмечены Почётными грамотами

Творчество наших 
читателей

«Приехала я в город…»

Приехала я в город 
С названием Усть-Кут,
Устроилась работать,
Да и осталась тут.

Работала я столько, 
Что и не снилось мне.
Хорошую и  интересную
Жизнь нашла себе.

Славный он, сибирский
Город небольшой,
А на речке Лене 
Порт стоит такой.

Ходят пароходы,
На Север возят груз,
А в лесу грибочки 
Под названьем «груздь».

Сейчас я пожилая:
Прошло уж много лет,
Выросли все дети,
А праправнуков вот нет.

Г.С. КИЛУНИНА,
старейший автор

литературного клуба «Причал»
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Расширенное заседание административного со-
вета районной администрации с участием глав по-
селений провёл и.о. мэра Вячеслав Калашников.

Глава города Евгений Кокшаров доложил, что го-
товность к отопительному сезону составляет 40 про-
центов. С 1 августа на 17 дней, в связи с ремонтны-
ми работами, приостановлена подача горячей воды. 
В рамках программы «Комфортная городская среда» 
ведётся благоустройство трёх дворовых территорий. 
Идёт асфальтирование городских дорог от Кирзавода 
до Нефтебазы.

В п. Янталь продолжается подготовка к отопительному 
сезону. Ведётся благоустройство территории по улице Ки-
евская, 11. По народным инициативам приобретен улич-
ный спортивный комплекс, идёт установка. Также в рам-
ках этой же программы приобретены новогодние ёлочные 
украшения. В школе закончился текущий ремонт.

В п. Звёздном котельная готова к отопительному се-
зону на 40 процентов, водозабор – на 40 процентов, 
очистные сооружения – на 20 процентов. На сегодня 

ведётся ремонт теплосетей. Проводится работа по 
замене электрических опор, готовность составляет 
50 процентов. Также главы п. Звёздного и Верхнемар-
ково говорили о неудовлетворительном состоянии до-
рог до посёлков: большегрузы разбивают её.

В сёлах Верхнего подрайона свет по-прежнему пода-
ется на десять часов в сутки. Дрова к зиме заготовлены, 
в связи с погодными условиями откладывается сенокос.

По информации представителя комитета по природ-
ным ресурсам и сельскому хозяйству, за 28-29 июля 
2022 г. исполнителем муниципального контракта на 
отлов и содержание собак без владельцев на терри-
тории Усть-Кутского муниципального образования ИП 
«Славин В.В.» (К-9) отловлено и вывезено 56 собак без 
владельцев.

Что касается полевых работ на территории райо-
на, то на сегодня сельхозпроизводителями вспахано 
140 га, что составляет 61 процент. Погодные условия 

пока не позволяют начать заготовку грубых кормов.
Управлением образованием очередной раз объявлен 

аукцион на ремонт школы № 2. Закончилось комплек-
тование групп в детские сады, в этом году было выде-
лено 500 мест.

Учреждения культуры работают согласно планам. 
Вся неделя была посвящена подготовке праздничных 
мероприятий ко Дню города.

По информации полиции, за прошедшую неделю за-
ведено 24 уголовных дела, из них – восемь краж чу-
жого имущества, два факта мошенничества. Восемь 
водителей задержаны в состоянии алкогольного опья-
нения.

Что касается коронавирусной инфекции, то ситуация 
неопределенная в целом по стране. За минувшую не-
делю прибавилось семь новых пациентов с COVID-19. 
Шесть человек находится в стационаре. Продолжаются 
вакцинация и ревакцинация.

О проделанной работе отчитались и руководители 
других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА

Дорогие железнодорожники, уважаемые ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днём железнодорожника!
Железнодорожная отрасль является одной из самых 

важных в социально-экономическом развитии не только 
Усть-Кутского района, но и всей страны в целом. От сла-
женной и чёткой работы железнодорожников зависят бес-
перебойные перевозки миллионов пассажиров и десятки 
миллионов тонн грузов.

Особое значение имеет железная дорога для многих жите-
лей нашего района, которые связали свою жизнь с этой отрас-
лью. Профессиональная ответственность всех работников без 
исключения – будь то монтер пути, машинист или начальник 
дороги – обеспечивает бесперебойное сообщение с другими 

городами, высокий уровень безопасности и качество обслу-
живания в пути.

Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам, 
отдавшим многие годы этому нелёгкому и ответственному 
труду и передавшим свои знания молодежи.

От всей души желаю всем работникам РЖД крепкого си-
бирского здоровья на многие годы, семейного благополучия 
и новых трудовых свершений! Пусть зелёный свет семафора 
открывает путь всем вашим добрым начинаниям!

С уважением,
мэр Усть-Кутского района

Сергей АНИСИМОВ

В администрации района

27.07.2022 г. № 151
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА
ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

ВЕРХНЕМАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 62

«О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 
30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьями 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнемарковского сельского 
поселения Усть-Кутского муниципального района,

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Верхнемарковского сель-

ского поселения от 29 октября 2014 г. № 62 «О налоге 
на имущество физических лиц» следующие изменения:

Статью 1 изложить в новой редакции:
«В случае определения налоговой базы, исходя из 

кадастровой стоимости объекта налогообложения, на-
логовые ставки устанавливаются:

Объект налогообложения Ставка 
налога, %

Объекты налогообложения в соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,1
Объекты налогообложения, включенные в пере-
чень, определяемый, в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей.

0,5

Прочие объекты налогообложения 0,5

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликова-
ния и распространяются на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Верх-
немарковского сельского поселения в сети Интернет.

К.В. ВЛАСОВ, 
председатель Думы 

Верхнемарковского сельского поселения 

Передача полномочий по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилищно-коммунальных услуг

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
города Усть-Кута и Усть-Кутского района

С 1 января 2023 года полномочия по предоставле-
нию гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг будут переданы органам 
социальной защиты населения.

При обращении за предоставлением субсидий граж-
данам не нужно будет предоставлять сведения об 
оплатах за жилищно-коммунальные услуги и сведения 
о доходах (за исключением сведений о получаемых 
алиментах и стипендиях). Необходимые сведения по-
ступят в орган социальной защиты населения в поряд-
ке электронного межведомственного взаимодействия.

С 1 января 2023 года с заявлением на предоставление 
субсидий можно обратиться следующими способами:

- лично в Управление социальной защиты по адресу: 
г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, отдел реализации права 

на меры социальной поддержки;
- через многофункциональный центр «Мои докумен-

ты»;
- через единый портал государственных услуг.
Для граждан, проживающих в сельских поселениях 

Усть-Кутского района, прием заявлений осуществляет-
ся дополнительно:

- через социальных участковых, работающих на тер-
ритории сельских поселений.

- через многофункциональный центр «Мои докумен-
ты», специалисты которого осуществляют выездной 
прием граждан на территориях сельских поселений.

Контактные телефоны: 8(39565)5-70-00; 8(39565)5-88-
93, 8-983-400-92-77;

официальный сайт https://усзн-усть-кут.рф.

28.07.2022 г. № 455
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА
НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 

НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30 ОКТЯ-
БРЯ 2014 ГОДА № 259 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»
В соответствии с Федеральным законом от 

30.09.2017 № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьями 14, 35 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Нийского муниципального образования,

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Нийского сельского посе-

ления от 30 октября 2014 г. № 259 «О налоге на имуще-
ство физических лиц» следующие изменения, статью 
1 изложить в новой редакции:

- В случае определения налоговой базы исходя из ка-
дастровой стоимости

объекта налогообложения налоговые ставки устанав-
ливаются:

Объект налогообложения Ставка 
налога, %

Объекты налогообложения в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 
Налогового кодекса РФ

0,1

Объекты налогообложения, включенные в 
перечень, определяемый, в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового ко-
декса РФ, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогово-
го кодекса, а также в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 мил-
лионов рублей.

0,5

Прочие объекты налогообложения 0,5

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в обществен-
но-политической газете Усть-Кутского района «Ленские 
вести» и на официальном сайте Администрации Ний-
ского сельского поселения в сети Интернет.

О.Е. РУБЦОВ , 
глава Нийского муниципального образования,

председатель Думы
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В Иркутской области, как и по всей России, отме-
чается рост количества вновь выявленных случа-
ев новой коронавирусной инфекции. На заседании 
оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под ру-
ководством Губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева обсудили готовность региона к прогнози-
руемому эпидемическому подъему СОVID-19.

– К сожалению, мы видим, что коронавирус никуда 
не делся. Появились новые штаммы – «Ниндзя», «Кен-
тавр». По состоянию на вчерашний день,  суточная 
заболеваемость  COVID-19  в  РФ  впервые  с  апреля 
превысила девять тысяч случаев. Растет заболева-
емость и в Иркутской области. Все эти данные гово-
рят о том, что нам надо быть готовыми к возможным 
новым вспышкам коронавируса, – сказал Игорь Кобзев, 
открывая заседание.

Глава региона напомнил о недавних своих поручени-
ях по борьбе с ковидом. В частности, необходимо про-
контролировать количество инфекционных коек, запас 
лекарств, средств индивидуальной защиты и кислоро-
да, усилить работу по вакцинации и ревакцинации от 
коронавируса, проверить исправность медицинского 
оборудования. Также поручено обновить оперативный 
план развертывания ковидных коек и госпиталей.

– Прошу обеспечить своевременный выезд бригад 
скорой  помощи  на  вызовы,  усилить  работу  по  пра-
вильной диагностике и медицинской сортировке боль-

ных. Также всех  главврачей прошу особое внимание 
обратить на работу амбулаторно-поликлинического 
звена, быть готовыми к развертыванию работы в ус-
ловиях повышения заболеваемости COVID-19, – под-
черкнул Губернатор.

Особое внимание члены штаба обратили на не-
обходимость ревакцинации и вакцинации от корона-
вирусной инфекции жителей региона. После снятия 
ограничительных мер наблюдается спад обращений 
в медучреждения по этому поводу, однако прививка 
по-прежнему остается самой действенной мерой про-
филактики заболевания и его осложнений. Поставить 
вакцину можно в поликлиниках по месту жительства, 
ажиотажа и очередей в настоящее время нет.

– Напомню, что ревакцинироваться от COVID мож-
но первым компонентом «Спутника V» – он идентичен 
«Спутнику Лайт». Приближается учебный год. Прошу 
в первую очередь в течение августа обеспечить им-
мунизацией работников образовательных организаций 
и социальных учреждений, – сказал Игорь Кобзев.

Члены оперативного штаба поддержали предложе-
ние руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области Дмитрия Савиных рекомендовать 
посетителям медицинских учреждений вновь исполь-
зовать защитные маски. Кроме того, санитарно-проти-
воэпидемической комиссией Правительства Иркутской 
области рекомендовано ношение масок в транспорте 

и в общественных местах пожилым людям и лицам из 
групп риска тяжелого течения новой коронавирусной 
инфекции.

Как рассказал наделенный полномочиями министра 
здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов, 
в настоящее время в 26 медицинских организациях 
действует 388 инфекционных коек, в том числе 235 ко-
ек с кислородной подводкой. Свободный коечный фонд 
составляет 19,5 %. Проводится превентивная госпита-
лизация пациентов старше 60 лет.

Северный завоз по воде в Иркутской области проходит без сбоев
В рамках северного завоза в Иркутской обла-

сти, по данным на 27 июля, до места доставле-
но более 66,5 тысячи тонн топливно-энергетиче-
ских ресурсов, необходимых для прохождения 
предстоящего отопительного сезона и обеспече-
ния работы объектов коммунальной энергетики 
в 2022 году. Это составляет 89 % от законтракто-
ванного количества.

Весь уголь, предназначенный для поставки в нави-
гационный период в Мамско-Чуйский и Бодайбинский 
районы, уже отгружен на железную дорогу и на суда.

– Своевременная доставка топлива в северные 
районы, где сроки завоза грузов ограничены, – обя-
зательное условие для благополучного прохожде-
ния предстоящего отопительного  сезона. Этот 
процесс  держу  на  постоянном  личном  контроле, 

специалисты областного министерства жилищной 
политики и энергетики ежедневно проводят мони-
торинг ситуации, – сообщил Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, всего по программе северного заво-
за с учетом субсидии на расходное софинансирова-
ние для приобретения топлива и горюче-смазочных 
материалов для муниципальных учреждений и орга-
нов местного самоуправления из средств областного 
бюджета израсходовано 833,3 млн. рублей.

Отметим, отопительный сезон в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним территориях с ограни-
ченными сроками завоза грузов начнётся в первой 
половине сентября, в первую очередь котельные за-
пустят в Катангском районе – самом северном в Иркут-
ской области.

На улучшение материальной 
и технической базы детских 
художественных школ в Иркут-
ской области выделят девять 
млн. рублей из регионально-
го бюджета. Средства напра-
вят в рамках государственной 
программы региона «Развитие 
культуры» на 2019-2024 годы.

–  Важно  отметить,  что  та-
кая  субсидия  предоставляется 
впервые.  Средства  полностью 
направляются  из  областного 
бюджета. Художественные шко-
лы и художественные отделения 
детских  школ  искусств  давно 
нуждаются  в  комплексной  под-
держке.  По  другим  программам 
мы  закупаем  в  основном  музы-
кальные  инструменты  и  обо-
рудование  для  обучения  юных 
музыкантов,  но  наши  будущие 
художники  тоже  должны  быть 
обеспечены всеми необходимыми 
материалами,  –  отметила  ми-
нистр культуры и архивов Иркут-
ской области Олеся Полунина.

Для обучения детей изобра-
зительному искусству нужны 
мольберты, этюдники, наборы 

предметов для натюрмортов, 
наглядные пособия. Их получат 
учреждения, которые пройдут 
специальный конкурсный отбор 
министерства культуры и архи-
вов Иркутской области.

Участвовать в конкурсе смогут 
только детские художественные 
школы и детские школы искусств, 
которые обучают детей по до-
полнительным предпрофессио-
нальным программам в области 
изобразительного искусства. Это 
углубленное изучение опреде-
ленных дисциплин и подготовка 
воспитанников к поступлению 
в профессиональные образо-
вательные организации сферы 
культуры.

В Иркутской области девять млн. рублей 
направят на поддержку 

детских художественных школ

Губернатор поручил усилить профилактику 
коронавирусной инфекции

Значимые для региона проекты будут 
рассмотрены во время Дней Иркутской области 

в Совете Федерации в сентябре
Ключевые вопросы в рамках подготовки 

Дней Иркутской области, которые пройдут 
в Совете Федерации с 21 сентября, об-
судили на совещании под руководством 
Губернатора региона Игоря Кобзева. Как 
подчеркнул глава региона, по итогам этого 
мероприятия будет сформировано поста-
новление, где будут зафиксированы важ-
ные вопросы территории и предложены 
варианты их решения.

– Главная задача сейчас – качественно и де-
тально  проработать  заявки,  которые  будут 
рассмотрены на заседании комитетов Совета 
Федерации. От нашей слаженной работы зави-
сит развитие Иркутской области в ближайшее 
десятилетие, нужно очень серьезно отнестись 
к этой работе, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Правительство Иркутской области планиру-
ет принять участие в заседаниях пяти коми-
тетов Совета Федерации. Ранее Игорь Кобзев 
назначил ответственных за определение тем 
и подготовку выступлений. За выступление на 
Комитете Совета Федерации по экономической 
политике ответственный Первый заместитель 
Председателя Правительства региона Руслан 
Ситников. Также заявленные проекты от Иркут-
ской области рассмотрят на Комитете по феде-
ративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера, на 
Комитете по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, на Комитете по 
социальной политике и на Комитете по науке 
и образованию.

Добавим также, что вопрос подготовки 
к Дням Иркутской области в Совете Федера-
ции на этой неделе также обсудили первый ви-
це-спикер парламента Андрей Яцкин и сенатор 
Андрей Чернышев.

–  Практика  показывает,  что  такая  под-
держка помогает сдвинуть с мертвой точки 
многие  вопросы,  которые  не  решались  де-
сятилетиями. Благодаря  этому в регионах 
появляются  социальные  объекты,  развива-
ется инфраструктура. Постановление Сов-
феда является документом, обязательным 
к  исполнению,  –  подчеркнул  Андрей  Черны-
шев.  –  Многие  регионы  пользовались  этой 
возможностью неоднократно. Для Иркутской 
области такой  «экзамен»  состоится  впер-
вые, и к нему нужно серьезно подготовиться. 
Необходимо не только презентовать регион, 
показать  его  конкурентные  преимущества 
и потенциал развития, но и заручиться под-
держкой  Председателя  Совета  Федерации 
Валентины  Ивановны  Матвиенко,  а  также 
сенаторов для реализации серьезных эконо-
мических проектов.
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Ученица десятого класса школы № 4 
Анастасия Тенишева заняла третье 
место в региональных состязаниях, 
дающих право участвовать в интел-
лектуальной гуманитарной олимпиаде 
для старшеклассников «Умницы и ум-
ники», где в открытой борьбе за право 
стать абитуриентом Московского Госу-
дарственного института международ-
ных отношений принимают участие 
школьники из всех регионов России.

– По большей части я гуманита-
рий, – делится Анастасия с корреспон-
дентом «ЛВ». – И мои основные пред-
меты для углублённого изучения – рус-
ский язык и литература. В олимпиадах 
по этим предметам я начала принимать 
участие с седьмого класса, станови-
лась призёром. А в девятом классе за-
няла первое место на муниципальном 
уровне, что дало мне право участво-
вать в региональном этапе олимпиады, 
где я тоже стала призёром. Это даёт 
возможность испытать себя в проекте 
«Умницы и умники». Трое ребят один-
надцатых классов Иркутской области, 
ставшие победителями и призёрами 
интеллектуальной игры, в ноябре долж-
ны принять участие в записи телепро-
граммы Первого канала. Также я была 
участницей Всероссийских школьных 
олимпиад.

– Где проходили региональные со-
стязания интеллектуалов?

– В одном из образовательных детских 
центров «Персей».

(От редакции: Региональный центр 
выявления и поддержки талантливых 
и  одаренных  детей  «Образователь-
ный  центр  «Персей»  определен  ре-
гиональным  оператором  проведения 
регионального  тура  «Телевизионной 
гуманитарной олимпиады школьников 
«Умники и умницы» (далее – Олимпиа-
да). Региональный этап прошёл в фор-
мате профильной интенсивной смены 

для обучающихся 10, 11 классов – по-
бедителей  и  призеров  регионально-
го  этапа  Всероссийской  олимпиады 
школьников по следующим предметам: 
русский язык, литература, обществоз-
нание, история, мировая художествен-
ная культура).

– Центр «Персей» находится в Ангар-
ске, – продолжает собеседница. – Мне, 
как призёру олимпиады, пришло при-
глашение принять участие в конкурсе, 
проходившем в «Персее». Смена дли-
лась две недели, приезжали различные 
преподаватели, в том числе из иркут-
ских вузов. Приезжал Иван Сергеевич 
Попов – сотрудник областной библио-
теки им. Молчанова-Сибирского. Нам 
читали лекции по краеведению, литера-
туре. Приезжали сотрудники редакции 
детского журнала «Сибирячок». Конеч-
но, в центре мы не только работали, но 

и много развлекались, отдыхали.
По итогам смены проводились две 

игры: одна для десятиклассников, 
другая для учеников будущих один-
надцатых классов. Для нас прошла 
игра в формате телевизионной пере-
дачи «Умницы и умники». По её ито-
гам я заняла третье место. В Москву 
для участия в телепередаче «Умницы 
и умники» поедут четыре победителя 
областного этапа. И если в следующем 
году такой конкурс будет проводиться, 
конечно, хочу попробовать свои силы. 

Мне всегда хочется себя испытывать, 
ставить новые цели и задачи, стре-
миться к победе и побеждать. Хочется 
попробовать себя в таком масштабном 
проекте, как «Умницы и умники».

В следующем учебном году также 
планирую заниматься всей этой дея-
тельностью. Только ещё активнее. Я и 
сейчас, в каникулы, усиленно занима-
юсь. Быть может, получится попасть 
и на Всероссийский уровень очеред-
ной олимпиады. Для этого нужно очень 
стараться, и я занимаюсь даже летом. 
Пытаюсь получить как можно больше 
знаний. Хочу поступить в хороший, се-
рьёзный вуз. Если честно, есть жела-
ние попробовать поступить в Литера-
турный институт им. Горького. Но и для 
этого тоже нужно стараться.

– Анастасия, но для этого нужно 
пробовать свои силы в писательстве.

– Да, уже лет семь пишу и стихи, 
и прозу.

– Кто-то из семьи связан с литера-
турным творчеством?

– Моя тётя училась как раз в Литера-
турном институте им. Горького – она 
писатель. Муж тёти тоже писатель, они 
живут в Костроме. Мама по специаль-
ности преподаватель математики, но 
в своё время хотела поступить на фило-
логический факультет. И я разрываюсь: 
хочу поступить или на филфак, или в Ли-

тературный институт, но пока нахожусь 
в поиске. И я очень благодарна своему 
учителю русского языка и литературы 
Юлии Владимировне Зиновьевой. Благо-
даря этому человеку для меня открылся 
этот мир литературы, творчества, в кото-
рый я попала. Участие в этом меня пол-
ностью захватило. Юлия Владимировна 
очень много времени уделяет мне, гото-
вит к участию в конкурсах и олимпиадах.

Анастасия очень любит музыку. Зани-
малась в музыкальной школе по классу 
скрипки. Продолжает учиться игре на 
фортепиано. После переезда в Усть-
Кут стала заниматься вокалом. Мечтает 
научиться играть на гитаре. Старается 
заниматься иностранными языками, но, 
по её словам, с английским языком у неё 
сейчас небольшие проблемы: пробелы 
в знаниях, но она старается всё навер-
стывать, потому что ей, как, возможно, 

будущему филологу, необходимо знание 
и английского, и других языков. Одно 
время пыталась учить испанский язык, 
хочет освоить эсперанто. Интересны ей 
и славянские языки.

– Анастасия, а как успеваемость по 
другим предметам?

– Девятый класс я окончила с красным 
аттестатом. Какие-то предметы даются 
легче, какие-то тяжелее. Но всё это так 
интересно. Интересно пробовать всё но-
вое: справлюсь – не справлюсь? И когда 
получается, это даёт новые силы, чтобы 
изучать что-то ещё.

– И что же: на всё вот это хватает 
времени?

– Конечно!

– Успехов Вам, Анастасия, и новых 
побед!

В тишине
Без музыки фонарь мерцает,
Как встарь, лампада чуть искрит,
И всё вокруг вмиг замирает,
Забытый патефон хрипит;
Упала старая дискета,
Рассыпалась в сухую пыль,
Разбилась чёрная кассета;
А звуки – это просто быль:
И звук колёс, как гром, стучащий
Всё время раньше за окном,
В пар превратился, ввысь летящий,
Дождя нет стука за стеклом;
Свеча чуть дрогнет, дрогнут руки,
И мысли в бренной тишине
Искоренят чужие муки,
Хоть тлен внутри, а не вовне…
Фонарь потух, свеча погасла,
И смысл спрятался в шкафу,
И там, на Патриарших, масло
Разлито Аннушкой во тьму…

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора 

и из альбома А. Тенишевой

Победа над собой 
даёт новые силы

Участники олимпиады

Вручение диплома Анастасии

Анастасия во время встречи
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Вопрос по пятницам

Расстраивает ли 
вас дождливое лето?

Надежда Калиниченко,
библиограф:

– Меня нисколько не расстра-
ивает такая дождливая погода, 
я счастлива этим летом. Жару 
переношу очень плохо, в такое 
время приходится брать отпуск 
и проводить его дома, спасаясь 
от зноя. А в такую погоду можно 
заниматься любимыми делами, 
не опасаясь последствий для здо-
ровья.

Алёна Тинта,
сотрудник музея:

– Я всё время на работе – в по-
мещении не имеет значения: идет 
дождь или нет, поэтому такая по-
года не расстраивает. А для да-
чи дожди – это благо, всё растёт, 
и поливать не нужно.

Екатерина Таюрская, 
страховщик:

– Абсолютно нет: люблю ры-
балку, рыбка в дождь хорошо 
клюёт. Опять же грибной урожай 
в дождливую погоду богатый. 
Когда это было, чтобы в июле 
уже можно было собирать груз-
ди? Опять же в огороде никаких 
хлопот с поливом, только в те-
плице. Единственное, что огор-
чает, так это что дорожники из-за 
дождей медленно ремонтируют 
наши дороги. Но это уже от них 
не зависит.

Василий Говорин, 
начальник управления ГУиЧС 
администрации УКМО:
– Такая погода меня абсолютно 

не расстраивает. Давно приро-
да не преподносила такого сюр-
приза. Дожди хороши и для на-
ших лесов: на сегодняшний день 
в Усть-Кутском районе не заре-
гистрировано ни одного пожара, 
низкий класс пожарной опасности. 
Для грибников это хорошо: можно 
заниматься тихой охотой, не опа-
саясь наказания за нарушение 
ограничений, связанных с пожа-
роопасным периодом.

Вера Дорогавцева, руководи-
тель школьного музея 
им. Н.К. Маркова:

– В такой погоде есть свои ми-
нусы и плюсы. Минус – не хвата-
ет солнышка и тепла, а лето у нас 
и так короткое. Не позагорать, не 
искупаться в речке. Плюс в том, 
что в этом году очень хороший 
урожай грибов. Собираюсь съез-
дить в отпуск, надеюсь, там будет 
солнечная погода.

Надежда Доскоч, руководи-
тель клуба «Голубка»:

– Погода нынче с сюрпризами. 
В начале лета мы надеялись на 
урожайный год, но кто-то на за-
седании клуба предсказал, что 
не стоит надеяться на хорошее 
лето. От недостатка солнца стра-
дают многие растения, а также от 
избытка влаги. Лук перед убор-
кой не нужно поливать, чтобы он 
лучше хранился. Морковь идёт 
в ботву, а корнеплод не налива-
ется. Не хватает солнышка тома-
там. Надеемся на август, но, по 
прогнозам, он тоже будет дожд-
ливым, а солнечных ожидается 
всего тринадцать дней.

Спрашивала
Вера ТАЮРСКАЯ

Сведения о заработке и стаже за 2021 год стали доступны работающим гражданам
Отделение ПФР по Иркутской области 

рекомендует работающим гражданам 
ежегодно проверять состояние своего 
индивидуального лицевого счета (ИЛС). 
Данные на ИЛС формируются на осно-
вании сведений, представляемых ра-
ботодателями. На текущий момент ИЛС 
граждан наполнены сведениями о стаже 
и заработке за 2021 год.

Сведения о трудовой деятельности 
в электронной трудовой книжке (прием / 
увольнение) отражаются в течение 1 – 2 су-
ток с даты приёма на работу или увольне-

ния с работы. Выписку из трудовой книжки 
можно получить, если Вы работаете или ра-
нее работали по трудовому договору.

Проверить сведения о стаже, заработной 
плате, страховых взносах, которые учтены 
на индивидуальном лицевом счете, а также 
сведения из электронной трудовой книжки 
о приёме и увольнении, можно дистанци-
онно в режиме онлайн – через портал Го-
суслуг (gosuslugi.ru) или в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru).

Для этого необходимо запросить «Сведения 
о состоянии индивидуального лицевого сче-
та» и «Сведения о трудовой деятельности».

При обнаружении отсутствующих или не-
точных сведений гражданину прежде всего 
следует обратиться к работодателю, пред-
ставившему неверные сведения, в целях их 
корректировки или дополнения. Если это не-
возможно (страхователь прекратил деятель-
ность), для корректировки ИЛС необходимо 
обратиться в органы ПФР лично или через 
ЕПГУ, представив документы, подтвержда-
ющие правомерность корректировки.

Неполнота или недостоверность сведе-
ний, включенных в ИЛС, может повлиять 
на пенсионные права и размер будущей 
пенсии.

Жители Усть-Кута посетили Иркутский завод полимеров
Для жителей Усть-Кута провели экскурсию на Иркутский за-

вод полимеров. Участникам показали территорию предпри-
ятия, оборудование будущего производства и ознакомили 
с ходом строительных работ.

Гостям рассказали, что при строительстве Иркутского завода 
полимеров используются передовые технологии, отвечающие 
международным и российским экологическим требованиям. В хо-
де эксплуатации будет осуществляться постоянный мониторинг 
воды, почвы, атмосферного воздуха. Общая площадь территории 
завода 200 га.

Особый интерес у участников экскурсии вызвали вопросы эко-
логии, сохранения биоразнообразия и экосистем.

На этапе эксплуатации завода загрязняющие вещества не пре-
высят максимальные значения, установленные допустимыми нор-
мами. На производственной площадке персонал будет работать 
без средств защиты органов дыхания, никакой опасности для со-
трудников завода и жителей города нет.

На заводе предусмотрен замкнутый водооборот. Вода для ох-
лаждения оборудования будет использована из водооборотной 
системы. Все сточные воды пройдут многоступенчатую очистку 
и обеззараживание на очистных сооружениях, после чего вер-
нутся в водооборотный цикл для использования в производстве. 
В системе водоснабжения будут задействованы 5 водных накопи-
телей. Использование атмосферных осадков предупредит сбросы 
ливневых стоков в водоем и одновременно снизит объем забо-
ра воды из реки Лены, который будет проходить по остаточному 
принципу.

Специалисты также отметили, что вопросам сохранения био-
разнообразия уделяется большое внимание. Летом 2021 года 
в реку Лену выпустили 400 тыс. шт. молоди хариуса. В этом го-
ду – 50 тыс. После окончания строительства планируется выпуск 
еще 21 тыс. шт. молоди рыбы. На стадии эксплуатации завода 
ежегодный выпуск составит порядка 121 тыс. шт. мальков.

Важным аспектом сохранения реки является и сохранность ле-

сов в ее долине. Ежегодно сотрудники завода принимают участие 
в городских экологических акциях по посадке деревьев. В этом 
году было высажено 50 саженцев рябины в парке «Семейный» 
у спорткомплекса «Водник».

– Такое мощное производство действительно имеет глобальное 
значение для нашего города и района. Мне, как местному жителю, 
который проживает тут уже 40 лет, особенно важны вопросы эко-
логии. Увидев все своими глазами, я поняла, что завод отвечает 
всем нормам безопасности. Важно также было увидеть и усло-
вия проживания, ведь на площадку приходят работать наши де-
ти, – поделилась участница экскурсии.

Участникам показали и вахтовый поселок строителей, где про-
живает персонал завода. В распоряжении рабочих спальная зона, 
кухня, столовая, медицинский кабинет, прачечная и спортивный 
зал, где все желающие могут поиграть в настольный теннис. Так-
же на территории поселка обустроена спортивная площадка для 
игр в футбол, волейбол и установлены тренажеры. В ближайшее 
время планируется строительство крытого тренажерного зала.

Члены экскурсии отметили комфортные условия для работы 
и жизни сотрудников.

ИНК запускает проект «Центр карьеры», 
который направлен на профориентационное 

и карьерное развитие жителей Усть-Кута и района
Нам требуется: карьерный консультант.
Чем вы будете заниматься:
- проводить первичные консультации;
- определять образовательные траектории;
- помогать в выборе профессий, формировать инди-

видуальные планы поиска работы;
- составлять резюме, сопроводительные письма;
- проводить подготовку к собеседованию;
- организовывать профориентационные мероприя-

тия.
Отправляйте резюме по адресу:

timofeeva_ae@irkutskoil.ru.
Тел.: раб.: + 7(3952) 211-352, доб.: 9067,

сот.: +7 (914) 912-64-23.
Чтобы узнать подробности о вакансии, 

переходите по QR-коду:

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Благодаря вашему труду динамично раз-
вивается железнодорожная отрасль: совер-
шенствуются технологические процессы, 
увеличивается пропускная способность, 
улучшается качество обслуживания пасса-
жиров, растут объёмы перевозок.

Выражаю признательность всем работ-
никам за обеспечение устойчивой работы 
предприятий, добросовестный труд и про-
фессионализм.

Особые слова благодарности ветеранам 
отрасли – людям, которые охотно делятся 

своим драгоценным опытом с молодым по-
колением железнодорожников.

От всей души желаю здоровья, счастья 
и успехов вам и вашим близким.

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
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11-й лунный день. Растущая Луна в знаке Стрельца. Раздражение и лишняя нервозность сегодня вам ни к чему. Постарайтесь проще смотреть на всё, 
что вас окружает. Период благоприятен для творческих проектов, поисков нестандартных решений. Свежие и новые мысли непрерывным потоком по-
ступают к вам извне. Сны могут показать путь к решению проблемы, которая вас беспокоит длительный период. Будьте внимательны к ним.

12-й лунный день. Растущая Луна в   знаке Козерога. Хороший день, чтобы очистить свои мысли, избавиться от зла. Уделите максимум внимания де-
тям, поэтому плотно займитесь их воспитанием и развитием. Необычно полезными будут сегодня прогулки, употребление здоровой пищи, особенно  
натуральных соков. От грубой пищи лучше отказаться. Сны, увиденные сегодня, могут сбываться и несут в себе глубокий смысл.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 «Я - десант!» Д/ф 
(12+)
11.20 «В зоне особого 
внимания» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «В зоне особого 
внимания» Х/ф (12+)
13.05 «Освобождение: 
Направление главного 
удара» Х/ф (12+)
14.00 Новости
14.20 «Освобождение: 
Направление главного 
удара» Х/ф (12+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета 
хаки» Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)
0.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета 
хаки» Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)
0.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хитмэн: Агент 47» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Заложница» Х/ф 
(16+)
3.10 «Ванильное небо» 
Х/ф (16+)
5.15 «Тайны Чапман» 
(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 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Заложница-3» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Метро» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.30 «Сегодня»

0.50 «Пёс» Т/с (16+)

3.00 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.30 «Сегодня»

0.50 «Пёс» Т/с (16+)

2.45 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.20 «Грозный» Т/с 
(16+)
2.20 «Королева бан-
дитов-2» Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.56 Перерыв в ве-
щании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Грозный» Т/с 
(16+)
0.55 «Королева бан-
дитов-2» Т/с (12+)
3.00 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.37 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Рэмбо. Первая кровь» 
Х/ф (16+)
22.15 Новости
22.20 «Рэмбо. Первая кровь» 
Х/ф (16+)
22.55 «Громко»
23.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
0.55 Футбол. «Балтика» 
(Калининград) - «Арсенал» 
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Прямая трансляция
3.00 Новости
3.05 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
4.35 Все на Матч!
5.20 Тотальный футбол (12+)
5.50 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
PARI Чемпионат России (0+)
7.45 «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» Д/ф (12+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Наши иностранцы» (12+)
8.50 «Катар-2022» (12+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Неуязвимая мишень» 
Х/ф (16+)
22.15 Новости
22.20 «Неуязвимая мишень» 
Х/ф (16+)
23.50 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - Сборная России. 
«Лига Ставок Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция
2.50 Все на Матч!
3.30 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
4.00 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)
5.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
6.10 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) 
- «Насьональ» (Уругвай). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 «Правила игры» (12+)
8.50 Футбол. Мелбет-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Верея. Возвращение 
к себе» Д/ф
8.10 Легенды мирового 
кино
8.40 «У самого синего 
моря» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионе-
ток» Д/ф
12.15 Цвет времени
12.25 «Жизнь с отцом» Х/ф
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология. Исто-
рия с лопатой» Д/с
15.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.10 «Забытое ремесло» 
Д/с
17.25 «Острова» Д/с
18.10 «Роман в камне» Д/ф
18.40 Пианисты XX века
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Слава Фёдоров». 95 
лет со дня рождения Свя-
тослава Фёдорова Д/ф
21.15 «Первая любовь» Х/ф
23.10 «Первые в мире» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.20 «Роман в камне» Д/ф
1.45 Пианисты XX века
2.30 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Путешествие из До-
ма на набережной» Д/ф
8.10 Легенды мирового 
кино
8.40 «Первая перчатка» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Первая любовь» 
Х/ф
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология. Исто-
рия с лопатой» Д/с
15.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
18.10 «Роман в камне» Д/ф
18.45 Пианисты XX века
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Спрятанный свет 
слова». К 95-летию со дня 
рождения Юрия Казакова 
Д/ф
21.15 «Деревенская девуш-
ка» Х/ф
23.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
2.25 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Батя» Х/ф (16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
21.20 «Короче»-2» Т/с (16+)
21.40 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф 
(16+)
23.00 «Девушка без ком-
плексов» Х/ф (16+)
1.25 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Родные» Х/ф (12+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
21.30 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф 
(16+)
23.00 «Очень плохие дев-
чонки» Х/ф (16+)
1.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
1.30 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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13-й лунный день. Растущая Луна в знаке Козерога. Мощный день с энергетической стороны. Важно, чтобы вы довели до конца всё, что запланировали. 
Вероятны продвижения по карьерной лестнице, и весьма стремительные. День отлично подходит и для медицинских процедур, посещения врачей. Обя-
зательно подайте милостыню просящему, если он вам повстречается в эти лунные сутки. Сны, увиденные сегодня, не сбудутся.

14-й лунный день. Растущая Луна в знаке Водолея. Сегодня вам могут поручить работу, которая потребует много сил, энергии и внимания. Постарай-
тесь выполнить её, приложив все усилия. Эти труды не будут напрасными и положительно отразятся на будущем. Постарайтесь сегодня пить меньше 
жидкостей и избегать приёма препаратов, способствующих разжижению крови. Сны неотчётливы и не несут смысла.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета 
хаки» Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)
0.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Курорт цвета 
хаки» Т/с (16+)
23.40 «Большая игра» 
(16+)
0.40 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паранойя» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев» Х/ф (16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Документальный 
проект» (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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Малышка с харак-
тером» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Миссия невыполнима: 
Последствия» Х/ф (16+)
4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.30 «Сегодня»

0.50 «Пёс» Т/с (16+)

2.45 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.30 «Сегодня»

0.50 «Пёс» Т/с (16+)

2.50 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.50 Ленинградская 
симфония на берегу 
Невы. К 80-летию 
исполнения в блокад-
ном городе
1.20 «Седьмая сим-
фония» Д/ф (12+)
2.10 «Королева бан-
дитов-2» Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в ве-
щании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Грозный» Т/с 
(16+)
1.00 «Королева бан-
дитов-2» Т/с (12+)
3.00 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.36 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля (0+)
21.25 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)
21.55 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 Хоккей. Чемпионат ФХР 
3х3 «Лига Ставок Sochi XHL». 
Прямая трансляция
1.45 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» (Германия). 
Суперкубок УЕФА. Прямая транс-
ляция из Финляндии
5.20 Все на Матч!
6.10 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция 
из США (16+)
7.20 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
7.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольце-
вым гонкам (0+)
8.20 Новости (0+)
8.25 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая трансляция
10.30 «Третий тайм» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Опасный Бангкок» Х/ф 
(16+)
22.10 Новости
22.15 «Опасный Бангкок» Х/ф 
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.40 Смешанные единобор-
ства. Т. Сантос - Дж. Хилл. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
0.55 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Прямая трансляция 
из Москвы
3.15 Все на Матч!
4.00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Казани (0+)
4.30 «Спиной к обществу» 
Х/ф (16+)
6.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Мельгар» 
(Перу). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
8.15 Новости (0+)
8.20 «Человек из футбола» (12+)
8.50 «Голевая неделя РФ» (0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Бадминтон. «Кубок 
Первого космонавта Ю.А. 
Гагарина». Трансляция из 
Саратова (0+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Дом полярников» 
Д/ф
8.10 Легенды мирового 
кино
8.35 «Свинарка и пастух» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Деревенская девуш-
ка» Х/ф
14.15 «Первые в мире» Д/с
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология. Исто-
рия с лопатой» Д/с
15.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
18.30 «Забытое ремесло» 
Д/с
18.45 Пианисты XX века
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Солдат из Иванов-
ки» Д/ф
21.15 «Сваха» Х/ф
23.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.30 «Забытое ремесло» 
Д/с
1.45 Пианисты XX века
2.25 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Роман в камне» Д/ф
8.00 Легенды мирового 
кино
8.30 «Семеро смелых» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Сваха» Х/ф
14.15 «Первые в мире» Д/с
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Археология. Исто-
рия с лопатой» Д/с
15.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.15 «Диалоги вне вре-
мени». К 90-летию со дня 
рождения Сергея Слоним-
ского Д/ф
17.55 Цвет времени
18.05 «Путешествие из 
Дома на набережной» Д/ф
18.45 Пианисты XX века
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова» Д/с
21.15 «Четверг» Х/ф
23.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.45 Пианисты XX века
2.25 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Честный развод» 
Х/ф (16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
21.30 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф 
(16+)
23.00 «Однажды в Вегасе» 
Х/ф (16+)
1.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
1.30 «Я не шучу» Т/с (18+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Comedy Баттл» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.10 «Яйцо Фаберже» Х/ф 
(16+)
21.00 «Короче»-2» Т/с (16+)
21.30 «Короче»-2» Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Х/ф 
(16+)
23.00 «Очень плохая учил-
ка» Х/ф (16+)
0.45 «Я не шучу» Т/с (18+)
1.20 «Я не шучу» Т/с (18+)
1.50 «Импровизация» (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Comedy Баттл» (16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ÏßÒÍÈÖÀ,
12 ÀÂÃÓÑÒÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ,
13 ÀÂÃÓÑÒÀ

15-й лунный день. Полнолуние в знаке Водолея. Контролируйте поведение и эмоциональный фон. Настроение сегодня нестабильное и шаткое, поэтому 
вы легко можете податься постороннему негативному влиянию. При возникновении конфликтных и спорных ситуаций, не поддавайтесь эмоциям. По-
старайтесь не заглаживать давние конфликты. Сны, которые вы увидите сегодня, имеют шанс воплотиться в ближайшее время.

16-й лунный день. Убывающая Луна в знаке Рыбы. Не суетитесь и не спешите. Раздражителей сегодня будет предостаточно, но реагировать на них не 
нужно. Посвятите время отдыху, прогулке на природе. Крайне нежелательны сегодня интимные контакты, а также употребление животной пищи из-за 
активного обновления крови. Сон, увиденный в эти лунные сутки, поможет привести в порядок мысли.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. 
30-летие музыкального 
фестиваля «Белые 
ночи Санкт-Петербур-
га» (12+)
0.00 «Информацион-
ный канал» (16+)
1.50 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» Д/ф 
(16+)
2.50 «Информацион-
ный канал» (16+)
5.00 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Пое-
хали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 «Хроника 
пикирующего бомбар-
дировщика». Ко дню 
Военно-воздушных сил 
Х/ф (12+)
15.25 «Алексей Ма-
ресьев. Рожденный 
летать» Д/ф (12+)
16.25 «Освобождение: 
Битва за Берлин» Х/ф 
(12+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «На самом деле» 
(16+)
19.25 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 «Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына». К 85-ле-
тию Андрея Кончалов-
ского Х/ф (16+)
1.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
3.25 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Шерлок Холмс» 
Х/ф (16+)
23.30 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» Х/ф (16+)
2.15 «Джона Хекс» Х/ф 
(16+)
3.35 «Фобос» Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.00 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Исход: Цари и 
боги» Х/ф (12+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Исход: Цари и 
боги» Х/ф (12+)
22.30 «Гладиатор» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Гладиатор» Х/ф 
(16+)
2.15 «Игры разума» Х/ф 
(12+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Пёс» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.30 «Bel Suono». 10 

лет». Юбилейное шоу 

трех роялей (12+)

2.35 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.35 «Дельта» Т/с 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.25 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» 
(16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие 
вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие 
вели...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
23.45 «Маска». Финал 
(12+)
3.15 «Братаны» Т/с 
(16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 

время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 

(12+)

11.00 Вести

11.30 «60 минут» 

(12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 

время

14.55 «Кто против?» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 «60 минут» 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Пальма» Х/ф 

(6+)

23.25 «Лёд» Х/ф (12+)

1.45 «Незабудки» Х/ф 

(12+)

4.58 Перерыв в ве-

щании

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на 
одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Королева кра-
соты» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Наказание без 
преступления» Х/ф 
(12+)
1.15 «Сломанные 
судьбы» Х/ф (12+)
5.06 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репортаж 
(12+)
14.30 «Позывной «Стая» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «На гребне волны» Х/ф 
(16+)
20.35 «Легионер» Х/ф (16+)
22.10 Новости
22.15 «Легионер» Х/ф (16+)
22.40 Все на Матч!
23.20 Профессиональный 
бокс. Е. Терентьев - М. 
Мадиев. PRAVDA old school 
boxing (16+)
0.25 Футбол. «Факел» (Воро-
неж) - «Урал» (Екатеринбург). 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
2.25 Футбол. «Фрайбург» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». 
Трансляция из Белгорода (0+)
6.15 «Сенна» Д/ф (16+)
8.15 Новости (0+)
8.20 «Всё о главном» (12+)
8.50 «РецепТура» (0+)
9.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
10.10 Баскетбол. Турнир 
B1BOX. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

11.00 Бокс. Дж. Бельтран - 
А. Адамс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Герой» Х/ф (12+)
15.55 Синхронное плавание. 
I Всероссийская Спартакиада 
по летним видам спорта. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.30 Все на Матч!
17.00 Новости
17.05 Смешанные едино-
борства. UFC. Лучшие бои 
Конора МакГрегора (16+)
17.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Краснодар». Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.55 Новости
21.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
МИР Российская Премьер-Ли-
га. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Милан» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
2.30 Смешанные единобор-
ства. У. Гаджидаудов - А. Ама-
гов. АСА. Прямая трансляция 
из Казани
5.00 Все на Матч!
5.55 Матч! Парад (16+)
6.55 Новости (0+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. М. Вера - Д. Круз. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.05 «Пятнадцать секунд тиши-
ны Ольги Брусникиной» Д/ф (12+)
10.30 «Звёзды шахматного 
королевства. Владимир Крам-
ник» (12+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Купола под водой» 
Д/ф
8.15 Легенды мирового 
кино
8.45 «Машенька» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 «Юлий Файт. 
Трамвай в другой город». 
Вспоминая кинорежиссера 
Д/ф
12.20 «Забытое ремесло» 
Д/с
12.35 «Четверг» Х/ф
14.15 «Первые в мире» Д/с
14.30 «Пряничный домик» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Роман в камне» Д/ф
15.35 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.30 Цвет времени
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Пианисты XX века
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 «Молодой Карузо» 
Х/ф
22.25 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 «Незаконченный 
ужин» Х/ф
1.50 «Мультфильмы» М/ф
2.25 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Волшебный мага-
зин». «Кентервильское 
привидение» М/ф
8.00 «Цирк» Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт»
10.00 «Передвижники» Д/с
10.25 «Неповторимая 
весна» Х/ф
11.55 «Острова» Д/с
12.35 Диалоги о животных
13.20 «Дом ученых»
13.50 Балет «Баядерка»
15.55 «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» Д/ф
16.55 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
17.25 «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда» 
Д/с
18.15 «Маяк на краю све-
та» Х/ф
20.25 Линия жизни
21.20 «Алешкина любовь» 
Х/ф
22.45 А. де Сент-Экзюпе-
ри. «Маленький принц». 
Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камер-
ный ансамбль «Солисты 
Москвы» в спектакле «Не 
покидай свою планету»
0.20 «Свинарка и пастух» 
Х/ф
1.45 Диалоги о животных
2.25 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
8.35 «Два хвоста» М/ф (6+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» 
(16+)
0.00 «Двое на миллион» 
(16+)
1.00 «40 дней и 40 ночей» 
Х/ф (16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в Вегасе» 
Х/ф (16+)
17.00 «Очень плохая учил-
ка» Х/ф (16+)
19.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
20.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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17-й лунный день. Убывающая Луна в знаке Рыбы. Благоприятный день для талантливых личностей. Будет возможность проявить свой профессиона-
лизм и получить за это достойную оценку. Во второй половине дня атмосфера слегка накалится, вы будете не в силах себя контролировать. Бокал сухого 
вина поможет расслабиться и снять напряжение. Сны приснятся красочные и чёткие и, вероятно, в ближайшее время сбудутся.

5.05 «Отчаянные» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» Т/с 
(16+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Игорь Костолев-
ский. Пленительное 
счастье» Д/ф (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана 
Байденов». Специальный 
репортаж Д/ф (16+)
14.55 «Брежнев» Т/с (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «Брежнев» Т/с (16+)
19.15 «Проект Украина. 
История с географией» 
Д/ф (16+)
20.05 Премьера. «Рус-
ский Херсон: «Мы ждали 
этого 30 лет». Специаль-
ный репортаж Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение 
бомбы» Д/ф (12+)
0.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
2.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.10 «Шерлок Холмс» 
Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Шерлок Холмс» 
Х/ф (16+)
11.20 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» Х/ф (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Шерлок Холмс: 
Игра теней» Х/ф (16+)
14.10 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (12+)
16.20 «Битва титанов» 
Х/ф (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Битва титанов» 
Х/ф (16+)
19.00 «Гнев титанов» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Гнев титанов» Х/ф 
(16+)
21.10 «Робин Гуд» Х/ф 
(16+)
0.00 «Итоговая програм-
ма с Петром Марченко» 
(16+)
0.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

5.55 «Дельта» Т/с 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
12.50 «Дачный ответ» 
(0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие 
вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие 
вели...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Ментовские 
войны» Т/с (16+)
0.20 «Моя револю-
ция» Х/ф (16+)
2.15 «Таинственная 
Россия» (16+)
2.55 «Братаны» Т/с 
(16+)

5.30 «Свадьбы не 
будет» Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Королева кра-
соты» Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Как убивали 
Югославию. Тень 
Дейтона» Д/ф (12+)
2.20 «Свадьбы не 
будет» Х/ф (12+)
4.10 Перерыв в ве-
щании

11.00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 «Легионер» Х/ф (16+)
15.55 Синхронное плавание. I Все-
российская Спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Москвы
16.40 Все на Матч!
17.10 Новости
17.15 «22 минуты» Х/ф (12+)
18.55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция
20.55 Все на Матч!
21.10 Синхронное плавание. I Все-
российская Спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансляция 
из Москвы
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Оренбург» - «Тор-
педо» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция
0.25 Футбол. «Лацио» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
2.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.50 Новости (0+)
4.00 Все на Матч!
4.30 «Перекрёстный огонь» Х/ф (16+)
7.00 Тхэквондо. I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам спор-
та. Трансляция из Москвы (0+)
8.10 Новости (0+)
8.15 «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» Д/ф (12+)
9.10 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат Германии 
(0+)

6.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.05 «Мультфильмы» М/ф
7.50 «Незаконченный 
ужин» Х/ф
10.00 «Обыкновенный 
концерт»
10.30 «Алешкина любовь» 
Х/ф
11.55 Диалоги о животных
12.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. Юбилейный 
концерт
14.10 «Купола под водой» 
Д/ф
14.55 «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» 
Д/ф
15.35 «Цирк» Х/ф
17.05 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
17.50 «Пешком...»
18.20 «Буба». К 100-летию 
со дня рождения Бориса 
Сичкина Д/ф
19.15 «Романтика роман-
са»
20.10 «Неповторимая 
весна» Х/ф
21.40 Большая опера-2016
23.20 «Жизнь с отцом» Х/ф
1.25 Диалоги о животных
2.05 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с (0+)
10.00 «Снежная Королева» 
М/ф (6+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.20 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
15.55 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
16.10 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
16.35 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
16.50 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
17.15 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
17.30 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
17.55 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
18.15 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
18.35 «В активном поиске» Т/с 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

29 июля в рамках акции «Безопас-
ность на воде» социальными педа-
гогами отделения психолого-педа-
гогической помощи семье и детям 
ОГКУ СО «Центр помощи семье и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, Усть-Кутского района» бы-
ло проведено мероприятие, участ-
никами которого стали дети: именно 
безопасности несовершеннолетних 
год от года уделяется всё более при-
стальное внимание.

Посмотрели – закрепили
Ребята вспомнили ранее известные 

правила о том, как следует вести себя на 
берегу и в воде, а также узнали много но-

вого, например, что нельзя ходить купать-
ся без сопровождения взрослых; купаться 
в малознакомом месте, где рельеф дна 
недостаточно изучен; заплывать за буйки 
и отплывать далеко от берега, используя 
надувные плавательные средства (круг, 
матрац): они могут сдуться, к тому же их 
может отнести течением. Игры с погруже-
нием под воду, даже в шутку, и иные ша-
лости тоже небезопасны.

Участники мероприятия раз и навсегда 
усвоили, что купаться можно только в тё-
плой воде, имеет значение и температу-
ра воздуха: если холодно, мышцы может 
свести судорогой (возникает острая боль, 
конечностями трудно пошевелить). В та-
ком случае руку или ногу, которую свело 
судорогой, рекомендуется растереть.

Существует вероятность запутать-
ся в водорослях. Следует поднырнуть 
и посмотреть, что случилось (не надо 
бояться открыть глаза!), а потом осво-
бодиться от пут.

Дети были удивлены: оказывается, 
на воде можно отдыхать, точнее, на по-
верхности воды (плыл, плыл, устал – на-
брался сил). Надо всего лишь рассла-
бить мышцы… Есть специальные позы. 
Первая – «звёздочка» (лечь на спину, 
раскинув руки и ноги). Если ты всё сде-
лал правильно, вода тебя удержит. 
Вторая поза – «поплавок» (один из при-
глашённых подростков рассказал, что 
с успехом её использует). Для закре-
пления полученной информации был 
предложен просмотр мультимедийной 
презентации.

Также ребятам было продемонстриро-
вано, какие надо предпринять действия 
при спасении утопающих (необходимо 
бросить верёвку либо спасательный 
круг, протянуть шест). Если человек 
ушёл под воду, нельзя терять ни се-
кунды! В течение шести – десяти минут 
важно успеть провести реабилитацион-
ные мероприятия, которые помогут вер-
нуть его к жизни.

Сколько новой информации!
Подростки отвечали на вопросы викто-

рины. Иногда хором (есть, есть коллек-
тивный разум!). За каждый правильный 
ответ получали жетон. Так, по мнению 
ребят, вода в природе существует в жид-
ком, твёрдом и газообразном состоянии, 
она не имеет вкуса и запаха, при темпе-
ратуре ниже нуля замерзает, а при тем-
пературе выше нуля – тает (это относит-
ся ко льду и снегу).

Кроме этого, дети смогли пояснить, 
для чего нужна вода, и без труда пере-
числили обитателей водоёмов.

Разгадывали кроссворд (разумеет-
ся, все слова были связаны с водой): 
незамёрзшее или растаявшее место 
на поверхности реки – полынья, а лом, 
используемый для создания прору-
би – пешня. Запомнили!

Понравились юным устькутянам и ве-
сёлые состязания, особенно такое: с по-
мощью трубочки для коктейлей перелить 
воду из одного стакана в другой (а ну-ка, 
кто быстрее?).

Тематика на данную тему неисчерпае-
ма. Сколько новой информации! Дело за 
малым: полученные знания применить 
на практике.

Ребята уяснили главное: вода необхо-
дима для жизни, однако может и пред-
ставлять опасность.

Елена ПОПОВА.
Фото автора

Вблизи воды недалеко до беды
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Объявление
Уважаемые жители города Усть-Кута и Усть-Кутского района!
Сообщаем, что Общественная палата Усть-Кутского муниципального образования 

3 и 17 августа 2022 года, с 17:00 до 18:00, будет осуществлять прием заявлений 
граждан по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52.

График
личного приёма граждан мэром Усть-Кутского муниципального

образования на август 2022 года
Дата Часы приёма Ф.И.О.

Среда 24, 31 15.00 – 17.00 Анисимов Сергей Геннадьевич

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

Приём производится в порядке очерёдности с обязательной регистрацией карточ-
ки личного приёма.

График 
приёма граждан руководителями органов Администрации Усть-Кутского

муниципального образования на август 2022 года
Ф.И.О. Должность Дата День

Калашников В.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского муници-
пального образования 8 понедельник

Кузнецова Е.А. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального 
образования по социальным вопросам 15 понедельник

Даникёрова Ф.И. Заместитель мэра Усть-Кутского муниципального 
образования по экономическим вопросам 22 понедельник

Липарева Е.А. Руководитель аппарата Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования 29 понедельник

Ф.И.О. Должность Дата День

Нечаева Ю.В.

Заместитель председателя – начальник отдела ка-
питального строительства комитета архитектуры, 
градостроительства и капитального строительства 
Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования

2 вторник

Носкова Н.В.
Начальник управления культуры, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

4 четверг

Шалагин А.Ю.
Председатель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Усть-Кутского муниципально-
го образования

9 вторник

Садыкова Е.П. Начальник правового управления Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 11 четверг

Васильков К.В.
Председатель комитета по экономике, социаль-
но-трудовым отношениям и ценам Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

16 вторник

Тышкивский М.Ю.
Председатель комитета по природным ресурсам и 
сельскому хозяйству Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

18 четверг

Рыбак О.В. Начальник финансового управления Усть-Кутского 
муниципального образования 23 вторник

Супрун Е.И.
Председатель комитета жилищной политики, ком-
мунальной инфраструктуры, транспорта и связи 
Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования

25 четверг

Часы приёма: с 15.00 час. до 17.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального образования по теле-

фону: 8-950-088-82-55.

ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ, ДАЧИ

2-комнатную квартиру, 
52,4 кв. м, 5/5, простор-
ная кухня, по адресу: ул. 
Халтурина, 58. Телефон: 
8-964-260-00-22. (3-5)

***
4-комнатную квартиру, 

62,4 кв. м, 1/5, в теплом 
кирпичном доме по адре-
су: ул. Кирова, 122. Сол-
нечная сторона. Телефон: 
8-924-601-87-75. (3-4)

СДАЁМ

2-комнатную благоусто-
енную квартиру на первом 
этаже в районе остановки 
«Молодёжная» автобусно-
го маршрута № 6. Есть всё 
самое необходимое для 
нормального проживания. 
Телефоны: 8-964-283-37-
59, 8-952-627-39-59.

МЕНЯЕМ

две комнаты в общежи-
тии меняю на 1-комнатную 
квартиру, желательно на 
первом этаже. Телефон: 
8-964-104-53-95. (2-2)

РАЗНОЕ

Утерянный военный би-
лет на имя Сергея Вла-
димировича Овсянникова 
считать недействитель-
ным

Продаю бурятские 
унты у торгового цен-
тра «Лена». Принимаю 
заказы по летним це-
нам. Телефон: 8-914-
840-27-39.

Куплю советские при-
боры, радиодетали. 
Телефон: 8-914-878-
50-50.

Благодарим
Семья Домброван выражает благодарность кол-

лективу школы № 10 за поддержку и помощь в орга-
низации похорон Тамары Фёдоровны АНИКЕЕВОЙ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«Усть-Кутский промышленный техникум»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА 2022/2023 учебный год:

На базе 9 классов с получением среднего общего 
образования (срок обучения 3 года 10 месяцев):

- повар, кондитер.
На базе 9 классов с получением среднего общего 

образования (срок обучения 2 года 10 месяцев):
- машинист дорожных и строительных работ (маши-

нист экскаватора одноковшового, тракторист);
- продавец, контролер-кассир.
На базе 11 классов по заочной форме обучения 

(срок обучения 3 года 10 месяцев):
- организация перевозок и управление на транспорте.
На базе 11 классов по заочной форме обучения 

(срок обучения 2 года 10 месяцев):
- коммерция (по отраслям).
На базе 9 классов, для выпускников коррекционных 

классов VIII вида (срок обучения 1 год 10 месяцев):
- штукатур;
- повар.

НАШИ ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
- получают стипендию академическую и социаль-

ную;
- обеспечиваются бесплатным питанием в столо-

вой техникума;
- иногородним предоставляется место в общежи-

тии;
- имеют отсрочку от армии.
Адрес приемной комиссии:
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 

107,
телефон/факс: 8 (39565) 5-80-41.
E-mail: gbpou.ukpt@mail.ru.
Учиться у нас престижно, так как ВСЕ наши выпуск-

ники имеют 100 % ТРУДОУСТРОЙСТВО!

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-
ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, р-н Усть-Кутский, СОТ «Кристалл», 119, с 
кадастровым номером 38:18:156601:89.

Заказчик кадастровых работ – Набатчиков Дми-
трий Степанович. Почтовый адрес: город Усть-Кут, 
ул. Коммунистическая, 11-26.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:156601.

Собрание заинтересованных лиц состоится 06 сен-
тября 2022 г., в 10 ч. 00 мин., по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2 этаж), – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие личность и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2 этаж), – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 05 
августа 2022 г. по 05 сентября 2022 г.

Всю необходимую информацию можно получить по 
телефону: 83956557836 (пн.-пт. с 9.00 до 17.00). Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2, или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru .

27 июля 2022 года перестало 
биться сердце замечательного че-
ловека, учителя, Маданиной Ната-
льи Георгиевны. Ей было всего 65…

Окончив в 1985 году Иркутский госу-
дарственный педагогический институт, 
работала учителем начальной школы 
в Катангском районе. В 1995 году вме-

сте с мужем приехала в Усть-Кут и пришла работать в 
школу № 9. Уже в 1996 году Наталья Георгиевна стала 
заместителем директора по УВР, которым проработала 
до последних дней жизни.

Учитель, заместитель директора, многие годы она явля-
лась наставником для молодых учителей. За 46 лет педа-
гогической деятельности скольким детям дала она путевку 
в жизнь! И уже повзрослевшие дети вспоминают о ней, как 
о «строгой, но справедливой, умной, доброй и красивой».

Наталья Георгиевна – заботливая мама, воспитав-
шая двоих достойных сыновей, любящая бабушка. 
Для нас, коллег, она была мудрым советчиком, хо-
рошим другом, интересным собеседником. Её отли-
чали скромность, порядочность, трудолюбие, добро-
совестность, ответственность за порученное дело.

В памяти родных, друзей, учеников, коллег она на-
всегда останется светлым, добрым, умным, жизне-
радостным, интеллигентным человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Коллектив школы № 9 УКМО.

На 101 году ушла из жизни труженик тыла, ветеран 
труда 

ВАСИЛЬЕВА Елена Ивановна.
Усть-Кутский районный Совет ветеранов приносит 

искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. Скорбим вместе с вами.

24 июля 2022 года на 75 году после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни 

КРИВОНОЖКО Валентина Ивановна,
ветеран труда, бывший главный бухгалтер торго-

вой конторы «ЛенУРСа», главный специалист нало-
говой службы района.

Районный совет ветеранов приносит искренние со-
болезнования родным и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

МАДАНИНА Наталья Георгиевна
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Администрация Усть-Кутско-
го муниципального образования 
уведомляет о приёме докумен-
тов, необходимых для получения 
субсидии на частичное финансо-
вое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных 
товаров в поселения Усть-Кут-
ского муниципального образова-
ния, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограни-
ченными сроками завоза грузов 
(продукции), в соответствии 
с Положением о порядке предо-
ставления субсидий на частичное 
финансовое обеспечение (возме-
щение) транспортных расходов 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осущест-
вляющих розничную торговлю 
и доставку продовольственных 
товаров в поселения Усть-Кут-
ского муниципального образова-
ния, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограни-
ченными сроками завоза грузов 
(продукции), утвержденным по-
становлением Администрации 
Усть-Кутского муниципального 
образования от 28.07.2021 г. № 
333-п (далее – Положение).

Перечень межселенных терри-
торий Усть-Кутского муниципаль-
ного образования куда необходи-
мо завести продовольственные 
товары: с. Орлинга, с. Омолой, с. 
Боярск.

Сроки подачи предложений 
участниками отбора: с 9:00 8 ав-
густа 2022 г. до 17:00 6 сентября 
2022 г.

Субсидия предоставляется 
в целях частичного финансового 
обеспечения (возмещения) транс-
портных расходов юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих 
розничную торговлю и достав-
ку продовольственных товаров 
в поселения Усть-Кутского му-
ниципального образования, рас-
положенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сро-
ками завоза грузов (продукции) 
(далее – возмещение транспорт-
ных расходов).

Уполномоченный орган по про-
ведению отбора – Администра-
ция Усть-Кутского муниципально-
го образования.

Адрес: 666793, г.Усть-Кут, ул. 
Халтурина, д.52, сектор по тор-
говле и бытовому обслужива-
нию населения Администрации 
Усть-Кутского муниципального 
образования, 1-ый этаж, кабинет 
№ 104.

Информация о проведении от-
бора участников размещается 
на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на 
официальном сайте Администра-
ции УКМО в сети Интернет (www.
admin-ukmo.ru) и в районной об-
щественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские 
вести».

Порядок предоставления пред-
ложений участниками отбора: 
лично, нарочным или посред-
ством почтовой связи.

Перечень продовольствен-

ных товаров для доставки в на-
селенные пункты, расположен-
ные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) и (или) на тер-
ритории островов, утвержден По-
становлением Правительства Ир-
кутской области от 11.02.2020 г. 
№ 77-пп «Об установлении пе-
речня продовольственных това-
ров, доставляемых в поселения 
Иркутской области, расположен-
ные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза 
грузов (продукции) и (или) на тер-
ритории островов, и признании 
утратившим силу постановления 
Правительства Иркутской области 
от 4 февраля 2019 года № 67-пп».

К участнику отбора предъяв-
ляются следующие требования, 
которым он должен соответство-
вать на первое числе месяца, 
в котором подает документы на 
участие в отборе:

1) отсутствие фактов нецелево-
го и неэффективного использова-
ния субсидий, ранее предостав-
ленных из бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования;

2) отсутствие неисполненной 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной 
задолженности по возврату 
в бюджет Усть-Кутского муници-
пального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе, в со-
ответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом 
Усть-Кутского муниципального 
образования;

4) участники отбора – юридиче-
ские лица не должны находиться 
в процессе реорганизации (за ис-
ключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся участни-
ком отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участ-
ника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской 
Федерации, а участники отбо-
ра – индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифициро-
ванных лиц должны отсутство-
вать сведения о дисквалифици-
рованных руководителях, членах 
коллегиального исполнительно-
го органа, лице, исполняющем 
функции единоличного испол-
нительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим ли-
цом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом 
лице – производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участ-
никами отбора;

6) отсутствие факта получения 
средств из бюджета Усть-Кутско-
го муниципального образования 
на основании иных муниципаль-
ных правовых актов на цели, ука-
занные в пункте 2 Положения.

7) участник отбора не должен 
являться иностранным юридиче-

ским лицом, а также российскими 
юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом реги-
страции которых является госу-
дарство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской 
Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предо-
ставления информации при про-
ведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

В целях участия в отборе 
участник обязан представить 
в Администрацию УКМО следую-
щие документы:

1) предложение по форме в со-
ответствии с приложением 1 к По-
ложению, приложение №1 к на-
стоящему объявлению;

2) копии документов, подтверж-
дающих наличие помещений, 
которые используются при осу-
ществлении розничной торговли 
продовольственными товарами 
в населенном пункте;

3) расчёт себестоимости до-
ставки 1 тонно-километра грузов

(продукции) по форме № 1 При-
ложения № 2 к Положению, при-
ложение № 2 к настоящему объ-
явлению;

4) расчёт себестоимости транс-
портных расходов, не учтенных 
в расчёте себестоимости достав-
ки 1 тонно-километра грузов (про-
дукции) в разрезе населенных 
пунктов по форме № 2 Приложе-
ния № 2 к Положению, приложе-
ние №2 к настоящему объявле-
нию;

5)  план доставки продоволь-
ственных товаров, содержащий 
расчет суммы транспортных рас-
ходов, подлежащих возмещению 
за счет субсидии, по форме в со-
ответствии с приложением 3 к По-
ложению, приложение № 3 к на-
стоящему объявлению;

6) план-график поставок продо-
вольственных товаров по форме 
в соответствии с приложением № 
4 к Положению, приложение № 
4 к настоящему объявлению;

7)  документы, подтвержда-
ющие распределение долей 
в уставном (складочном) капита-
ле (для акционерных обществ). 
Указанные документы представ-
ляются с соблюдением требо-
ваний Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Участник отбора вправе пред-
ставить в Администрацию следу-
ющие документы, выданные на 
первое число месяца, в котором 
представляет в Администрацию 
документы:

1) справку налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней 
и штрафов за нарушение зако-
нодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах, стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обяза-
тельное медицинское страхова-
ние, обязательное социальное 
страхование на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством;

2) справку Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции об отсутствии задолженности 

по уплате страховых взносов на 
обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний;

3) справку налогового органа об 
отсутствии в отношении Получа-
теля процедуры реорганизации, 
ликвидации или банкротства;

4) выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей).

В случае непредставления 
Участником отбора указанных 
документов Администрация за-
прашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) 
в порядке межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия в соответствии с законода-
тельством.

Участник отбора вправе в лю-
бое время до момента истечения 
срока подачи предложений ото-
звать свое предложение. В этом 
случае предложение возвраща-
ется участнику отбора в течение 
одного рабочего дня с момента 
поступления в Администрацию 
соответствующего заявления.

Участник отбора вправе из-
менить свое предложение, при 
условии, если такое изменение 
поступило в Администрацию до 
момента окончания срока подачи 
предложений, указанного в объ-
явлении.

Администрация в течение 5 ка-
лендарных дней со дня оконча-
ния срока подачи предложений, 
осуществляет рассмотрение 
представленных документов на 
предмет соответствия Участни-
ка отбора категории и условиям, 
установленным пунктами 4, 5, 
8 Положения, а также его пред-
ложения и принимает решение:

1) об отклонении предложений.
2) об отказе в заключении со-

глашения;
3) о заключении соглашения.
В случае, если в отборе уча-

ствует два и более участника, 
которые соответствуют требова-
ниям, то производится оценка их 
предложений исходя из заявлен-
ной ими себестоимости доставки 
и цены продовольственных това-
ров. Победителем отбора в этом 
случае признаётся участник от-
бора, представившей лучшее 
предложение. Если предложения 
являются идентичными, то по-
бедителем признается участник, 
первым подавший предложение.

По заявлению участника отбо-
ра, поданному не менее чем за 
пять дней до окончания срока 
подачи предложений, предостав-
ляются разъяснения положений 
объявления о проведении отбо-
ра. Разъяснения предоставляют-
ся в течение двух рабочих дней 
с момента поступления соответ-
ствующего заявления.

Основанием для отклонения 
предложения является:

1) непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) 
документов, предусмотренных 
пунктом 9 Положения;

2) недостоверность представ-
ленной участником отбора ин-
формации, в том числе информа-
ции о месте нахождения и адресе 
юридического лица;

3) подача участником отбора 
предложения после даты и (или) 
времени, определенных для по-

дачи предложений (заявок);
4) несоответствие участника 

отбора категории и условиям, 
установленным пунктами 4, 5, 
8 Положения.

Основанием для отказа в за-
ключении соглашения является:

1) установление факта недо-
стоверности представленной 
участником отбора информации;

2) участник отбора не был при-
знан победителем (если участво-
вали два и более участника).

В случае принятия решения об 
отклонении предложения или об 
отказе в заключении соглашения 
Администрация в течение 2 рабо-
чих дней со дня его принятия на-
правляет данное решение участ-
нику отбора заказным письмом 
или вручает под роспись.

В случае принятия реше-
ния о заключении соглашения 
с участником отбора, последнему 
в течение двух рабочих дней на-
правляется соответствующее ре-
шение и соглашение о предостав-
лении субсидии, которое участник 
отбора должен подписать в тече-
ние 5 рабочих дней с момента 
его получения. В случае непод-
писания в указанный срок согла-
шения или непредоставления 
дополнительного соглашения 
к договору банковского счёта или 
распоряжение обслуживающего 
банка о предоставлении Адми-
нистрации права на бесспорное 
списание денежных средств с от-
меткой банка о принятии данного 
распоряжения Участник отбора 
признается уклонившимся от за-
ключения соглашения.

В течение двух рабочих дней со 
дня принятия соответствующего 
решения на едином портале, 
а также на официальном сайте 
Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет размещается следую-
щая информации о результатах 
рассмотрения предложений:

1) дата, время и место прове-
дения рассмотрения предложе-
ний;

2) информация об участниках 
отбора, предложения которых 
были рассмотрены;

3) информация об участниках 
отбора, предложения которых 
были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том чис-
ле положений объявления о про-
ведении отбора, которым не со-
ответствуют такие предложения;

4) наименование получателя 
(получателей) субсидии, с кото-
рым заключается соглашение, 
и размер предоставляемой ему 
субсидии.

Ответственность за достовер-
ность представленной докумен-
тации возлагается на участников 
отбора.

Один участник отбора может 
подать только одну заявку.

Разъяснения положения о про-
ведении отбора можно получить 
в Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 
с 8 августа 2022 года по 6 сен-
тября 2022 года по телефонам: 
8(3952)43-51-81 (доб.104) либо 
8-950-088-8400.

Все формы, на которые содер-
жится ссылка в настоящем объ-
явлении, размещены на сайте 
Администрации Усть-Кутского му-
ниципального образования http://
www.admin-ukmo.ru. в разделе 
«Торговля».

Объявление о проведении отбора участников
для получения субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения Усть-Кутского муниципального образования, расположенные в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
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В 2021 году сотрудниками Усть-Кут-
ского исторического музея был раз-
работан проект «Площадь двух вок-
залов», который стал победителем 
конкурса на соискание грантов ООО 
«ИНК» для реализации социально 
значимых проектов «Энергия родной 
земли-2021». Руководителем про-
екта является Тирская Зинаида Ми-
фодьевна, директор Усть-Кутского 
исторического музея.

Цель проекта состоит в развитии вну-
треннего туризма и организации куль-
турного досуга жителей и гостей горо-
да. Усть-Кут является крупным Осетро-
во-Ленским транспортным узлом на пе-
ресечении железнодорожных, речных, 
воздушных и автомобильных путей. Во 
все времена в Усть-Кут приезжали люди 
со всех уголков России, на сегодняшний 
день эта тенденция сохраняется. Гости 
и жители города интересуются историей 
и культурой Усть-Кута, им необходимы 
организованные экскурсии по достопри-
мечательностям города.

В рамках проекта для организации экс-
курсионного обслуживания была выбра-
на территория между двумя вокзалами: 
железнодорожным вокзалом станции 
Лена и речным вокзалом Осетрово. Дан-
ная территория находится в микрорайо-
не Лена – центре Усть-Кута. Это место, 
где проходили и проходят значимые для 
города и района события. Например, 
митинг на площади железнодорожного 
вокзала станции Лена, когда встречали 

в 1974 году бойцов Всесоюзного комсо-
мольского ударного отряда имени XVII 
съезда ВЛКСМ – строителей Байка-
ло-Амурской магистрали. Или площадь 
у речного вокзала Осетрово, где прохо-
дят важные мероприятия и праздники. 
Между двумя этими вокзалами располо-
жен фонтан, возле которого также про-
водятся городские мероприятия. Поми-
мо этого на площади между двумя вок-
залами находится большое количество 
достопримечательных мест, связанных 
с историей развития Усть-Кутского райо-
на. Через памятники, объекты архитекту-
ры, достопримечательности сотрудники 
музея с применением современной ра-
диоаппаратуры рассказывают экскурсан-
там об истории и культуре нашего края 
в ходе пешей экскурсии «Площадь двух 
вокзалов».

Помимо экскурсионного обслуживания 
по микрорайону Лена, в рамках проек-
та для устькутян и гостей города будут 
изданы каталог и путеводитель по исто-
рическим и культурным объектам экскур-
сии, а также создан мобильный аудиогид 
на платформе «izi.TRAVEL». К 2024 г. 
в Усть-Куте планируется строительство 
нового здания железнодорожного вокза-
ла, поэтому для экспозиции Усть-Кутско-
го исторического музея будет изготовлен 
макет железнодорожного вокзала стан-
ции Лена 1954 года постройки с приле-
гающей территорией.

После проведения благоустройства 
и реконструкции площади между двумя 
вокзалами, запланированных Администра-
цией города на 2022-2024 гг., создания 
новых пешеходных зон, экскурсионные 
маршруты и тексты будут адаптированы 
к новым условиям. В дальнейшем сотруд-
никами музея планируется продолжение 
работы по экскурсионному обслуживанию 
в других микрорайонах Усть-Кута.

Приглашаем устькутян и гостей горо-

да посетить пешую экскурсию по микро-
району Лена «Площадь двух вокзалов». 
Музей работает со вторника по субботу, 
с 9:00 до 17:00. Справки по телефону: 
8(39565)5-26-80.

Валентина ЮРЬЕВА,
научный сотрудник

МКУК «Усть-Кутский исторический 
музей» УКМО.

Фотографии из фондов музея.

Оформление ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме

01.07.2018 года оформление ве-
теринарных сопроводительных 
документов на продукцию, подкон-
трольную ветеринарному надзору, 
осуществляется только в электрон-
ном виде, в соответствии с приказом 
Министерства сельского хозяйства 
РФ «Об утверждении Ветеринар-
ных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопро-
водительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носите-
лях» от 27.12.2016 № 589.

Для этого все хозяйствующие субъ-
екты, которые занимаются содержа-
нием, разведением, транспортировкой 
сельскохозяйственных животных; хо-
зяйствующие субъекты, занимающи-
еся получением продукции животно-
водства, заготовкой, перевозкой, хра-
нением, переработкой и реализацией 
продукции и сырья животного проис-

хождения зарегистрированы в ФГИС 
«Меркурий».

ФГИС «Меркурий» – это автомати-
зированная система для электронной 
сертификации грузов, за которыми 
установлен государственный ветери-
нарный контроль на территории Рос-
сии. ФГИС «Меркурий» позволило со-
здать единую информационную пло-
щадку для ветеринарных ведомств, 
производителей и продавцов подкон-
трольной продукции.

За ходом работы пользователей 
в ФГИС «Меркурий» постоянно ведёт-
ся мониторинг специалистами Рос-
сельхознадзора. В случае выявления 
нарушений при работе с программой, 
хозяйствующим субъектам может быть 
направлено посредством программы 
предупреждение с указанием выявлен-
ных нарушений. В сроки, указанные 

в предупреждении, хозяйствующий субъ-
ект обязан устранить нарушения. Основ-
ными, наиболее распространенными на-
рушениями являются:

1.  Не гашение или несвоевременное 
гашение входящих ветеринарных сопро-
водительных документов.

2. Оформление ветеринарных сопро-
водительных документов на продукцию 
с заведомо истёкшим сроком годности.

3. Исправление даты выработки 
и сроков годности, удлинение сроков 
годности пользователями программы.

4. Нарушение прослеживаемости про-
дукции, т.е. оформление ветеринарного 
документа без входящего ветеринарного 
документа, и другие нарушения.

В соответствии п. 20 правил по оформ-
лению ветеринарных документов от 
27.12.2016 № 589 нарушения подразде-
ляются на критические и некритические.

При выявлении в ходе мониторинга 
некритической ошибки, к пользователю 
ФГИС «Меркурий» или к хозяйствую-
щему субъекту могут быть применены 
меры административного воздействия 
с вынесением постановления о нало-
жении административного наказания 
в виде предупреждения. При повторном 
выявлении подобного нарушения, а так-
же при выявлении критических ошибок, 
к нарушителю применяется администра-
тивное наказание в виде штрафа.

С информацией о работе ФГИС «Мер-
курий» можно ознакомиться на офици-
альном сайте Россельхознадзора РФ.

В.Е. РЫБНИКОВА, 
государственный инспектор

отдела федерального
государственного ветеринарного 

надзора по Иркутской области

Площадь двух вокзалов. Автор фотографии Горелов В. А. Проведение экскурсии для учащихся школы №3

Система радиотургида для проведения пешей экскурсии

ПРОЕКТ «ПЛОЩАДЬ ДВУХ ВОКЗАЛОВ»
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Транспортная прокуратура: 
300 лет на страже порядка

История Восточно-Сибирской транспортной проку-
ратуры занимает одно из почетных мест в мно-

готомной летописи Российской прокуратуры и неот-
делима от истории Отечества. Как и Российская про-
куратура в целом, Восточно-Сибирская транспортная 
прокуратура стоит на страже Закона и правопорядка.

В ходе начавшейся в начале 30-х годов XX века 
индустриализации страны и резко возросшей 

роли транспорта возникла необходимость в специали-
зированном прокурорском надзоре. Его особенностью 
на железнодорожном и водном транспорте в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке стало то, что создавае-
мые на нем прокуратуры изначально были военными 
и входили в структуру Главной военной прокуратуры. 
В 1948 году транспортные прокуратуры перестали быть 
военными, работникам вместо воинских званий при-
своены классные чины. В 1960 году в рамках политики 
строительства коммунизма и усиления влияния обще-
ственности в борьбе с правонарушениями началось 
сокращение правоохранительной системы и транспорт-
ные прокуратуры были упразднены.

1 октября 1980 года в условиях роста транспортных 
перевозок, развития транспортной системы стра-

ны, в том числе начала строительства БАМа, а также 
ухудшения криминогенной обстановки на транспорте 
была образована Восточно-Сибирская транспортная 
прокуратура. Первоначально в ее состав вошли три 
транспортных прокуратуры районного уровня: Иркут-
ская, Тайшетская и Бурятская, а в последующем их ко-
личество возросло до 11. Поднадзорные прокуратуре 
объекты транспорта находились в Иркутской области, 
Республиках Бурятия и Саха (Якутия).

В январе 2001 года Генеральным прокурором 
Российской Федерации принято решение о пе-

реподчинении транспортных прокуратур районного 
уровня прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и о ликвидации транспортных прокуратур вы-
шестоящего уровня, в том числе Восточно-Сибир-
ской транспортной прокуратуры, которая состоялась 
в марте 2001 года. 11 мая 2007 года для выполнения 
поставленных Президентом Российской Федерации 
задач по повышению эффективности работы транс-
портной системы как важнейшего инструмента роста 
экономики и таможенной сферы, как одного из основ-
ных источников наполнения бюджета государства, 
а, следовательно, развития экономики и социальной 
поддержки населения, Восточно-Сибирская транс-
портная прокуратура образована вновь. Сегодня она 
включает в себя подразделения аппарата, дислоци-
рующиеся в г. Иркутск и г. Чита, 16 транспортных про-
куратур (на правах районных) и осуществляет надзор 
на воздушном, водном, железнодорожном транспор-
те, а также в таможенной сфере на территории Ир-
кутской и Амурской областей, Забайкальского края, 
Республик Бурятия и Саха (Якутия).

История специализированного прокурорского 
надзора за деятельностью водного транспорта 

на реке Лена берет свое начало с 30-х годов прошло-
го века, тогда в 1936 году была образована прокура-
тура Ленского бассейна, а в ней – прокуратура Кирен-
ского участка (г. Киренск). Просуществовала прокура-
тура недолго и вскоре была ликвидирована, однако 
в 1941 году вновь воссоздана уже как военная и дей-
ствовала до 1957 года. Известно, что в послевоен-
ный период прокурором Киренского участка Ленского 
бассейна был Константин Инешин, которому прика-
зом Генерального прокурора СССР от 04.07.1949 № 
122 была объявлена благодарность за хорошее каче-
ство следствия в прокуратуре.

В ноябре 1974 года, в связи с началом строи-
тельства Западного участка Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали, в составе Иркутской 
областной прокуратуры была создана Усть-Кутская 
транспортная прокуратура с дислокацией в г. Усть-Ку-
те. Первым транспортным прокурором на Ленско-Осе-
тровском транспортном узле стал Николай Афанасьев. 
Во вновь образованной прокуратуре также стали рабо-
тать следователь Петр Кархут, помощники прокурора 
Надежда Пушкарская, Валентина Халевицкая и заве-
дующая канцелярией Галина Усикова. В мае 1981 го-
да Усть-Кутская транспортная прокуратура в составе 
прокуратуры Иркутской области была упразднена и об-
разована Осетровская транспортная прокуратура уже 
в составе Восточно-Сибирской транспортной прокура-
туры, ее возглавил младший советник юстиции Влади-
мир Карпачев.

В дальнейшем прокуратуру возглавляли Валерий 
Андриянов (1984-1988), Олег Мосов (1988-1991), 

Евгений Коломоец (1991-1997), Ольга Данилова (1997-
2002), Александр Андрощук (2002-2007), Евгений Тото-
ченко (2007-2012), Денис Васильев (2012-2018).

С учетом специфики работы прокуратуры, выра-
жающейся в осуществлении надзора за крупным 

«транспортным узлом», где происходит перевалка 
грузов с железнодорожного на водный транспорт для 
дальнейшей доставки в Республику Саха (Якутия) 
и северные районы Иркутской области, на постоянном 
контроле находятся вопросы безопасности движения, 
реализации мероприятий по обеспечению северного 
завоза.

Под надзором прокуратуры находится Осетров-
ский речной порт – ранее крупнейший речной 

порт в СССР и России, имеющий прямой выход в от-
крытое море. Отсюда отправляется до 80 % грузов 
для северных районов Иркутской области, республи-
ки Саха (Якутия) и прибрежных морских арктических 
районов от Хатанги до Колымы. Основная часть груза 
доставляется в г. Усть-Кут железнодорожным транс-
портом на ст. Лена, после чего производится его пе-
регрузка на суда речного флота, с дальнейшей до-
ставкой по реке Лена к пунктам назначения. Общая 
протяженность поднадзорных прокуратуре судоход-
ных путей составляет 2862 км, на которых располо-
жены более полусотни причальных сооружений, же-
лезнодорожных путей – 242 км, в пределах которых 
имеются 12 станций и 18 остановочных пунктов, на 
воздушном транспорте прокуратура осуществляет 
надзор за законностью деятельности трёх аэропортов 
и 15 посадочных площадок, двух центров организа-
ции воздушного движения.

В истории прокуратуры можно выделить три пе-
риода, которые наложили отпечаток на харак-

тер, интенсивность и значимость прокурорской рабо-
ты на транспортном узле. Начальный этап – вторая 
половина 70-х годов – строительство Байкало-Амур-
ской магистрали. Второй этап – 1980-е годы – время 
интенсивного освоения Севера, строительство золо-
то и алмазодобывающих объектов, развитие энерге-
тического комплекса. В это время существенно воз-
росло значение порта Осетрово, где в сложный узел 
переплетались интересы трех министерств – речного 
флота, путей сообщения и транспортного строитель-
ства. В отдельные периоды на подъездных путях 
порта, железнодорожных станциях накапливалось 
от трёх до пяти тысяч товарных вагонов. Третий 
этап – 1990-е – начало 2000-х годов – перестройка 
экономики. Акционирование и структурные изме-
нения в транспортной сфере существенно и очень 

болезненно сказались на трудовых коллективах (со-
кращения, задержки в выплате заработной платы), 
обострились проблемы финансирования, жилищные 
вопросы, произошел всплеск разного рода наруше-
ний, в том числе при приватизации, акционировании, 
процедурах банкротства и в области транспортной 
безопасности.

В настоящее время, в связи с увеличением объ-
емов грузоперевозок железнодорожным транс-

портом по Байкало-Амурской магистрали и водным 
транспортом по р. Лена, ростом авиаперевозок пас-
сажиров и грузов, задействованных на строительстве 
нефте- и газопроводов, необходимостью решения 
социальных и экологических вопросов, от коллекти-
ва прокуратуры требуется обеспечение своевремен-
ного и квалифицированного подхода к осуществле-
нию надзорной деятельности на закрепленных за 
ней объектах транспорта. В связи с этим в 2009 году 
было воссоздано подразделение Осетровской транс-
портной прокуратуры в г. Киренске, ранее упразднен-
ное в 2001 году.

За период существования Осетровской транс-
портной прокуратуры в ее стенах трудилось 

много прокуроров и следователей, внесших большой 
вклад в дело обеспечения законности и борьбы с пре-
ступностью на транспорте. Среди них прокурор Вале-
рий Николаевич Андриянов (руководил Восточно-Си-
бирской транспортной прокуратурой с 1996 по 2001 г., 
кандидат юридических наук, доцент, заслуженный 
юрист РФ, почетный работник прокуратуры, в насто-
ящее время директор Института национальной безо-
пасности Байкальского государственного университе-
та), заместитель прокурора Валентина Владимировна 
Халевицкая (прослужила в органах прокуратуры бо-
лее 20 лет), помощник прокурора Любовь Васильев-
на Мохова (в настоящее время судья Усть-Кутского 
городского суда), следователи Сергей Александрович 
Коренев (в период с 1997 по 2013 г. был председате-
лем Ленинского районного суда г. Иркутска) и Олег 
Викторович Анганзоров (службе в прокуратуре отдал 
более 30 лет, с 1997 по 2015 г. возглавлял Братскую 
транспортную прокуратуру, с 2015 по 2018 был Бай-
кальским транспортным прокурором).

На сегодняшний день Осетровская транспортная 
прокуратура осуществляет надзор за соблюде-

нием законов 27 организациями железнодорожного 
транспорта, 23 – водного транспорта, 7 – воздушного 
транспорта, Усть-Кутским таможенным постом и Лен-
ским отделом полиции на транспорте, территориаль-
ными подразделениями Государственной инспекции 
по маломерным судам, Киренским районом водных 
путей ФБУ «Администрация Ленского бассейна». 
Штат оперативных работников Осетровской транс-
портной прокуратуры состоит из пяти должностей: 
прокурор, заместитель прокурора, старший помощ-
ник прокурора и два помощника прокурора, один из 
которых дислоцируется в г. Киренске.

В этом году исполнилось 300 лет 
со дня образования Российской прокуратуры

На протяжении всех лет ведомство оставалось и остается «оком государевым», надежной 
опорой государства, являясь важнейшим звеном правоохранительной системы нашей боль-
шой страны. Об истории и сегодняшнем дне транспортной прокуратуры рассказал Александр 
Владимирович Бонеев, Осетровский транспортный прокурор, советник юстиции.
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5 ошибок при стирке, которьые могут
безнадежно испортить даже новьые джинсьы

Джинсовая ткань — самая требователь-
ная в стирке, и если вы часто замечаете, 
что новая одежда из этого материала вы-
глядит блеклой после нескольких стирок, 
значит, вы что-то делаете не так.

Добавлять обычный порошок
Обычный стиральный порошок не подходит 

для джинсовой ткани, поскольку способен из-
менить ее цвет. Следует использовать специ-
альные средства для стирки джинсовых вещей 
или гели мягкого действия.

Чтобы закрепить цвет брюк, особенно тем-
ных, во время ополаскивания в воду можно 
добавить обычный уксус.

Выбирать неправильный режим
Джинсы легко испортить, если стирать их 

в обычном режиме или режиме, предназна-
ченном для хлопчатобумажных вещей. В со-
временных машинках часто присутствует про-
грамма «Джинсы», в которой автоматически 
установлены все нужные для изделий из такой 
ткани параметры. Если же этой функции нет, 
то для джинсовой одежды лучше всего подой-
дут режимы ручной или деликатной стирки. 
Температура при этом не должна превышать 
40 градусов.

Самый лучший вариант — стирать джинсы 
вручную хозяйственным мылом в теплой воде, 
в таком случае вы точно будете уверены, что 
с брюками ничего плохого не случится.

На ярлыках одежды всегда указывается, 
какой режим и температура подходят для кон-
кретной вещи, поэтому важно просматривать 
эти рекомендации.

Отжимать руками
Ни в коем случае нельзя прибегать к такому 

способу отжима: это может привести к растя-

жению или деформации ткани, особенно если 
отжимать джинсы полностью мокрыми.

Для избавления от влаги достаточно просто 
согнать лишнюю воду с поверхности руками 
и впоследствии сушить на открытом воздухе, 
но не на солнце.

Использовать прищепки
Прищепки оставляют на джинсовой ткани за-

метные заломы и следы. Чтобы избежать по-
добной неприятности, рекомендуется повесить 
на веревку полотенце, а уже сверху — джинсы.

А закреплять одежду прищепками во время 
сушки можно только за шлевки, чтобы не по-
вредить ткань.

Стирать без необходимости
Все мы знаем, что чем меньше стирок пере-

живет одежда, тем дольше она нам прослужит. 
Не нужно стирать джинсы слишком часто, тем 
более, если на них нет пятен.

При этом сразу после покупки новые джинсы 
рекомендуется постирать. В результате уйдет 
лишняя краска, а ткань станет мягче и прият-
нее к телу.

Как отмьыть до скрипа
кафель на кухне

Во время процесса приготов-
ления пищи брызги от масла 
летят во все стороны и пачка-
ют поверхности. Из-за этого со 
временем на кафеле образует-
ся толстый слой жира, который 
регулярно нужно удалять.

Для приготовления чистящего 
средства понадобятся всего три 
ингредиента, которые есть прак-
тически на каждой кухне:
● 2 столовые ложки пищевой 
соды;
● 9%-ный уксус;
● 1 столовая ложка жидкости 
или геля для мытья посуды.

При необходимости количество 
ингредиентов можно будет удво-
ить — все зависит от площади 
и степени загрязненной поверх-
ности.

Также понадобятся:
● небольшая емкость для приго-
товления раствора;
● резиновые перчатки;
● мягкая губка для посуды;
● пульверизатор;

● ложка;
● тряпочка из микрофибры.

В емкость насыпаем пищевую 
соду, добавляем жидкость для 
мытья посуды и тщательно пере-
мешиваем, чтобы не осталось ко-
мочков. Должна получиться белая 
смесь, по консистенции напомина-
ющая густую сметану. Если масса 
слишком сухая, нужно добавить 
немного воды.

Смачиваем жесткую сторону 
губки в приготовленном раство-
ре и наносим на загрязненную 
поверхность. Оставляем на 10–
15 минут, чтобы средство размяг-
чило жир и налет.

Распыляем уксус по проблем-
ным участкам. Смесь начнет 
шипеть, пугаться не стоит, так 
и должно быть. Оставляем еще на 
5 минут.

Потом моем плитку чистой губ-
кой снизу вверх и полностью уда-
ляем все загрязнения. Смываем 
остатки чистой водой и вытираем 
насухо тряпочкой.

Открываем форточку, чтобы за-
пах уксуса ушел быстрее, и любу-
емся проделанной работой.

Если средство осталось, то луч-
ше его не выбрасывать. Им мож-
но очистить не только плитку на 
кухне, но и подоконник, посуду 
и мебельные фасады. Кроме того, 
средство прекрасно справляется 
с загрязнениями на ковровых по-
крытиях и диванах.

П   льза чёрной
смор    диньыЧёрная смородина — это рас-

тение, чьи семена, листья, пло-
ды и цветы используются для 
изготовления лекарств. Сейчас 
как раз время её созревания, 
а значит, напомним полезные 
свойства этой ягоды.

Думаете, что апельсины или 
лимоны — лучший выбор, чтобы 
пополнить нехватку витамина C? 
Ошибаетесь. В плодах чёрной 
смородины его ровно в четыре 
раза больше, чем в любых цитру-
совых, они являются настоящим 
кладезем витамина С, который 
помогает нашему организму по-
глощать железо, повышает нашу 
иммунную систему и помогает 
бороться с распространенны-
ми сезонными заболеваниями 
(грипп и т. д.) и разными инфек-
циями. Витамин С имеет целый 
ряд и других полезных качеств: 
способен предотвратить опре-
деленные виды рака, улучшает 
работу сердечно-сосудистой си-
стемы, помогает предотвратить 
сердечный приступ и инсульт, 
улучшает внешний вид кожи 
и способствует обновлению кле-
ток, уменьшает стресс.

Чёрная смородина также со-
держит много полезного для глаз 
витамина А, который способен не 
просто защищать глаза от воз-
действия свободных радикалов, 
но даже улучшить зрение и пре-
дотвратить серьезные глазные 
заболевания. Кстати, существу-
ет мнение, что ягода способна 
уменьшить ощущение «усталых 
глаз» после длительной работы 
за компьютером. Вы страдаете 
от тёмных кругов или мешков под 
глазами? В результате исследо-

ваний в Японии обнаружили, что 
чёрная смородина может помочь 
уменьшить их: антоцианин, содер-
жащийся в ней, способен улуч-
шить кровоток вокруг оптических 
нервов и уменьшить эффект «про-
висающих» глаз. Наличие антоци-
анина отражается и в цвете ягоды: 
таким образом, чем темнее сморо-
дина, тем она полезнее.

Кроме того, этот плод богат 
кальцием, а значит, укрепляет зу-
бы и кости. Эксперты говорят, что 
ягоды черной смородины облег-
чают артрит, помогают нам вы-
глядеть моложе, а нашим глазам 
оставаться здоровыми. Но конеч-
но, не забываем про основные ре-
комендации врача.

Поэтому есть смысл собирать 
чёрную смородину и отправлять 
в заморозку — зимой или весной 
она точно пригодится.

Ну и самое важное. Свежая яго-
да — это хорошо. Замороженная 
ягода зимой — хорошо. Варенье 
и компот из смородины — плохо. 
Кушаем по стакану смородины 
в первой половине дня, наслажда-
ясь её вкусом и пользой.

Готовим вкуснейшую грибную икру из 
маслят с луком, морковью и чесноком! Та-
кую икру можно приготовить просто поку-
шать, а можно заготовить её на зиму, зака-
тать в баночки или заморозить.

Для приготовления грибной икры из маслят 
нам понадобятся следующие ингредиенты: 
маслята, морковь, репчатый лук, масло подсо-
лнечное рафинированное, чеснок, вода, соль, 
чёрный молотый перец.

Маслята очищаем от кожицы на шляпках 
и всех видимых загрязнений, а также переби-
раем грибы, избавляясь от испорченных, чер-
вивых экземпляров. Затем замачиваем масля-
та в большом количестве подсоленной воды 
часа на 3 – оставшаяся грязь, песок сойдут.

После вымачивания отвариваем маслята 
в подсоленной воде 30 минут. Во время варки 
в кастрюлю следует опустить половинку луко-
вицы: если во время варки луковица почерне-
ла, грибы нужно безоговорочно выбросить.

Отваренные маслята перекладываем из ка-
стрюли в миску и даём им минут 5 остыть.

Затем отваренные маслята пропускаем че-
рез мясорубку.

Репчатый лук чистим, нарезаем крупно.
Морковь также чистим, нарезаем крупными 

кусочками.
Пропускаем через мясорубку лук и морковь.
В сковороде разогреваем подсолнечное мас-

ло. Выкладываем в сковороду пропущенные 
через мясорубку лук и морковь.

Обжариваем овощи до выпаривания жидко-
сти.

Затем в эту сковороду, к луку с морковью, 
добавляем икру из вареных маслят.

На сильном огне обжариваем грибы с ово-
щами, помешивая, в течение 10 минут.

Затем грибную икру солим, по вкусу всыпа-
ем чёрный молотый перец, перемешиваем, 
накрываем сковороду крышкой и тушим икру 
минут 20 на медленном огне, иногда переме-
шивая.

За минуту до конца приготовления в икру до-
бавляем прессованный чеснок.

Через минуту после добавления чеснока 
плиту выключаем. Грибная икра из свежих 
маслят готова!

Теперь икру можно подавать к столу или же 
заготовить впрок.

Чтобы сохранить грибную икру на зиму, её 
можно заморозить небольшими порциями 
в герметично закрывающихся пакетах с zip-
lock замком, либо плотно выложить в стери-
лизованную банку, сверху залить прокалён-
ным маслом, закрутить стерильными крыш-
ками и хранить в холодильнике. Я часть икры 
заморозила – на пирожки.

Икра из маслят по этому же рецепту может 
быть приготовлена и из замороженных, зара-
нее отваренных грибов. Одно лишь отличие: 
перед тем, как пропустить замороженные 
грибы через мясорубку, их следует отварить 
повторно минут 10, а дальше действовать по 
рецепту.

Приятного аппетита!

Икра из масляИкра из масля
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Дорогие железнодорожники БАМа!
Без вас наша жизнь в буквальном смысле остановилась бы, ведь железные дороги – это 

артерии, по которым движется поток пассажиров, всевозможных грузов, природных ресур-
сов. Благодаря вашему профессионализму и трудолюбию этот поток не останавливается. 
Так пусть же удача сопутствует вам, счастье улыбается, достаток приумножается. Всем 
здоровья, долголетия и бодрости духа! С праздником!

С уважением,
председатель У-К РОО « ВС БАМ», депутат Думы УКМО (г.п.),

Л.А. НОРИНА

Сквозь расстоянья и года
Размеренно и строго
Идут по БАМу поезда –
Работает дорога!

Уважаемые работники и 
ветераны железнодорожного 
транспорта, ветераны БАМа! 
Примите самые теплые 
и искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Пусть жизнь дарит вам силы и здоровье, 
близкие – свою любовь и поддержку. Пусть 
будет легка ваша дорога. Пусть будет свет-
лой ваша колея. Пусть путь играючи идет, 
а в жизни будет счастья много. Пусть ни-
когда не подведет вас железная дорога!

С праздником, с Днём железнодорожни-
ка на БАМе!

С уважением,
Л.А. НОРИНА,

председатель У-К РОО «ВС БАМ», 
депутат Думы УКМО (г.п.)

Ларису Александровну Норину от всей души по-
здравляем с днем рождения! Мы Вам желаем стать 
не старше, а опытнее, встретить не ещё один год 
своей жизни, а открыть в ней новую страницу сча-
стья и благополучия. Пусть красота Ваша не мер-
кнет, пусть сердце не перестает мечтать, пусть душа 
по-прежнему стремится к свету радости, к благород-
ным делам. Желаем, чтобы здоровье Ваше Вас не 
подводило, чтобы всё лучшее было у Вас без ка-
ких-то помех и преград. Пусть все Ваши дни будут 
светлыми, без горя и слез. С юбилеем Вас, наша му-
драя советница на жизненном пути! Мы Вас любим!

С большим уважением, ветераны БАМа

21 августа в Усть-Куте пройдет акция 
«Скажи мусору НЕТ!»

21 августа Усть-Кутский район в очередной раз  присоединится
к областной экологической акции #Скажи_мусору_НЕТ!

Проводит акцию благотворительный 
фонд «Подари планете жизнь» совместно 
с региональным оператором «РТ-НЭО Ир-
кутск». Акция проводится каждое лето с 
2018 года. Благодаря акции «Скажи мусо-
ру НЕТ!» уже сдана в переработку 81 тонна 
вторсырья.  

В Усть-Куте сдать мусор можно будет  21 ав-
густа, с 11.00 до 17.00, в библиотеке по адре-
су: ул. Реброва-Денисова, 7а.

Что принимаем ?
- макулатуру,
- пластик (с маркировкой 1, 2, 4, 5),
- стекло (стеклянные банки и бутылки),
- металл (жестяные и алюминиевые банки),
- батарейки,
- зубные щетки,
- пластиковые карты,
- бритвенные станки,

- диски, кассеты, дискеты,
- коробки от дисков,
- блистеры от лекарств,
- таблетки, капсулы, драже,
- мультифоры,
- тетрапаки,
- ненужную вам одежду и игрушки для нуж-

дающихся людей,
- продукты питания для животных из прию-

тов.

Сбор отходов будет организован на пло-
щади перед зданием библиотеки,  а вну-
три запланированы показ видеороликов 
Международного конкурса «Минута для 
будущего», лекция о сбережении ресурсов 
планеты и простых экологических при-
вычках. Участники смогут попробовать 
свои силы в экоборье – конкурсах эколо-
гической направленности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
С 80 летием:

СЛИВИНСКУЮ 
Валентину Николаевну.

С 85 летием:
СТЕКАЧЁВУ 

Ирину Максимовну,
ГЕНЧЕЛЬ

Таису Ивановну,
НОВОПАШИНУ 

Нонну Федотовну,
БЛОХИНУ 
Лидию

Владимировну.

Совет ветеранов


