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милосердие, долг, 
самоотВерженность

Наталья Плесёнова – кавалер ордена Пирогова

«Награда носит имя русского хирурга, 
учёного и педагога Николая Иванови-
ча Пирогова (1810 – 1881), считающе-
гося основоположником военно-полевой 
хирургии, а также хирургии как научной 
дисциплины. Награждаются орденом 
граждане России за самоотверженность 
при оказании медицинской помощи в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций, эпиде-
мий, военных действий и других обсто-
ятельствах, сопряжённых с риском для 
жизни, заслуги в области практической 
медицинской деятельности и высоко-
эффективную организацию работы по 
диагностике, профилактике и лечению 
особо опасных заболеваний, вклад в укре-
пление общественного здоровья, преду-
преждение возникновения и развития ин-
фекционных и неинфекционных заболева-
ний, а также в иных случаях, указанных 
в статуте. В определённых статутом 
ордена случаях награды могут быть 
удостоены иностранные граждане за 
оказание медицинской помощи в слож-
ных клинических случаях, лечение особо 
опасных заболеваний, активное участие 
в научной деятельности российских ме-
дицинских организаций и иные заслуги. 
Девиз ордена Пирогова – «Милосердие, 
долг, самоотверженность».

Учреждение ордена Пирогова в со-
временной России произошло в усло-
виях пандемии COVID-19: первыми ка-
валерами награды стали медицинские 
работники и волонтёры, отличившиеся 
в борьбе с распространением коронави-
русной инфекции».

Отрадно, что среди первых награж-
дённых оказалась Наталья Викторовна 
Плесёнова. Кроме неё, в Иркутской об-
ласти такой чести удостоен руководитель 
Управления Роспотребнадзора по Иркут-
ской области, главный государственный 
санитарный врач по Иркутской области, 

советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации первого 
класса Дмитрий Фёдорович Савиных, а 
также ещё несколько специалистов из 
Иркутска. 

Сейчас, вспоминая начало пандемии 
2020 года, даже специалисты говорят, 
что было не просто «напряжённо, тре-
вожно, сложно» – было просто очень 
страшно. Страшно от осознания бесси-
лия перед напастью. Страшно, что ситу-
ация выйдет из-под контроля и инфек-
ция получит широкое распространение. 
Тогда в одночасье Усть-Кут превратился 
в один из крупнейших очагов, эпицентр 
неведомой болезни, лекарств от которой 
не было и не могло быть. 

Главной задачей стало предотвратить 
распространение инфекции. И это неи-
моверными усилиями огромного числа 
специалистов, врачей, представителей 
оперативного штаба Усть-Кутского рай-
она удалось сделать. И Наталья Викто-
ровна Плесёнова – одна из тех, кто, не 
считаясь со временем, сутками напролёт, 
подвергая опасности себя и семью, на-
ходилась в первых рядах людей, само-
отверженно боровшихся с новой опасной 
инфекцией.

– Это не моя награда, – говорит На-
талья Викторовна. – Это наша общая 
награда – каждого, кто просто работал, 
забыв обо всём, кроме долга. Так полу-
чилось, что орденом Пирогова отметили 
меня, но заслужили его все мои колле-
ги. Все врачи, эпидемиологи, лаборанты, 
специалисты – все, кто принимал участие 
в борьбе с инфекцией.

Мы искренне поздравляем Наталью 
Викторовну с заслуженной наградой. По-
здравляем всех, кто с честью выполнял 
свой долг перед обществом. 
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Вниманию
населения, рукоВодителей предприятий, организаций, сельских 

и фермерских хозяйстВ, администраций районоВ и населенных пунктоВ!

В состав магистральных нефтепроводов входят непо-
средственно трубопровод, включая отводы, резервные 
нитки, задвижки высокого давления, контрольно-изме-
рительные колонки, станции катодной и дренажной 
защиты, протекторная защита, будки ПКУ, НУП и дру-
гое важное для эксплуатации нефтепроводов обору-
дование. Трасса нефтепровода обозначена указате-
лями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с 
автомобильными дорогами – П-образными знаками с 
указателем «Осторожно, нефтепровод!» и дорожными 
знаками, запрещающими остановку в охранной зоне 
нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав 
оборудованием являются объектами повышенной опас-
ности, повреждение которых ставит под угрозу безо-
пасность населения, может привести к возникновению 
пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. Соглас-
но Правилам охраны магистральных нефтепроводов, 
утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1992 года № 9, для исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их про-
кладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс 
многониточных трубопроводов, транспортирующих 
нефть – в виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от осей крайних 
трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается про-
изводить всякого рода действия, влекущие нарушения 
нормальной эксплуатации трубопроводов либо привести 
к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых 
усилительных пунктов кабельной связи, ограждений 
узлов линейной арматуры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или включать средства связи, энер-
госнабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы 
кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водо-
пропускные устройства, земляные и иные сооружения 
(устройства), предохраняющие трубопроводы от раз-
рушения, а прилегающую территорию и окружающую 
местность – от аварийного розлива транспортируемой 
продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытие источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспорта 
запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спортивные соревнования, со-
ревнования с участием зрителей, купания, массовый от-
дых людей, любительское рыболовство, расположение 
временных полевых жилищ и станов любого назначения, 
загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, выделять ры-
бопромысловые участки, производить добычу рыбы, а 
также водных животных и растений, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспор-
та, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных 
работ в охранных зонах трубопроводов выдается только 
после представления предприятием, производящим эти 
работы, соответствующих материалов, предусмотрен-
ных действующими Едиными правилами безопасности 
при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Магистральные нефтепроводы и их охранная зона 
проходят через лесные массивы и прилегающие терри-
тории и в соответствии с «Правилами пожарной безо-
пасности в лесах» в период со дня схода снежного по-
крова до установления устойчивой дождливой осенней 
погоды или образования снежного покрова в охранных 
зонах и прилегающих территориях запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в ме-
стах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с подсо-
хшей травой, а также под кронами деревьев. 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из 
курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки 
и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими веществами 
материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не пред-
усмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей 
внутреннего сгорания при работе двигателя, использо-
вать машины с неисправной системой питания двига-
теля, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяни-
ках.

Запрещается засорение леса вблизи объектов нефте-
провода бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора 
разрешается производить только при отсутствии пожар-
ной опасности в прилегающем к нефтепроводу лесу по 
условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие ис-
пользование лесов, прилегающих к объектам нефте-
провода, обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой 
таре, производить в период пожароопасного сезона 
очистку мест их хранения от растительного покрова, 
древесного мусора, других горючих материалов и от-
деление противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени проведения этих работ 
органы государственной власти или органы местного 
самоуправления не менее чем за 10 дней до их начала; 
прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при 
высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров при использовании лесов, 
утверждаемые Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и тушения лесных пожаров в 
период пожароопасного сезона в готовности, обеспечи-
вающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответ-
ствующем лесном участке немедленно сообщить об 
этом в специализированную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по недопущению распро-
странения лесного пожара;

Перед началом пожароопасного сезона юридические 
лица, осуществляющие использование лесов, распо-
ложенных вблизи объектов нефтепровода, обязаны 
провести инструктаж своих работников, а также участ-
ников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, 
о соблюдении требований настоящих Правил, а также 
о способах тушения лесных пожаров.

В случае необходимости получения разреше-
ния на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального нефтепровода нужно обратиться 
в Ленское районное нефтепроводное управление 
по адресу: 678145 г. Ленск, ул. Ленина 31, Ленское 
районное нефтепроводное управление; или по 
тел.: диспетчер 8(41137)4-65-36, 8-914-005-42-49, 
отдел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» 
8(41137)2-11-27.

В случае обнаружения выхода нефти из не-
фтепровода или работ в охранной зоне нефте-
проводов сообщите диспетчеру ЛРНУ в г. Ленск 
по тел. 8(41137)4-65-36 круглосуточно.

В случае если вам известны факты хищений 
нефти либо иная информация о преступных 
посягательствах на магистральные нефтепро-
воды, сообщите в г. Ленск по тел. 8(41137)4-65-
36, круглосуточно.

Ленское районное нефтепроводное управ-
ление (филиал) ООО «Транснефть-Восток» 
информирует, что по территории Усть-Кут-
ского района Иркутской области проходит 
подземный магистральный нефтепровод 
«ВСТО», эксплуатируемый линейным эксплу-
атационным участком Ленского районного 
нефтепроводного управления (ЛРНУ) ООО 
«Транснефть-Восток», который является 
сложным техническим сооружением, работа-
ющим под высоким давлением.
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В администрации района

разВитие предпринимательстВа В усть-кутском районе
Вопросы поддержки малого и сред-

него бизнеса, инвестиционную привле-
кательность территории и создание 
креативного кластера обсудили в ходе 
экономического совета, состоявшего-
ся в районной администрации.

Помимо мэра Усть-Кутского района и 
сотрудников администрации, участие в 
заседании приняли представители мест-
ного бизнес-сообщества, инвесторы,чле-
ны общественных организаций и специа-
листы центра «Мой бизнес» (г. Иркутск). 

В первой части заседания мэр Сергей 
Анисимов в своем послании рассказал 
об инвестиционном климате и инвести-
ционной политике Усть-Кутского муни-
ципального образования. На территории 
Усть-Кутского района активно реализу-
ются инвестиционные проекты в сфере 
энергетической инфраструктуры, наи-
более крупными из которых являются 
проекты ОАО «РЖД» и ООО «Иркутская 
нефтяная компания». Реализация этих 
проектов способствует обеспечению по-
требностей региона в энергоресурсах, 
созданию газоперерабатывающего кла-
стера в г. Усть-Куте, созданию новых ра-
бочих мест и улучшению экологической 
обстановки.

«Исходя из понимания, что любой круп-
ный бизнес начинается с малого, перед 
нашим муниципалитетом стоит важная 
задача по развитию сферы малого и 
среднего предпринимательства», – от-
метил Сергей Анисимов.

Для поддержки предпринимателей в 
Усть-Кутском районе реализуется му-
ниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего предприни-
мательства», в рамках которой осущест-

вляется информационная, консультаци-
онная, имущественная и финансовая 
поддержка малого бизнеса.

Говоря об уже проведенной работе, 
Сергей Анисимов подчеркнул, что в 
2020 году из 12 поданных на финансо-
вую поддержку пакетов документов по 
результатам проведенных конкурсных 
процедур пять субъектов малого пред-
принимательства получили субсидию на 
возмещение части затрат на приобрете-
ние производственного оборудования, 
уплату процентов по кредиту или аренд-
ной платы. Всего на эту меру поддержки 
было выделено порядка полумиллиона 
рублей.

Особое внимание в своем послании 
мэр уделил и теме борьбы с кадровым 
«голодом», ведь наличие квалифициро-
ванных кадров – это залог развития лю-

бой территории. Для решения этой про-
блемы непрерывно действует целый ряд 
муниципальных программ, направленных 
на привлечение и поддержку кадров в со-
циальной сфере.

О дополнительных мерах поддержки 
предпринимательства рассказала Диляра 
Окладникова, руководитель центра «Мой 
бизнес» (г. Иркутск). Работа данного 
центра направлена на поддержку пред-
принимателей в организации и развитии 
бизнеса. Обратившись в центр лично или 
дистанционно по номеру 8(3952)202-102, 
жители региона могут бесплатно полу-
чить консультацию по всем вопросам ве-
дения бизнеса, помощь в составлении 
бизнес-плана, финансовую поддержку и 
микрозаймы на льготных условиях. Центр 
«Мой бизнес» оказывает целый комплекс 
услуг, сервисов и мер поддержки для 

успешной реализации коммерческой дея-
тельности. К 2024 году офис данного цен-
тра планируется открыть и в Усть-Куте. 
Участники встречи смогли лично задать 
интересующие вопросы специалистам 
центра «Мой бизнес» и получить ответы 
на актуальные вопросы.

Особый интерес присутствующих вы-
звала тема развития креативного кла-
стера в Усть-Куте. По инициативе рай-
онной администрации на ул. Новая, 20 
создается первое на нашей территории 
арт-пространство, которое объединит 
представителей творческих профессий 
(дизайнеров, художников, музыкантов) и 
предпринимателей из всего Усть-Кутского 
района. Такое пространство позволит ра-
ботать, общаться с единомышленниками, 
находить нужные контакты для бизнеса 
и творчества. Сегодня на ул. Новая, 20 
располагаются заброшенные помещения, 
которые в ближайшее время будут поэ-
тапно отремонтированы и приведены в 
надлежащее состояние. На проведение 
первичных ремонтных работ из местного 
бюджета выделят 6 млн. рублей. Сегод-
ня специалисты администрации активно 
ведут работу по привлечению партнеров 
и участников, заинтересованных в реали-
зации креативного кластера. В ходе засе-
дания проект по созданию арт-простран-
ства получил поддержку и позитивный 
отклик всех участников. Особый интерес 
реализация данного проекта вызывает у 
членов и руководителей общественных 
организаций, ведь создание нового места 
для творчества, встреч и развития позво-
лит вывести культурную и общественную 
жизнь района на новый уровень.

Пресс-служба 
администрации УКМО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний от 19 марта  2021 года 
по вопросу по установлению вида 

использования земельного 
участка – объекты 

здравоохранения, расположенного 
по ул. Трактовая п. Ручей 

Усть-Кутского района 
Иркутской области

Рекомендовать администрации Ру-
чейского муниципального образования 
осуществить в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ действия, 
по установлению вида использования 
земельного участка – объекты здраво-
охранения. Земельный участок распо-
ложен по адресу (описание местополо-
жения): местоположение установлено 
относительно ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Цен-
тральная, № 33, участок находится 
ориентировочно в 25 м на юго-восток 
от ориентира.

Закрытое акционерное общество «Санаторий Усть-Кут» 
извещает своих акционеров о проведении годового об-
щего собрания акционеров. Форма проведения общего 
собрания акционеров: в форме заочного голосования, с 
предварительным направлением (вручения) бюллетеней 
для голосован до проведения годового общего собрания 
акционеров

Дата проведения собрания: 02 июня 2021 г.
Место направления и предоставления заполненных бюлле-

теней: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, 
ул. Курорт, строение 1. Дата окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования 02 июня 2021 г. (включительно).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 
мая 2021 г.

Повестка дня общего годового собрания акционеров ЗАО 
«Санаторий Усть-Кут»:

1. Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО «Санаторий Усть-Кут» за 2020 г. (докл. генеральный дирек-
тор ЗАО «Санаторий Усть-Кут» Сафонова С.Ю.). Утверждение 
годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санаторий Усть-Кут» 

за 2020 год в т.ч. отчета о финансовых результатах (докл. глав-
ный бухгалтер ЗАО «Санаторий Усть-Кут» Антипина Е.И.);

2. Аудиторское заключение о результатах финансово-хозяй-
ственной деятельности ЗАО «Санаторий Усть-Кут» за 2020 г.;

3. Заключение ревизионной комиссии о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности за 2020 г. ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут» (докл. председатель ревизионной комиссии Арже-
невская М.В.);

4. О дивидендах по итогам работы общества за 2020 фи-
нансовый год. (докл. генеральный директор ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут» Сафонова С.Ю.);

5. Избрание Совета директоров ЗАО «Санаторий Усть-Кут»;
6. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Санаторий Усть-

Кут»;
7. Избрание счетной комиссии;
8. Утверждение аудитора на 2021 год.
Ознакомиться с документацией по вопросам, внесенным 

в повестку дня, вы можете у секретаря совета директоров 
Ведерниковой Н.П. по адресу: г. Усть-Кут, ул. Курорт, стро-
ение 1, ЗАО «Санаторий Усть-Кут» в рабочие дни с 16.00 
до 17.00.

Совет директоров

изВеЩение
о проведении годового общего собрания акционеров

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Все объекты коммунальной инфра-
структуры работают в штатном режиме. В 
связи с низкими температурами наружно-
го воздуха отопительный сезон продлен 
до конца текущей недели. 

Оксана Мохова, начальник Финансово-
го управления, доложила, что по состоя-
нию на 1 мая консолидированный бюджет 
исполнен на 1 120 млн. руб., что на 112 
млн. больше, чем за соответствующий 
период прошлого года, при этом налого-
вые и неналоговые доходы исполнены в 
объёме 598 млн. руб., что на 91 млн. руб. 
больше, чем за соответствующий период 
прошлого года. 

По расходам консолидированный бюд-
жет исполнен в объёме 890 млн. руб., что 
на 45 млн. больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев рассказал, что об-
разовательные организации работают в 
штатном режиме. В школах ведётся под-
готовка к Последнему звонку, связанные 
с ним мероприятия пройдут 21, 22 мая, 
с соблюдением всех мер безопасности.

В связи с трагическим событием, про-
изошедшим в Казани, была проведена 
внеплановая проверка в образователь-
ных организациях по соблюдению мер 
антитеррористической защищённости. 

13 мая на базе школ № 4, 9 и школы п. 
Верхнемарково прошли тренировочные 
мероприятия по двум предметам: обще-
ствознанию и английскому языку. 

Заместитель начальника Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Надежда Тетерина доложила, что все уч-
реждения культуры работают в штатном 
режиме, все запланированные меропри-
ятия проведены. 

12 мая в Иркутской области прошёл 
первый Байкальский экологический дик-
тант, в котором наш район также принял 
участие. 

По информации представителя РБ,  
на лечение с COVID-19 в стационаре 

находится четыре человека и на амбу-
латорном лечении – четыре человека. 
Продолжается прививочная кампания. 

Председатель ТИК Юлия Хачатрян 
рассказала, что на финишной прямой 
муниципальные выборы. С 19 по 22 мая 
в участковых избирательных комиссиях 
пройдёт досрочное голосование для тех, 
кто не сможет явиться на избирательные 
участки в Единый день голосования 23 
мая. На день голосования задействовано 
28 избирательных участков.

Все маломобильные граждане могут 
подать заявку в УИК, чтобы проголосо-
вать на дому, такие заявления принима-
ются до 14 часов 23 мая. 

О проделанной работе отчитались и ру-
ководители других комитетов и отделов.

Наталья ШВЕДОВА
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность главы 
Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) 

С.М. Шелёмину на безвозмездной основе

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

сергей михайлович ШелЁмин,
кандидат на долждность главы 

усть-кутского муниципального образования (городского поселения)

всю свою сознательную 
жизнь я живу и работаю 

в Усть-Куте, здесь прошло мое 
детство, юность, наступила зре-
лость. Город рос и развивался 
на моих глазах. Начало трудовой 
деятельности совпало с депресси-
ей и развалом в 90-х. Прекрасно 
знаю проблемы жителей города и 
мне они не безразличны.

В 1980 году пошёл в среднюю 
школу № 2, в которой окончил 10 
классов в 1990 году.  Активно зани-
мался спортом – вольной борьбой 
в ДЮСШ треста «Мостострой-9». 
Многократный чемпион г. Усть-Кута 
1988 - 1990 гг., призёр областных 
турниров, участвовал во Всесоюз-
ных турнирах по вольной борьбе в 
городах Ульяновске и Димитрово-
граде. Выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта СССР.

В 1990 году поступил в Братский 
индустриальный институт, кото-
рый с отличием закончил в 1995 
году по специальности «Автомо-
били и автомобильное хозяйство» 
с присвоением квалификации ин-
женер-механик. 

С 1995 года началась моя тру-
довая деятельность с должности  
механика по тяжёлой технике в 

ДЭУ МПКХ. В феврале 1997 года 
был назначен заведующим гара-
жом этого предприятия, затем, в 
2000 году, – главным инженером, 
на которой оставался до момента 
ликвидации предприятия в 2002 
году. С октября 2002 года продол-
жил свою трудовую деятельность, 
работая в должности заместителя 
директора по производству в ООО 
«Ника-Л», которое занималось ле-
сопереработкой. С декабря 2004 
года и по настоящее время зани-
маюсь предпринимательской дея-
тельностью в сфере пассажирских 
перевозок.С 07 декабря 2005 года 
по 01 июля 2014 года работал ис-
полнительным директором Неком-
мерческой организации ассоциация 
«Автоэкспресс». По совместитель-
ству с 201 4 года и по настоящее 
время преподаю во Всероссийском 
обществе автомобилистов (ВОА) 
предметы «Устройство и техниче-
ское обслуживание автомобилей», 
«Основы безопасного управления 
автомобилем». 

 В сентябре 2015 г. был избран 
депутатом по 5-му многомандат-
ному округу Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 7-го 
созыва от КПРФ. Работал в комис-
сиях по экономике и собственно-
сти и в бюджетной комиссии. В 
сентябре 2020 года  избиратели 
5-го округа мне повторно дове-
рили защищать и представлять 
их интересы. В Думе УКМО 8-го 
созыва возглавляю комиссию по 

бюджету и налогам. Многие во-
просы, выносимые на заседания 
комиссии, требуют тщательного 
изучения и проработки, и поэто-
му рассматриваются не один раз. 
Так, предметом углубленного об-
суждения всегда являются вопро-
сы, связанные с расходованием 
бюджетных средств, их целесо-
образностью и эффективностью, 
соблюдением параметров бюд-
жета. Считаю, что только раци-
ональное использование город-
ской собственности и повышение 
эффективности расходов может 
способствовать увеличению роста 
неналоговых доходов бюджета. 
Залогом развития города может 
стать только вместе с этим мак-
симальное участие в более чем в 
20-ти национальных  и федераль-
ных проектах, таких, например, 
как «Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» и  прочее.

безусловно, ключевым драй-
вером развития города на 

ближайшие годы будет строи-
тельство ООО ИНК завода по-
лимеров и нового микрорайона. 
Как и во времена строительства 
Байкало-Амурской магистрали это 
даст новый толчок для развития 
города, появлению новых рабочих 
мест для жителей города, притоку 
новых жителей, имеющих высокую 
квалификацию и снижению оттока 
наиболее активной молодежи в 
другие города. Уже сейчас в рам-

ках социально-экономического 
партнерства ООО ИНК финанси-
рует разработку проектно-сметной 
документации, столь необходимой 
для улучшения инфраструктуры 
города и повышения качества жиз-
ни жителей города. В дальнейшем 
создание смежных производств 
на базе завода полимеров суще-
ственно повысит индекс деловой 
активности, а особенно для ма-
лого бизнеса, что существенно 
будет повышать благосостояние 
жителей Усть-Кута.

Наболевшей проблемой всех 
автомобилистов города явля-
ются дороги. Мне как человеку, 
проработавшему почти семь лет в 
дорожном хозяйстве города, про-
блемы, связанные с городскими 
дорогами, знакомы не понаслыш-
ке, считаю, при тех минимальных 
имеющихся ресурсах необходимо 
приложить максимальные усилия 
к сохранению дорожного полотна 
за счет своевременного отвода 
воды с проезжей части, а осо-
бенно в период обильного снего-
таяния. Необходимо обеспечить 
многоуровневый контроль как 
качества материалов, так и каче-
ства укладки асфальта для повы-
шения долговечности дорожного 
полотна. Считаю, надо приложить 
максимальное усилие по модерни-

зации дорожной сети города для 
повышения её качества, а также 
пропускной способности.

В работе администрации города 
необходима преемственность. 
Уже сформированная команда 
профессионалов должна и обя-
зана продолжить работу на благо 
жителей города. Дальнейшее по-
вышение квалификации, а также 
стажировка в профильных мини-
стерствах области, обмен опытом 
с другими муниципалитетами при-
званы быть необходимым услови-
ем качественной и эффективной 
работы администрации на благо 
жителей Усть-Кута.

одним из главных элементов 
в работе администрации по 

улучшению качества жизни насе-
ления и показателем эффектив-
ности деятельности муниципали-
тета, приоритетности выбранных 
направлений и решаемых задач 
должна стать работа по оформ-
лению, анализу и исполнению 
обращений граждан к Главе и в 
администрацию города. Для ис-
полнения некоторых обращений 
может потребоваться не один год, 
но важно то, что ни одно из них 
не должно остаться без внимания 
должностных лиц. Власти города 
должны слышать людей, должны 
работать для людей.

олег павлович матафоноВ, 

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты 
Думы Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения) четвёртого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу № 4 О.П. Матафонову на безвозмездной основе

кандидат В депутаты думы усть-кутского мо (городского поселения) четВЁртого созыВа по пятимандатному избирательному округу № 4

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КАНДИДАТЕ
Олег Павлович Матафонов родился 29 марта 1983 года в 

посёлке Осиновка Братского района (ныне это часть города). 
Год спустя семья Матафоновых переехала в посёлок 

Казарки Усть-Кутского района. 
Здесь, на берегу живописной Лены, Олег Павлович про-

вёл свои детские годы, которые мало чем отличались от 
жизни других деревенских мальчишек.  

Матафоновы, как многие тогда, держали большое хо-
зяйство, которое, как известно, требует ухода. Сыновья (а 
их у Павла Николаевича и Надежды Александровны трое, 
и это не считая двух дочерей!) с малых лет приучались 
к сельскому труду, управлялись на сенокосе, в огороде, 
осваивали технику, необходимую для жизни в деревне. 
Словом, во всём росли помощниками своим родителям. 

Надежда Александровна, мама Олега Павловича, на 
протяжении многих лет заведовала поселковым Домом 
культуры, а Павел Николаевич, отец, работал участковым 
милиционером.  

По словам Олега Павловича, именно отец с ранних лет 
был для него тем человеком, на которого он равнялся и 
равняется до сих пор. «Отец учил нас, своих детей, ответ-
ственности и дисциплине», – признаётся Олег Павлович.

Окончив школу в 2000 году, Олег решил пойти по стопам 
отца и поступил на юридический факультет Иркутского го-
сударственного университета, намереваясь  связать свою 
жизнь с правоохранительными органами. 

После окончания института проходил срочную службу в 
Вооружённых силах РФ. 

Приобретя знания и опыт, в 2013 году начал работу в 
Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. 
Когда службу ликвидировали, начал предпринимательскую 
деятельность в сфере логистики по грузоперевозкам. Этим 
и занимается по сей день. 

«Для того чтобы прожить достойно, необходимо сделать 
что-то полезное для города, в котором ты вырос и с кото-
рым связываешь свою судьбу», – считает Олег Павлович. 

Кандидату в депутаты Олегу Павловичу Матафонову 
не понаслышке известны проблемы города, и он готов их 
решать!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УСТЬ-КУТА! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Я решил выставить 
свою кандидатуру на 
должность депутата 
Думы Усть-Кутского 
городского поселения 
четвёртого созыва. 
Мотивация у меня, 
собственно, одна. Она 
выражается простой 
житейской формулой: 
когда тебя не устра-
ивает положение ве-
щей в родном городе, 
в твоих силах если не 
переломить ситуацию, 
то, по крайней мере, 
сдвинуть её с мёртвой 
точки! 

Правда, для этого недостаточно возможностей одного 
человека. Тут нужно общее усилие, в первую очередь – же-
лание самих граждан что-то поменять в лучшую сторону. 
Для начала нужно как минимум прийти на свои избиратель-
ные участки и сделать выбор в пользу того человека, ко-
торый заслужил ваше доверие.

Я иду на эти выборы от фракции КПРФ. Коммунистом 
я стал сознательно, уже в зрелом возрасте, наблю-
дая тот чиновничий беспредел, который отличает 
действующий политический курс. Можно сказать, моё 
решение вступить в партию стало гражданской реак-
цией на социальную несправедливость, воцарившуюся 
в нашем обществе после так называемой перестройки 
и достигшую катастрофических размеров уже в наши 
дни при попустительстве властных структур.

Всех, кто симпатизирует социалистическим идеям 
устройства государства, прошу поддержать мою кан-
дидатуру на предстоящих выборах. За всю страну не 
скажу, но в родном городе мы способны решить многое! 
Главное – единство рядов и верность избранному пути.

И З ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОЛЕГА МАТАФОНОВА:

– Обеспечение качественного ремонта систем водо-
снабжения и канализаций;

– Своевременный вывоз ТБО И ЖБО;
– Организация возведения дополнительного полигона 

по утилизации твёрдых бытовых отходов, а также его 
качественного обслуживания, с учётом отдаленности 
микрорайонов, входящих в состав избирательного окру-
га № 4, таких как Мостоотряд, Заречная, Нижняя  и 
Верхняя Нефтебаза, Бирюсинка, ЯГУ;

– Зачистка и облагораживание территорий после 
ликвидации ветхого и аварийного жилья в микрорайонах 
Бирюсинка, Заречная, Мостоотряд;

– Организация автостоянок и паркингов, а также 
строительство гаражных кооперативов при содей-
ствии муниципальных органов. Это немаловажно и не-
обходимо, поскольку число автовладельцев постоянно 
растёт, следовательно, вопрос тёплых боксов для ав-
томашин в условиях Крайнего Севера всегда актуален;

– Благоустройство детских и спортивных площадок, 
качественное и своевременное обслуживание их, а так-
же подъездов и придомовых территорий.

☑ Олег Матафонов: «Депутат – это народный 
избранник, который вместе с вами может из-
менить будущее нашего города к лучшему!»

☑ Олег Матафонов – ваш кандидат!

☑ Голосуя за Олега Матафонова, отдаёшь свой 
голос за деловой разговор и конкретные де-
ла!

☑ Выбирая Олега Матафонова, выбираешь 
КПРФ!
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у иркутской области есть 
Возможность получить федеральные деньги 

на благоустройстВо территорий
Средства выделят по итогам рейтингового голосования, которое проходит 

в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской 
среды» по всей России. Те объекты, которые наберут наибольшее количество 
голосов, будут включены в программу благоустройства на 2022 год. От актив-
ности самих жителей Приангарья зависит, какие именно парк, сквер, улицу или 
двор отремонтируют в первую очередь. 

– Несмотря на юный возраст, 
вы уже проявили себя как не-
ординарные, яркие и трудо-
любивые личности. Каждый из 
вас уже сейчас понимает, что 
любые серьезные достиже-
ния даются большим трудом и 
упорством. Здесь требуется не 
только талант и вдохновение, но 
и настойчивость, целеустрем-
ленность, ежедневное оттачива-
ние своих умений. Вы являетесь 
примером для тех, кто младше 
вас, кому еще предстоит уси-
ленно трудиться, чтобы стать 
стипендиатами. Не останавли-
вайтесь на достигнутом, идите 
вперёд, мы вам всегда помо-
жем, – сказал Игорь Кобзев.

Юные артисты, удостоенные 
стипендий Губернатора, получат 
единоразовую выплату, размер ко-
торой составляет 50 тысяч рублей, 
их педагоги – 25 тысяч рублей.

Конкурс на соискание стипен-
дий Губернатора для одарённых 
детей и талантливой молодежи 
за достижения в области куль-
туры и искусства проводит Ми-
нистерство культуры и архивов 
Иркутской области. В этом году 
для участия в нём документы 
подали 133 ребенка. Победи-
тели представляют 11 муници-
пальных образований Иркутской 
области. Это города Иркутск, 
Саянск, Вихоревка, Ангарск, 
Братск, Нижнеудинск, Тулун, 
Железногорск-Илимский, по-
сёлки Усть-Ордынский, Желез-
нодорожный, село Пивовариха.

Все стипендиаты являют-
ся лауреатами региональных 
и всероссийских творческих 
конкурсов, многие принимали 
участие в международных фе-
стивалях. Пять стипендиатов 
в этом году представят Иркут-

скую область на Дельфийских 
играх. Это: воспитанницы му-
зыкальных школ Иркутска Ева 
Горюнова и Полина Пожидаева, 
студентки Иркутского областно-
го колледжа культуры Марина 

Житлухина, Валерия Косенко, 
воспитанница Иркутского об-
ластного музыкального коллед-
жа Мария Егран.

Обладателей стипендий Гу-
бернатора Иркутской области 

для одарённых детей и талант-
ливой молодежи за достижения 
в области культуры и искусства 
определяют уже 20 лет. За это 
время её были удостоены 860 
юных талантов.

В образоВательных учреждениях 
региона начались рейды по проВерке 

мер антитеррористической заЩиты 
По поручению Губернатора региона Игоря Кобзева в учреждениях образования 

с сегодняшнего дня начались внеплановые проверки мер антитеррористиче-
ской защиты. Сотрудники Росгвардии, полиции и других структур проверяют 
работу тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, проводят инструктаж 
педагогов. Вместе со специалистами в иркутской школе № 22 побывал глава 
региона Игорь Кобзев. 

В иркутской области проВедут около 300 тысяч 
исследоВаний на лейкоз крупного рогатого скота

В рамках противоэпизоотических мероприятий в 2021 
году сотрудники службы ветеринарии Иркутской обла-
сти проведут серологические исследования проб крови 
на лейкоз почти у 300 тысяч голов крупного рогатого 
скота, который содержится в сельхозпредприятиях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных по-
добных хозяйствах региона.

Как рассказал руководитель ведомства Сергей Шевченко, 
в первом квартале текущего года уже проведено около 26 
тысяч ветеринарно-санитарных мероприятий, направлен-
ных на выявление этого заболевания.

Обо всех случаях заболевания или подозрении лейкоза круп-
ного рогатого скота необходимо информировать государствен-
ную ветеринарную службу района. Также владельцам КРС 
нужно обеспечить ежегодное обследование всего поголовья 
серологическим методом на лейкоз.

Игорь Кобзев вручИл одарённым детям стИпендИИ 
за достИженИя в областИ Культуры И ИсКусства

Награждение состоялось сегодня, 6 мая, на сцене Иркутской 
областной филармонии. Стипендиатами Губернатора стали 60 
юных музыкантов, артистов, художников, танцоров. 50 из них – 
воспитанники детских художественных школ и школ искусств, 
10 – студенты областных колледжей сферы культуры. Они 
приняли участие в церемонии награждения вместе со своими 
педагогами.

– Вчерашняя трагедия в казанской шко-
ле показала, что мы еще раз должны уде-
лить максимальное внимание вопросам 
безопасности объектов, где находятся 
дети. Важная составляющая вопроса – 
техническая оснащенность, в том числе 
тревожные кнопки. Но в подобных ситу-
ациях необходимо также определиться с 
последовательностью действий педаго-
гов и ребят. Поэтому упор нужно делать 
на работу учителей с учениками, нужно 
проводить классные часы, объяснять 
детям, как вести себя в чрезвычайных 
ситуациях, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

Губернатор отметил, что все запла-
нированные мероприятия, связанные с 
окончанием учебного года, состоятся с 
учетом мер безопасности и эпидемиче-
ской ситуации. 

– Мы ничего не отменяем и не пере-
носим. А в летний период специалисты 

Росгвардии и наших оперативных служб 
– МЧС, полиции – проведут дополнитель-
ные тренировки и учения. На июнь мы 
планируем координационное совещание, 
где проанализируем проблемные вопро-
сы. К данной работе я поручил подклю-
читься также мэров территорий. В соци-
альных сетях прочитал много негативных 
комментариев на тему качества предо-
ставляемых услуг охранными предприя-
тиями. Подчеркну, что они определяются 
44 Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», то есть работы ис-
полняет та компания, которая предложит 
наименьшую цену. Определять другим об-
разом исполнителей мы не имеем права. 
Но подчеркну, что все охранники имеют 
лицензию на осуществление деятельно-
сти, – подчеркнул Губернатор.

– Мнение населения является ключе-
вым условием для реализации проекта. 
Сейчас у нас есть возможность – полу-
чить федеральные деньги на благоу-
стройство, мы не имеем права упускать 
такой шанс. Каждый житель региона мо-
жет стать участником этого важного про-
цесса, не отстраняться, а проголосовать. 
Нужно понимать, что вы делаете это, в 
первую очередь, для своего комфорта, – 
подчеркнул Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев во время оперативного 
совещания. 

Голосование завершится 30 мая. По 
данным на 13 мая, свой голос за объ-
екты благоустройства уже отдал 57 321 
житель Иркутской области. Сделать вы-
бор можно на едином интернет-портале 
https://38.gorodsreda.ru/. Также можно 
проголосовать в торговых центрах свое-
го города, там работают волонтёры. По 
всем вопросам, связанным с голосова-
нием, можно получить консультацию по 
номеру горячей линии при Министерстве 
жилищной политики и энергетики Иркут-

ской области: 8-800-100-22-61.
В этом году на выбор представлены 

территории в 17 муниципальных обра-
зованиях Иркутской области: в Иркутске, 
Зиме, Вихоревке, Марково, Хомутово, 
Железногорске, Нижнеудинске, Тайше-
те, Усть-Куте, Шелехове, Ангарске, Брат-
ске, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, 
Усть-Илимске и Черемхово. Принять уча-
стие в голосовании и выбрать один из 
предложенных вариантов могут гражда-
не, достигшие 14 лет. 

В 2021 году по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды», ко-
торая действует в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда», в 
Иркутской области реализуются проекты 
общей стоимостью 2 144,8 млн. рублей. 
В реализации участвуют 85 муниципаль-
ных образований, в них проживают бо-
лее 2 млн. человек. В этом году будет 
благоустроено 260 территорий (161 двор 
и 99 общественных территорий), предпо-
лагаемый срок завершения всех работ 
– 15 октября 2021 года.
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Вопрос по пятницам

Как вы относитесь 
к ненормативной 

лексике и употребляете 
ли её сами?

Эстафета дошКольнИКов

Андрей БАгАев,
глава Ручейского МО:

– Конечно, мне не нравится всё это, но 
признаюсь: у самого нередко вылетает. 
Особенно с тех пор, как меня выдвинули 
главой. Иногда бывают такие ситуации. 
Работаю над собой в этом плане, но как-
то пока безуспешно. 

Роман вАневский,
основатель студии «криц»:

– Нет, не употребляю и отношусь к 
этому отрицательно. Особенно не лю-
блю, когда употребляют такие выраже-
ния, когда рядом находятся женщины и 
дети. Если человек матюгается, значит, 
у него элементарно не развита речь, он 
не умеет связать несколько слов. Я пе-
дагог, много занимался с детьми, было 
бы странным, если бы я сам употреблял 
такие слова и учил их этому.

Олег ивАнОв,
журналист:

– В определенных ситуациях, да. Отно-
шусь к этому вполне нормально, если это 
происходит в определённой компании, в 
определённой  ситуации. В тему. Вся рус-
ская интеллигенция, насколько я помню из 
книг, нередко употребляла крепкое слов-
цо. Но когда слышу нецензурщину из уст 
совсем молодых подростков и особенно 
девчонок, то меня это просто коробит.

валерий нОсОвкО,
депутат Думы района:

– К сожалению, иногда употребляю, хо-
тя знаю, что это плохо, некрасиво. Конеч-
но, не использую такие выражения среди 
детей, женщин, в обществе, а в каком-то 
скудном кругу могу крепко выразиться. 
Наверное, это говорит о моём скудном 
словарном запасе, но иногда одно непе-
чатное слово характеризует ситуацию 
лучше, чем длинная речь.

Эдуард кОвАлёв,
председатель комитета:

– Очень негативно. В плане употребле-
ния самому – тоже нет. Я окружён такими 
людьми, которые считают плохим тоном 
употребление матерных слов, было бы 
некрасиво, если бы я это делал. В семье 
– тем более. По работе иногда приходит-
ся многое выслушивать: бывают очень 
эмоциональные звонки, иногда даже 
матерные претензии, но всегда старюсь 
сдерживаться и отвечать спокойно и до-
брожелательно. Наверное, сказывается 
опыт работы с людьми: с 2003 года. Ка-
ким бы не было обращение.  

Ольга ЯкОвенкО,
ветеран комсомола:

– К ненормативной лексике я отно-
шусь отрицательно, хотя сама иногда 
употребляю её. К месту, к слову. Для 
связки слов. Но когда слышу от малоле-
ток мат-перемат просто так, то меня это 
нередко возмущает и коробит. В наше 
время таких слов мы не употребляли, а 
в обществе это считалось даже оскор-
бительным. Русский язык, к слову, в по-
следнее время замусорен иностранными 
словечками, так что порой не разберешь, 
какая это лексика. Нормативная или не-
нормативная. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

12 мая на стадионе «Водник» прошла эстафета, посвя-
щённая Дню Победы, для детей старших и подготовитель-
ных групп муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений города Усть-Кута. Организатором эстафеты 
выступил СОЦ, участие в спортивном мероприятии при-
няли восемь детских садов.

Дети с большим интересом и рвением приняли участие в 
состязании, у ребят была замечательная группа поддержки 
в лице родителей, воспитателей и педагогов детских садов. 
Ребята, хоть совсем еще дети, но смогли показать слаженную, 
коллективную работу и достичь следующих результатов: 1-е ме-
сто заняла команда МДОУ 24 («Тополёк»); 2-е место – у МДОУ 
8; 3-е место – у МДОУ 39 («Кораблик»); 4-е место – у МДОУ 3; 
5-е место – у МДОУ 22 («Айболит»); 6-е место – у МДОУ 48; 7-е 
место – у МДОУ 23 («Сказка»); 8-е место – у МДОУ 63 («Брус-
ничка»). Каждый участник эстафеты был награждён грамотой.

Именно от таких маленьких побед у ребят просыпается энту-
зиазм к развитию, появляется желание добиваться желаемого 
в спорте, учебе или труде, ребята учатся доводить начатое до 
конца и получать удовольствие от жизни.

Наталия Викторовна Дмитриева (музыкальный руко-
водитель МДОУ 8): «Инструктора по физической культуре 

каждого сада принимали сами решение об участии в эстафете. 
Наш детсад «Солнышко» уже не в первый раз  участвует в 
подобных состязаниях, детям очень понравилось, для них это 
нестандартный выход за пределы дошкольного учреждения, 
они посмотрели и пообщались с другими ребятишками, смогли 
проявить себя в командном деле, это очень положительный 
опыт для развития детей, я считаю. Ведь дети любят показы-
вать свои умения, состязаться, а еще они смогли проявить свою 
солидарность, болея за своих друзей по команде».

Полицейские разбираются в обсто-
ятельствах мошенничества в отно-
шении местной жительницы. Поддав-
шись на уловки аферистов, женщина 
перевела злоумышленникам более 500 
тысяч рублей.

Потерпевшей позвонила неизвестная 
и, представившись менеджером банка, 
сообщила, что по банковским счетам 
местной жительницы были замечены 
мошеннические операции, после чего 
менеджер банка перевела телефонный 
разговор на сотрудника службы безопас-
ности банка, который сообщил местной 
жительнице о том, что на её имя кто-то 
пытается оформить кредит. И для того 
чтобы воспрепятствовать действиям 

мошенников, необходимо обналичить 
все денежные средства, находящиеся 
на банковских счетах местной житель-
ницы и перевести деньги на безопасный 
счет, который продиктует сотрудник служ-
бы безопасности банка, что и сделала 
местная жительница. Через пару минут, 
с местной жительницей вновь связался 
сотрудник службы безопасности банка, 
который попросил оказать помощь в по-
имке мошенников, которые совершают 
кражи с карт клиентов банка и для этого 
она должна оформить кредит и вновь 
перевести денежные средства на безо-
пасный счет, при этом сотрудник службы 
безопасности банка пояснил, что все де-
нежные средства, которые она им пере-

вела, будут возмещены. Таким образом, 
местная жительница, доверившись афе-
ристам, перевела денежные средства на 
сумму более 500 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту 
ведется проверка, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по факту 
мошенничества.

Сотрудники полиции напоминают граж-
данам о недопущении перевода денеж-
ных средств неизвестным. Совет, как 
избежать потери сбережений, один: пре-
кратить разговор и позвонить по номеру 
телефона, который указан на обороте 
вашей банковской карты. 

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»

местная жИтельнИца, счИтая, что помогает установИть 
преступнИКов, перевела аферИстам более 500 тысяч рублей

сводКа по дтп 
с 29 апреля по 13 мая

С 29 апреля по 13 мая на территории Усть-Кут-
ского района произошло 18 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых шесть 
человек получили травмы различной степени 
тяжести, один человек погиб на месте дорож-
но-транспортного происшествия.

3 мая 2021 года 50-летний водитель, управляя ав-
томобилем «ВАЗ», двигаясь по ФАД «Вилюй» в райо-
не 571 км, при совершении обгона на повороте напра-
во не справился с рулевым управлением, совершил 
съезд с проезжей части налево, с последующим опро-
кидыванием. В результате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и три пассажира автомобиля 
«ВАЗ» получили травмы различной степени тяжести.

30 апреля 2021 года 44-летний водитель, управ-
ляя мотоциклом «ИЖ», двигаясь по ул. Колхозной 
в с. Подымахино Усть-Кутского района, выехал на 
полосу встречного движения автомобиля «УАЗ», в 
результате чего произошло столкновение. В дорож-
но-транспортном происшествии водитель и пасса-
жир мотоцикла «ИЖ» получили травмы различной 
степени тяжести, пассажирка мотоцикла «ИЖ» скон-
чалась на месте ДТП от полученных травм.

8 мая 2021 года 19-летний водитель, находясь 
в состоянии опьянения, управлял автомобилем 
«Субару Форестер», двигался в районе дома № 67 
по ул. Халтурина, по регулируемому перекрестку, 
на разрешающий сигнал светофора, не учел безо-
пасный боковой интервал, совершил столкновение 
со встречным автомобилем «Мицубиси L 200». В 
результате дорожно-транспортного происшествия 
19-летний водитель автомобиля «Субару Форестер» 
получил травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго 
придерживаться всех правил безопасности дорож-
ного движения, быть внимательными на дороге, 
выбирать скоростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным условиям.
По информации МО МВД России «Усть-Кутский» 

В выходные прошёл традицион-
ный турнир по самбо памяти В.В. 
Беломоина в г. Железногорске, 
среди наших земляков победите-
лями стали: Станислав Чичулин, 
Иван Купава, Дима Филимонов и 
Даниил Залевский. Третьи места 
заняли: Рома Сидорко, Рома Габ-
душев, Рома Стрижнев, Кирилл 
Юрчук, Петя Муртазаев, Вова 
Крюков, Магомед Чараков.

Также закончился региональный 
турнир на призы МСМК по самбо 
Пермякова в г. Канске Краснояр-
ского края. Первые места заняли 
Егор Гелишев и Данила Свирид.

гИревой спорт подвластен 
всем И Каждому

В апреле состоялся открытый турнир по гиревому спорту среди муж-
чин и женщин в дисциплине «Армейский рывок гири». В соревнованиях 
приняли участие более 80 спортсменов, выступили гиревики спортив-
ной школы № 1 Усть-Кута, а также гости из Железногорска-Илимского.

Примечательно, что участие гиревиков из Железногорска-Илимского 
становится традиционным. Гости нашего города хорошо подготовлены, и 
накал спортивного состязания бывает нешуточный. 

Хочется отметить наших самых маленьких участников в категории млад-
шие юноши до восьми лет», которых пришлось даже останавливать после 
окончания времени выполнения упражнений, а это ни мало ни много 12 
минут. Спортсмены показали хорошие результаты и установили личные 
рекорды.

Гиревой спорт объединяет людей всех возрастов. Самому старшему 
нашему участнику в этом году исполнилось 70 лет. Занимайтесь спортом 
и будьте здоровы!

Мы очень благодарны ветерану гиревого спорта, выступившему спонсо-
ром наших соревнований, – Ивану Владимировичу Бокану. 

Г. ЛУКЬЯНОВ,
тренер гиревого спорта

турнИры самбИстов
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13 лунный день. Растущая Луна в Весах. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять 
старые ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. Организм че-
ловека наделяется регенеративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

14 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно 
направлять в любую сферу. Все начинания в 14 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты 
и устремляться к новым вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 МАЯ

ВТОРНИК,
25 МАЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Анатомия сердца» 
Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Анатомия сердца» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Премьера. «Пло-
хой хороший чело-
век». К 80-летию Оле-
га Даля Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает 
всё!» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Несмотря ни 
на что» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает 
всё!» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Несмотря ни 
на что» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Восстание пла-
неты обезьян» Х/ф 
(16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Без лица» Х/ф 
(16+)
3.55 «Мёртвая тишина» 
Х/ф (16+)
5.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (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 «Планета обезьян: 
Война» Х/ф (16+)
23.45 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Другой мир: Вос-
стание ликанов» Х/ф 
(18+)
3.10 «Дневник дьявола» 
Х/ф (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.40 «Роман в камне» 
Д/ф
8.10 «Чистое небо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 Линия жизни
13.00 «Первопечатник 
Иван Фёдоров» Х/ф
13.50 Власть факта
14.30 «Траектория судь-
бы» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Забытое ремес-
ло» Д/с
16.40 «Романтики» Х/ф
17.50 «Остаться русски-
ми!» Д/ф
18.45 Больше, чем лю-
бовь
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» Д/ф
21.15 Больше, чем лю-
бовь
22.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.40 «Крымский ле-
карь» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
1.40 «Забытое ремесло» 
Д/с
1.55 «Первопечатник 
Иван Фёдоров» Х/ф
2.40 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Дети Солнца» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.00 «Клятва» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.30 «Дороги старых 
мастеров» Д/с
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Юбилей» Х/ф
17.15 Музыка эпохи ба-
рокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Торжественный 
концерт, посвященный 
празднованию Дня сла-
вянской письменности и 
культуры. Трансляция с 
Красной площади
22.15 «Клятва» Х/ф
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик от-
тепели» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
2.10 Музыка эпохи барок-
ко. Сэр Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные 
солисты

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Дания - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
16.30 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 Хоккей. Канада - 
США. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
(0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Германия - 
Канада. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Латвии
3.35 Все на Матч!
4.05 Тотальный футбол 
(12+)
4.35 Новости
4.40 Хоккей. Чехия - Бе-
лоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
6.50 «Мэнни» Д/ф (16+)
8.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Регби. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 
- «Локомотив-Пенза». 
Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на регби!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 Смешанные еди-
ноборства. С. Фэйртекс 
- А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапу-
ра (16+)
18.55 Волейбол. Россия 
- Германия. Лига на-
ций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
21.00 Новости
21.05 Хоккей. США - Ка-
захстан. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Швейцария 
- Швеция. Чемпионат ми-
ра. Прямая трансляция 
из Латвии
3.35 Все на Матч!
4.35 Новости
4.40 Хоккей. Финляндия 
- Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
6.50 «Тайсон» Д/ф (16+)
8.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - Й. Ба-
люта. С. Эдвардс - М. 
Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF. Трансляция из 
Великобритании (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Ментовские во-

йны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские во-

йны» Т/с (16+)

22.15 «Случайный 

кадр» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Чернов» Т/с (16+)

4.00 Их нравы (0+)

4.15 «Пятницкий. Глава 

четвертая» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
22.15 «Случайный 
кадр» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Чернов» Т/с 
(16+)
4.20 «Пятницкий. 
Глава четвертая» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Батя» Х/ф (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.05 «Stand Up. Спецдайд-
жесты» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Холостяк» (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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17 лунный день. Убывающая Луна в Овне. 17 лунный день несет в себе гармонию и созидающую энергию Виноградной Грозди. Этот день просто 
идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а провести день в компании друзей и 
близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. 

16 лунный день. Полнолуние. Луна в Стрельце. 16 лунные сутки – это прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. 
В этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, 
любые его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил без суворовских марш-бросков и взятия Эвереста.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ана-
томия сердца» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Все ходы записа-
ны». К 70-летию Анато-
лия Карпова Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Ана-
томия сердца» Т/с 
(16+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Две остановки 
сердца». К 80-летию 
Николая Олялина Д/ф 
(12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Несмотря ни на 
что» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны следствия» 
Т/с (12+)
4.05 «Право на правду» 
Т/с (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Несмотря ни на 
что» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны следствия» 
Т/с (12+)
4.05 «Право на правду» 
Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(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 «Я - легенда» Х/ф 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Другой мир: Войны 
крови» Х/ф (18+)
3.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «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 «Знаете ли вы, 
что?» (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 «Беглец» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спаун» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Дети Солнца» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.00 «Клятва» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 Pro memoria
13.45 Academia
14.30 Сквозное действие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сю-
жет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Медведь» Х/ф
17.20 Цвет времени
17.30 Музыка эпохи ба-
рокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камер-
ный оркестр Le Concert 
de la Loge
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Симфония без кон-
ца» Д/ф
21.30 Власть факта
22.15 «Клятва» Х/ф
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик от-
тепели» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.45 ХX век
1.55 Музыка эпохи ба-
рокко. Филипп Жарусски, 
Жюльен Шовен и камер-
ный оркестр Le Concert 
de la Loge

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Дети Солнца» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 «Клятва» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Шахерезада» Т/с
13.20 «Библиотека Петра: 
слово и дело» Д/ф
13.45 «Мой дом - моя сла-
бость» Д/ф
14.30 Сквозное действие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Душа Петербурга» 
Д/ф
17.30 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и ор-
кестр Pratum Integrum
18.25 Цвет времени
18.35 «Дети Солнца» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Чучело». Неудобная 
правда» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.15 «Клятва» Х/ф
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик отте-
пели» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
2.00 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и ор-
кестр Pratum Integrum

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 Хоккей. Финляндия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
16.30 «На пути к Евро» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - Э. Сильве-
рио. ACA. Трансляция из 
Сочи (16+)
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Польши
5.15 Все на Матч!
6.15 Хоккей. Канада - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
8.25 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. К. Ли - Т. Настюхин. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Хоккей. Россия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии 
(0+)
16.30 Футбол. «Вильяр-
реал» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Ан-
глия). Лига Европы. Фи-
нал (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Моло-
дёжное первенство Рос-
сии. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Хоккей. США - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии
23.35 Все на Матч!
0.40 Новости
0.45 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии
3.35 Все на Матч!
4.30 Новости
4.35 Хоккей. Швейцария 
- Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
6.45 «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 
Д/ф (12+)
8.25 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораэш - Д. 
Джонсон. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
22.15 «Случайный 
кадр» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Чернов» Т/с 
(16+)
4.20 «Пятницкий. 
Глава четвертая» Т/с 
(16+)

5.50 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Ментовские во-
йны» Т/с (16+)
22.15 «Случайный 
кадр» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.20 «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» Х/ф 
(16+)
4.20 «Пятницкий. 
Глава четвертая» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «THT-Club» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
11.30 «Ольга» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» Т/с (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
28 МАЯ

СУББОТА,
29 МАЯ

18 лунный день. Убывающая Луна в Овне. 18 лунный день отражает в своем Зеркале отношение мира к вашей персоне, поэтому сегодня можно 
сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их - день не подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые 
перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. 

19 лунный день. Убывающая Луна в Овне. 19 лунный день проходит под символом Паука и несет в себе тяжелую энергетику. Период тяжел в плане 
общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и мероприятия на другое время, так как большая доля вероятности раз-
личных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очистительными процедурами для тела и души.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
23.15 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 Премьера. «Из-
абель Юппер: Откро-
венно о личном» Д/ф 
(16+)
1.10 «Давай займемся 
любовью» Х/ф (12+)
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.55 Давай поженим-
ся! (16+)
4.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 Премьера. «Пло-
хой хороший человек». 
К 80-летию Олега Даля 
Д/ф (12+)
14.35 «Женя, Женечка 
и «Катюша» Х/ф (0+)
16.15 Сегодня вечером 
(16+)
18.35 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
20.45 Время
21.05 Чемпионат мира 
по хоккею-2021. Сбор-
ная России - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Латвии
23.40 Премьера. 
«Крестная мама» Х/ф 
(16+)
1.35 «Улыбка для 
миллионов». Ко дню 
рождения Арины Ша-
раповой Д/ф (12+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженимся! 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.55 «Братские узы» 
Х/ф (12+)
2.35 «Танго мотылька» 
Х/ф (12+)
4.05 «Право на прав-
ду» Т/с (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Свидетель-

ство о рождении» Т/с 

(16+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Одно лето и 

вся жизнь» Х/ф (12+)

1.05 «Коварные 

игры» Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки 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 «Служители зако-
на» Х/ф (16+)
23.35 «Тихое место» Х/ф 
(16+)
1.15 «Чужой: Завет» Х/ф 
(18+)
3.25 «Дьявольский особ-
няк» Х/ф (16+)
5.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Чернильное 
сердце» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «В ловушке вре-
мени» Х/ф (12+)
20.40 «Меч короля Ар-
тура» Х/ф (16+)
23.05 «Робин Гуд» Х/ф 
(16+)
1.45 «Человек-паук: 
Через вселенные» 
М/ф (6+)
3.40 «Отчаянный па-
па» Х/ф (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового 
кино
9.00 «Клятва» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.40 «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца» 
Д/ф
12.20 «Шахерезада» Т/с
13.25 «Первые в мире» Д/с
13.45 «Мой дом - моя сла-
бость» Д/ф
14.30 Сквозное действие
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Борис Захава. Хра-
нитель вахтанговской шко-
лы» Д/ф
16.55 «Царская ложа»
17.40 Музыка эпохи барок-
ко. Сэр Джон Элиот Гарди-
нер, Хор Монтеверди и Ан-
глийские барочные солисты
18.30 «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Первые в мире» Д/с
20.30 «Искатели» Д/с
21.15 Линия жизни
22.15 «Клятва» Х/ф
23.00 «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик от-
тепели» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Нежность» Х/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Очень синяя боро-
да». «Великолепный Гоша» 
М/ф

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Кот-рыболов». 
«Высокая горка» М/ф
7.35 «Доченька» Х/ф
10.15 «Передвижни-
ки» Д/с
10.45 «В четверг и 
больше никогда» Х/ф
12.15 Больше, чем 
любовь
12.55 «Эрмитаж»
13.20 «Воспоминания 
слона» Д/ф
14.15 «Человеческий 
фактор» Д/с
14.45 «Пешком...»
15.15 Спектакль 
«Упражнения и танцы 
Гвидо»
16.50 «Чучело». Неу-
добная правда» Д/ф
17.30 «Чучело» Х/ф
19.30 «Великие мифы. 
Илиада» Д/с
20.00 «Кинескоп» с 
Петром Шепотинни-
ком
20.40 «Дикарь» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.00 «Побег» Х/ф
1.40 «Воспоминания 
слона» Д/ф
2.30 «Лабиринт. Под-
виги Тесея» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
16.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Латвии (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Казахстан - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
23.35 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). Ев-
ролига. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Германии
2.00 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Латвии
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Все на Матч!
4.40 Смешанные единоборства. 
А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
6.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
7.40 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - М.-И. Дикер. Бой за 
титулы чемпионки мира по вер-
сиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансляция 
из Германии (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. К. Жи Нань - М. 
Николини. А. Рассохин - С. 
Фэйртекс. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Футбольные звёз-
ды» М/ф (0+)
14.20 Хоккей. Швеция - Ве-
ликобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)
16.30 Футбол. Лучшие голы 
Лиги чемпионов (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Россия 
- Иран. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Норвегия 
- США. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Латвии
23.35 Все на Матч!
23.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вайперс» (Норве-
гия). Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Венгрии
1.35 Новости
1.40 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция 
из Португалии
5.15 Все на Матч!
6.15 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)
8.25 «На пути к Евро» (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)
10.00 Профессиональ-
ный бокс. Н. Убаали - Н. 
Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США

5.50 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Жди меня (12+)
19.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Случайный 
кадр» Т/с (16+)
0.55 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном» 
(16+)
2.50 Квартирный во-
прос (0+)
3.40 «Пятницкий. 
Глава четвертая» Т/с 
(16+)

6.40 «Конец света» Х/ф 
(16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым»
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.10 Секрет на милли-
он (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.15 Дачный ответ (0+)
3.10 «Прощай, люби-
мая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Ольга» Т/с (16+)
12.30 «Ольга» Т/с (16+)
13.00 «Ольга» Т/с (16+)
13.30 «Ольга» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
0.00 «Прожарка» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Суббота, 29 мая
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.00 «Большой Босс» 
Х/ф (16+)
16.00 «Yesterday» Х/ф 
(12+)
18.15 «Ной» Х/ф (16+)
21.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Холостяк» (16+)
0.30 «Yesterday» Х/ф 
(12+)
2.30 «Импровизация» 
(16+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.00 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
5.50 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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20 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Протекающий под крылом Орла 20 лунный день просто создан для активной деятельности. Сегодня все 
вам по плечу: работа, перемены в жизни и карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия 
приятны и полезны. 

5.00 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Премьера. «Док-
тора против интерне-
та» (12+)
15.00 Концерт Кристи-
ны Орбакайте (12+)
16.30 Премьера. «Кри-
стина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще бу-
дет...» Д/ф (12+)
17.40 Победитель 
(12+)
19.15 «Dance Рево-
люция». Новый сезон 
(12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.10 Премьера. «На-
лет-2» Т/с (16+)
0.05 «В поисках Дон 
Кихота» Д/с (18+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.40 Давай поженим-
ся! (16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Не в парнях сча-
стье» Х/ф (12+)
6.00 «С приветом, Ко-
заностра» Х/ф (16+)
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Устами младен-
ца»
9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.40 «Свидетельство 
о рождении» Т/с (16+)
18.00 «Родные души» 
Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 «Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.30 «Не в парнях сча-

стье» Х/ф (12+)

3.20 «С приветом, Ко-
заностра» Х/ф (16+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
7.55 «Angry Birds в ки-
но» М/ф (6+)
9.35 «Angry Birds-2 в 
кино» М/ф (6+)
11.25 «Тайна дома с 
часами» Х/ф (12+)
13.25 «Дикий, дикий 
Вест» Х/ф (16+)
15.30 «Бросок кобры» 
Х/ф (16+)
17.45 «G.I. Joe: Бро-
сок кобры-2» Х/ф 
(16+)
19.55 «Разлом 
Сан-Андреас» Х/ф 
(16+)
22.05 «Небоскрёб» 
Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Праздник непослу-
шания» М/ф
7.25 «Глинка» Х/ф
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Летние гастроли» 
Х/ф
11.50 Письма из провин-
ции
12.20 Диалоги о живот-
ных
13.05 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.35 «Архи-важно» Д/с
14.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.50 «Побег» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 Больше, чем лю-
бовь
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «В четверг и боль-
ше никогда» Х/ф
21.40 «Пина Бауш в 
Нью-Йорке» Д/ф
22.35 «Королева Испа-
нии» Х/ф
0.40 Диалоги о животных
1.25 «Летние гастроли» 
Х/ф
2.45 «Кот и клоун» М/ф

11.00 Профессиональный 
бокс. Н. Убаали - Н. Донэйр. 
Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Шайбу! Шайбу!» М/ф 
(0+)
14.20 Хоккей. Германия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
16.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.45 Хоккей. Белоруссия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии
23.35 Все на Матч!
23.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
1.35 Новости
1.40 Все на Матч!
2.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Германии
4.30 Все на Матч!
5.30 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
7.40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global. Транс-
ляция из Австралии (16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии (0+)

6.15 «Полузащитник» 
Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейнало-
вой»
21.10 Ты супер! 60+ 
(6+)
23.40 Звезды сошлись 
(16+)
1.10 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
2.20 «Прощай, люби-
мая» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «Ты_Топ-мо-
дель на ТНТ» (16+)
14.30 «Ной» Х/ф (16+)
17.15 «Холоп» Х/ф 
(16+)
19.25 «Батя» Х/ф 
(16+)
21.05 «Реальные па-
цаны против зомби» 
Х/ф (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский стен-
дап» (16+)
1.00 «Большой Босс» 
Х/ф (18+)
2.55 «Импровизация» 
(16+)
3.45 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл. 
Последний сезон» 
(16+)
5.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

госавтоИнспеКцИя усть-Кута напомИнает
 о безопасном ИспользованИИ гИросКутеров, 

моноКолес И другИх современных 
средств передвИженИя

В современном мире все большей популяр-
ностью пользуются такие средства передви-
жения, как гироскутеры, сигвеи, моноколеса, 
однако не все знают, какими требованиями 
Правил дорожного движения должны руковод-
ствоваться лица, управляющие этой модной 
электротехникой.

Данные средства передвижения имеют электри-
ческий двигатель, а соответственно и различную 
мощность, тем самым позволяют быстро пере-
двигаться, скорость некоторых может достигать  
40 км/ч.

Граждане, управляющие данными средства-
ми передвижения, подвергают себя опасности, 
выезжая на проезжую часть. Движение на гиро-
скутерах, сигвеях и моноколесах осуществляется 
посредством смещения центра тяжести человека, 
находящегося непосредственно на самом устрой-
стве. При интенсивном движении в транспортном 
потоке вместе с автомашинами человек попросту 
может потерять равновесие и последствия станут 
непоправимыми.

С точки зрения Правил дорожного движения ли-
ца, использующие для передвижения роликовые 
коньки, самокаты и иные аналогичные средства, к 
которым могут быть отнесены сигвеи, гироскутеры, 
моноколеса, электрические самокаты являются 
пешеходами, в связи с чем они обязаны знать и 
соблюдать относящиеся к ним соответствующие 
требования правил. В случае нарушения данных 
требований действия лица могут быть квалифи-
цированы по статьям 12.29 «Нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорожного движения» и 
12.30 «Нарушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным участником дорожного дви-
жения, повлекшее создание помех в движении 
транспортных средств либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью потерпев-
шего» Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

В связи с этим Госавтоинспекция Усть-Кута ре-
комендует:

– при использовании сигвеев, гироскутеров, мо-
ноколес руководствоваться теми же правилами и 
правовыми нормами, что и для пешеходов;

– кататься на данных устройствах необходимо 
в защитном шлеме, налокотниках и наколенни-
ках, это обеспечит безопасность при возможном 
падении;

– для передвижения на данных средствах необ-
ходимо выбирать подходящую площадку;

– максимальная скорость гироскутера ограниче-
на – это 10 - 12 км/ч. При выходе за эти пределы 
может произойти падение и, как следствие, по-
лучение травмы, поэтому нужно сохранять безо-
пасную скорость, останавливать средства плавно 
и аккуратно;

– сохранять безопасную дистанцию до людей, 
любых объектов и предметов во избежание стол-
кновений и несчастных случаев. 

Запрещается использовать сигвеи, гироску-
теры, моноколеса по автодорогам, предназна-
ченным для движения транспортных средств; 
в состоянии опьянения и под действием любых 
препаратов, способных замедлить вашу реакцию; 
при движении пользоваться мобильным телефо-
ном или другими гаджетами, слушать музыку в 
наушниках.

Уважаемые граждане, падения с различных 
устройств для передвижения могут привести к 
тяжёлым травмам, в том числе к переломам, поэ-
тому, приобретая их для своих детей, в обязатель-
ном порядке расскажите об основных правилах 
безопасности на дороге!

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

сотруднИКИ полИцИИ продолжают 
проводИть с гражданамИ беседы 

по профИлаКтИКе мошеннИчества

В Усть-Куте сотрудники полиции призывают граждан исключить 
диалоги с неизвестными лицами, сообщающими от имени банков 
об оформлении на имя держателя карты кредита либо предупре-
ждающих о попытках хищения сбережений мошенниками.

Полицейские напоминают гражданам, что не следует доверять 
незнакомцам, связывающимся с вами посредством телефонных 
звонков или переписки в сети Интернет. Это связано со значитель-
ным ростом числа мошенничеств и краж, совершаемых дистанци-
онно. Следует помнить, что аферисты могут представляться кем 
угодно, а также подменить номер исходящего вызова под номер 
телефона любой организации.

Необходимо проверять любую поступающую информацию и 
немедленно прекращать общение, если от вас требуют совер-
шить какие-либо действия со счетами, картами, банкоматами, в 
онлайн-кабинете банка, просят оформить кредит, назвать данные 
платежной карты и пароли из СМС-сообщений банка, отправить 
деньги предоплатой.

В ходе беседы с гражданами полицейские вручали им памятки, 
где содержится необходимая информация об основных преступных 
схемах мошенников, рекомендации пожилым людям и телефоны 
служб и организаций, куда можно обратиться в любое время дня 
и ночи. 

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»
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РАБОТА

ФБУ АЛБ в Осетров-
ский участок службы 
диспетчерского управле-
ния движением судов на 
время декретного отпуска 
требуется специалист 
без вредных привычек 
на должность ведущего 
инженера-диспетчера. 
Телефон для справок 
8(39565)5-09-00. 

*** 
Киренскому РВПиС 

требуются мотористы-ру-
левые; пом. капитана –
пом. механика т/х; пом. 
командира – пом. меха-
ника земснаряда; техник, 
инженер РИП; путевые ра-
бочие (квалификационное 
свидетельство не требу-
ется). Полный соцпакет. 
Телефоны для справок 
4-38-51, 4-43-72. (3-3)

***  
требуется сторож на 

производственную базу. 
Тел. 8-964-221-71-78. (3-4)

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Старом 
Усть-Куте с приусадебным 
участком 6 соток. Баня, 
гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
“Мегафон”: 8-924-293-43-66; “Теле-2”: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”

рИтуальные 
услугИ

предостаВление следуюЩих 
ритуальных услуг:

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

доставка тела  умершего 
до морга  Круглосуточно

Р
ек

ла
м

а 

Тамбур большой на две 
квартиры, хорошие добро-
желательные соседи. Тел. 
8-924-601-87-75. (2-2)

*** 
3-комнатную благоу-

строенную квартиру в кир-
пичном 9-этажном доме в 
центре м-на Лена (5 этаж). 
Квартира тёплая, простор-
ная, большая лоджия. 
Тел. 8-908-65-888-55. (3-4)

*** 
4-комнатную благоу-

строенную квартиру на 
Солнечной, 1 этаж. Тел. 
8-984-272-55-57. (3-4)

ДОМА, ДАЧИ, 

продам дачу по реке 
Куте, СОТ «Автомоби-
лист-1», 14 км от города. 
Тел. 8-901-665-84-38. (2-2)

*** 
дачу в кооп. «Нефтя-

ник», 1-й ряд от берега 
Лены (напротив Нижней 
Нефтебазы). Цена дого-
ворная. Тел. 8-924-613-
24-36. (1-5)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены, в хорошем 
состоянии, без подвала. 
Тел. 8-901-665-84-38. (2-2)

МЕНЯЕМ

две комнаты, 32 кв. м 
(Речников, 46), на 1-комнат-
ную квартиру, или продам. 
Тел. 8-964-104-53-95. (2-3)

УСЛУГИ

бурение скважин мало-

габаритной установкой. 
Тел. 8-901-661-55-01. (1-2)

СДАЁМ

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-924-610-11-20.

ЖИВОТНЫЙ МИР

козлят, навоз, петухов, 
яйца. Недорого. Тел. 
8-924-601-99-08.

*** 
отдам щенка от неболь-

шой собаки (7 месяцев). 
Размером как пинчер. Тел. 
8-908-658-12-04. (1-2)

*** 
это Буся. Ей 6 - 7 меся-

цев, очень игривая, ла-
сковая, умная девочка. 
Ищет любящего хозяина. 

Поздравляем дорогую нашу
 Ольгу БОЛЬШЕДВОРСКУЮ 

с 50-летием!
Пусть богатство с годами прибудет –

Не в деньгах, а в здоровье, в семье.
   Рядом будут пусть добрые люди.
   С юбилеем! И счастья тебе!

Родные

Вырастет небольшой со-
бакой. Для проживания в 
квартире. На данный мо-
мент находится в приюте, 
но там ей не место. Тел. 
8-908-658-12-04. 

БЛАГОДАРИМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Контрольно-счетная комиссия Усть-Кутского 
муниципального образования объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы – инспектора (ведущая группа долж-
ностей).

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение вакантной должности: 
высшее образование; не менее двух лет стажа му-
ниципальной службы или не менее трех лет стажа 
работы в области государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального кон-
троля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции 
по специальности, направлению подготовки. 

Документы представляются в КСК Усть-Кутского 
муниципального образования по адресу: 666793, г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет 304, с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (кроме субботы, вос-
кресенья).

Начало приема документов для участия в конкурсе 
с 10 час. 21 мая 2021 г., окончание – в 17 час. 14 июня 
2021 г. Телефон для справок: 5-60-95.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16 
июня 2021 года.

Место проведения конкурса: г. Усть-Кут, ул. Хал-
турина, 52. 

Информация о проведении конкурса размещена на 
официальном сайте Контрольно-счетной комиссии 
Усть-Кутского муниципального образования: www.
kskukmo.irksp.ru

иЗвеЩение
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 

Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Усть-Кутский район СОТ «Ав-
томобилист-1», участок № 85 с кадастровым но-
мером 38:18:112001:92

Заказчик кадастровых работ – Антипин Иван Ива-
нович. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. Кирова, 
36/2, кв. 81.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:112001. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 23 ию-
ня 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». При 
себе необходимо иметь документы, подтвержда-
ющие личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО «Земля». 
Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 22 
мая 2021 г. по 22 июня 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по 
тел. 8(39565)5-78-36 (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

Выражаю благодарность за увековечивание име-
ни моего деда Жмурова Л.А. на стеле Памяти: С.К. 
Пшенниковой, Ю.Ф. Тышко, А.А. Таюрской.

С уважением 
Нина Анатольевна Т.

*** 
Выражаем огромную благодарность семье Шари-

фуллиных, коллективу поликлиники ЦРБ, учителям 
и родителям 6 «А» класса школы № 10, соседям, 
родным, знакомым за моральную и материальную 
поддержку в похоронах дочери, жены, мамы Рыба-
ковой Ларисы Михайловны.

Кулешова, Рыбаковы

для Вас, садоВоды и любители 
отличного урожая!

✓ Яблоня сорта АЛТАЙСКАЯ КРАСАВИЦА.
    В ассортименте ТОЛУНАЙ, УСЛАДА, ЗАВЕТНОЕ, 

АЛТАЙСКОЕ ЗИМНЕЕ.
   Также в наличии карликовые сорта яблонь, груш, 

сливы для резкоконтинентального климата.
✓ Слива ЯХОНТОВАЯ, сливово-вишневые гибриды, 

дюки, алыча, абрикос и тд.
✓ Смородина черная ПРЕМЬЕРА. В большом ассор-

тименте крупноплодная, сладкая.
✓ Жимолость: ДОЧЬ ВЕЛИКАНА, ДИАНА, МОРЕНА, 

МАЛЬВИНА и др.
✓ Новый сорт малины – ПАДИШАХ. Также в ассор-

тименте КРАСНАЯ КОРОЛЕВА, ПАТРИЦИЯ, КА-
РАМЕЛЬКА, БЕНЕФИС, КРАСНАЯ ГРЯДА и др.

✓ Облепиха, гуми (гибрид вишни и облепихи), шел-
ковица, голубика и многое другое.

Ждем вас в г. Усть-куте 26, 27 мая 
на ул. советская, 1,

 возле магазина «Предместье», 
с 10.00 до 20.00 ч.
Торговля с автомобиля. 

Обратите внимание на вывеску Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 мая 2021 года в 16.00 часов в здании адми-

нистрации Звёзднинского городского поселения по 
адресу: Усть-Кутский район, п. Звёздный, ул. Горбу-
нова, 7А – были проведены публичные слушания по 
вопросу внесения изменений и дополнений в Устав 
Звёзднинского муниципального образования.

По результатам проведения публичных слушаний 
было принято решение рекомендовать Думе Звёзд-
нинского городского поселения принять изменения в 
Устав Звёзднинского муниципального образования с 
учетом предложений, озвученных Г лавой Звёзднин-
ского муниципального образования Замулко Никола-
ем Максимовичем.

29 мая с 10.00 до 15.00
по адресу: г. Усть-Кут, 

поликлиника РЖД, 
ул. Реброва-Денисова, 4

слУХОВыЕ аППаРаты
батарейКИ, ИндИвИдуальные 

ушные вКладышИ.

Проверка слуха (аудиометрия)
Компенсация инвалидам!

Стоимость слуховых аппаратов 
от 10 000 до 100 000 руб.

иркутский центр слуха «юна»

тел: 8-908-646-11-79
Реклама
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– Ребята, расскажите как вы позна-
комились?

Екатерина:
– Впервые мы встретились  на концерте, 

куда пригласили наши группы в качестве 
артистов. После еще несколько раз встре-
чались на общих концертах в других горо-
дах... Помню, на одном из мероприятий ор-
ганизаторы устроили встречу с артистами, в 
тесном кругу для всех желающих и там мы 
впервые смогли пообщаться, я подумала 
тогда про Артёма: «Какой хороший парень! 
Пусть этому парню достанется самая до-
стойная девушка!» Про себя я вообще не 
думала в тот момент. И мы разъехались...

– Артем тогда уже переехал жить в 
Иркутск, а Вы, Катя, жили в Усть-Ку-
те?

Екатерина:
– Именно так, у каждого была своя жизнь, 

но однажды я увидела сон – как мы вдвоём 
с Артёмом растапливали ледяные стены и 
побеждали силы зла... Проснувшись, моему 
удивлению и восхищению не было предела, 
я решила найти Артёма в соцсети и расска-
зать об этом сне... Что и сделала, а он мне 
ответил: «Значит, бомбанём еще на одной 
сцене!» Позже мы записали совместный 
трек – «Схемы»... Вскоре я переехала в 
Иркутск, мы стали встречаться и поняли, 
что  нам нужно быть вместе... Как в песне, 
«музыка нас связала».

– Поведайте нашим читателям, как 
начинался ваш творческий путь?

Артем:
– У меня с детства было желание что-то 

писать, поздравлять близких и родственников 
стихами, я писал сказки, а еще меня всегда 
манили громкий звук и чёткий ритм. Я любил 
в детстве приходить к железной дороге. На 
ритм движения поезда и стук его колёс я на-
кладывал текст, и получалась песня.

А более серьёзное становление в твор-
ческой среде началось со знакомства с 
людьми, которые занимались музыкой в 
современных жанрах (в стиле рэп и хип-
хоп), что мне было очень близко по духу. Я 
стал выступать, гастролировать, продолжая 
писать и творить. Мы снимали клипы, для 
меня этот процесс оказался очень увлека-
тельным. Каждый год я записывал  пример-
но по одному альбому, так родилось пять 
альбомов, примерно семь видеоклипов.

– Насколько было сложнее техниче-
ски раньше заниматься музыкой?

Артем:
– Чтобы создать первые композиции, 

которые из стихов хотелось перевести в 
песенную форму, музыку приходилось 
брать из магнитных аудиокассет, в конце 
альбомов которых оставался кусок ритмич-
ной музыки, на которую я накладывал свои 
стихи, так и получались мои первые пес-
ни, с которыми я уже начинал выступать. 
Позже я познакомился с людьми, которые 
писали музыку, где под мои запросы, за мои 
финансы и под моим руководством уже пи-
салась мелодия для моих песен, которые 
записывались и сводились в студии, с этим 
материалом я продолжал выступать.

Екатерина:
– У меня в детстве было маленькое 

красное пластмассовое пианино – моя 
любимая игрушка и инструмент, которым 
я очень гордилась и брала с собой повсю-
ду, я донимала практически каждого, кто 
умел играть хоть что-то, заставляла и ме-
ня научить... Лет в пять я научилась играть 
«Калинку-Малинку», вслед за ней «Во поле 
березка стояла», а уже после сестра мне 
показала «Собачий вальс» (классика), и тут 
я зауважала свой инструмент еще больше. 

В пять лет мама на день рождения по-
дарила мне синтезаторик, к которому под-
ключается микрофон (наверняка, у каждого 
такой был), но поиграть на нём особо не 
получилось – мой брат его разобрал, пока 
я была в садике (он был очень любопытен, 
учился в школе и интересовался электро-
никой), а собрать обратно не смог. Ох, как 
ругалась мама! Но я не сдалась без боя! 
И я стала играть... на нарисованных на 
двойном тетрадном листе клавишах. Они 
издавали хорошую музыку (которую я вос-
производила своими голосовыми связками).

Выше домом жила моя одноклассница 
Юлька – она была счастливой обладатель-
ницей настоящего акустического пианино 

(она училась в музыкальной школе). Эта де-
вочка была моим первым учителем, именно 
она показала, как держать руку, научила 
играть часть «Старинной французской пе-
сенки» Чайковского...

Однажды, в классе 6-м, учительница по 
музыке пригласила к себе домой, где я уви-
дела ЕГО – маленький детский синтезатор 
и к нему целую «портянку» аккордов (там 
показано, как их правильно нажимать). 
Так родилась еще одна моя мечта. Спустя 
время (примерно год) моя сестра привезла 
мне из Новосибирска такой же синтезатор 
с полифонией «4» – это означает, что од-
новременно можно зажать только четыре 
клавиши, больше можно, но больше четы-
рех одновременно звучать не будет... На 
нём было целых две с половиной октавы!! 
Куча звуков... И началоооось!

Я стала сочинять музыку, песни, стала 
учить аккорды, каждый раз гордясь собой 
и новой победой. Показывала свои «шедев-
ры» родным и подругам.

– Катя, насколько я знаю, Вы подчи-
нили себе не только пианино, а еще и 
гитару?

Екатерина:
– Да, когда мой брат пришел из армии, он 

приехал «великим музыкантом», потому что 
кто-то его научил играть на настоящей ги-
таре!! И, конечно же, ему просто пришлось 
поделиться со мной своими знаниями, так 
я взяла свой первый перебор на гитаре и 
аккорд ля-минор! 

– Музыка Вас влюбила в себя, полу-
чается?

Екатерина:
– Это невозможно было остановить. Мой 

одноклассник одолжил мне свою гитару 
ровно на три дня, а моя приятельница дала 

самоучитель (как сейчас помню - коричне-
вый такой, формата А4).

Я не помню, чтобы я спала эти три дня. 
Я только и  делала, что нажимала «ля-ми-
нор»: и «до», а потом уже в ход пошёл 
«ре-минор»!!

– Насколько сложно было без профес-
сиональных педагогов понять матрицу 
языка музыки?

Екатерина:
– Учиться я уже не переставала. Позже 

мама подарила мне гитару моего любимо-
го голубого цвета и в голове аккордовые 
пазлы начали сходиться – я стала больше 
понимать музыку и её математику.

Я выходила на улицу с гитарой, и соби-
рались соседи и друзья. Сбивая пальцы в 
кровь, пели с друзьями всё, что любили. 
Иногда одну и ту же песню по нескольку 
раз.

– Вы несколько лет назад жили и тво-
рили в Бурятии, насколько комфортно 
вам было там в творческом плане?

Артем:
– Мы по вдохновению оказались в Буря-

тии, ведь это очень музыкальная республи-
ка, очень творческий народ, у них музыка в 
крови, они рождаются с музыкальным ин-
струментом в руках, я имею в виду «бубен». 
Нас приглашали на разные праздники, нам 
удалось выступить на Чемпионате мира по 
боксу, на фестивале «Голос кочевников», 
дважды выступали на мероприятиях у гла-
вы республики, мы проехали по районным 
центрам с концертами. Тогда нам один 
человек сказал, что мы побывали на всех 
мероприятиях, планируемых к проведению 
в республике, и в следующем году будет 
повторение, – это было для нас «маячком», 
чтобы двигаться дальше.

– Сейчас вы в Москве. Это было ва-
шей целью или как-то иначе все сло-
жилось?

Екатерина:
– Мы очень хотели оказаться в более 

теплом регионе страны, и нам хотелось 
получить больше возможности влиять сво-
им творчеством на этот мир, нести добро, 
радость и любовь людям. 

Нас не страшно было стать «понаехавши-
ми», мы чувствовали сразу, что нам будет 
комфортно в этом городе. А люди, которые 
встречаются нам на пути, еще больше гре-
ют наши сердца.

– Как вы относитесь к современному 
популярному музыкальному творче-
ству? К современным исполнителям?

Артем:
– В творчестве важен «заряд», который 

имеет какой-либо проект, будь то музыка, 
кино или искусство, если культивируются 
извращенные ценности, мы, конечно, это 
не поддерживаем, ведь нужно понимать от-
ветственность, которую несут исполнитель 
или художник, важно помнить, что найдутся 
последователи, которые будут ваши идеи 
дальше претворять в жизнь, поэтому важ-
но заряжать свое творчество позитивом и 
добром, ведь, например, песня – это наше 
послание миру, людям, которые нас услы-
шат. У нас есть большое желание дарить 
радость тем людям, до которых мы сможем 
дотянуться.

– Что важнее для творческого чело-
века: образование в той сфере, кото-
рой человек  занимается, или его лич-
ный талант, душевный порыв, любовь 
к делу?

Артем:
– Если человек серьезно занимается 

творчеством, то он с каждым днем все 
больше и больше в него погружается, 
углубляется и нехватка знаний начинает 
восполняться за счет самообразования, на-
верстываются все пробелы за счет как раз 
вдохновения, творческих порывов, которые 
человек хочет воплотить в жизнь.

Екатерина:
– Ты хочешь что-нибудь сотворить, в голо-

ве уже есть история или музыка, а чтобы из-
ложить ее людям, надо освоить какое-то зна-
ние, тебе неприменно придётся заниматься, 
поэтому образование и талант неотделимы. 
Но просто умение, без рвения, любви, огня 
внутри останется просто умением. 

– Музыка как профессия способна обе-
спечивать потребности? На сегодня 
вы зарабатываете себе на жизнь твор-
чеством?

Екатерина: 
– Когда мы жили в Иркутске, у нас было 

медиаагенство, и мы продолжаем развивать 
это направление в Москве: пишем на заказ 
песни, гимны, поздравления, рекламу, ви-
деопоздравления и т.п. 

Почти завершили работу над нашим 
общим альбомом, три наших сингла уже 
вышли на цифровые площадки.

В нашей профессии в Москве, конечно, 
много возможностей, но сейчас эра Ин-
тернета, поэтому для тех кто, например, 
занимается музыкой, реальность быть ус-
лышанным сейчас есть, даже если вы из 
маленького городка или деревушки.

– Катя, Вы скучаете по родине? 
Екатерина:
– Очень! У меня в Усть-Куте вся семья 

живет, я очень благодарна своими родите-
лям. Мама научила меня быть ответствен-
ной, доброй и щедрой к людям, она – моя 
поддержка по жизни, в творчестве всегда 
замечала мои старания и помогала. Папа 
научил радоваться жизни, позитивно смо-
треть на трудности и не унывать – мне это 
очень помогло в свое время.

Я очень люблю нашу северную природу, 
я ей всегда вдохновлялась, могла часами 
сидеть на берегу Лены, смотреть не отры-
ваясь на воду, пока не стемнеет... А ледо-
ход весной – это же чудо! Я помню лед, 
который от прикосновения разваливался на 
маленькие льдинки... Я так скучаю! Больше 
такого нет нигде...

– Творческих вам успехов, большого 
вдохновения. Пусть вашу музыку услы-
шит весь мир!

– Большое спасибо Вам!
Нина ГАЛЕЕВА

ОсОбый климат
Мы охотно рассказываем вам об удивительных людях нашего города 

и их увлечениях, но было бы неправильно забывать о тех, кто родился 
и вырос в Усть-Куте, а теперь прославляет наш край за его пределами. 
Сегодня мы расскажем об одном творческом и супружеском тандеме – 
семье Проскуриных.

Ребята настоящие сибиряки: Екатерина (в девичестве Ислангулова) 
родилась и выросла в Усть-Куте, родина ее супруга Артема – город Ниж-
неудинск, но жизнь соединила эту пару в прекрасный дуэт. Творчество 
Артёма и Екатерины пронизано духовностью и верой, особым климатом.
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Родился Валентин в Якутской 
АССР в многодетной семье, вско-
ре родители переехали в Усть-Кут. 
Их было четыре брата и сестра. 
Жили тяжело, бедно. Война толь-
ко закончилась. А когда мать «обе-
зножила», совсем трудно стало. 

– Ноги у неё отказали, так мы, 
сыновья, носили её на муравьи-
ные горки, чтобы хоть как-то лег-
че стало. Все братья работали 
на флоте. Устроили и меня в 
15 лет, – вспоминает ветеран 
БАМа.

Окончил к тому времени па-
рень семь классов, и был принят 
матросом в РЭБ флота. Вскоре  
его отправили учиться на руле-
вого-моториста. А потом была 
служба в армии. Уже после 
трудился судоводителем, штур-
маном-механиком. Нравилось 
ему на флоте, да и братья все 
рядышком.

– А как на БАМ попали? – ин-
тересуюсь я.

– Это товарищ меня сманил 
– Николай Скамейкин, – улы-
бается Валентин Леонидович. 
Ветераны БАМа – оптимисты и 
шутники, несмотря на болячки, 
которых с каждым годом все 
больше. – Он ходил на малень-
кой самоходке. Механиком меня 
всё звал. Потом сам перешёл в 
Мостострой. И для меня  хода-
тайство написал. Я с этим пись-
мом побежал в кадры, там мне 
быстро все оформили, потому 
что надо было дизелиста на 
компрессорную установку.

Так в 1978 году  Валентин 
устроился в УПТК «Мосто-
строй-9». Тресту было поруче-
но строительство сооружений 
на Западном участке БАМа от 
Лены до Витима. Также рабо-

чие трудились на вторых пу-
тях железнодорожной линии 
«Тайшет - Лена», на террито-
рии Бурятской АССР. За время 
строительство БАМа «Мосто-
строем-9» было построено 193 
железнодорожных и 88 автомо-
бильных мостов. 

Валентин Леонидович вспоми-
нает, что постоянно ездил в ко-
мандировки, дома почти не жил. 

– Думпкарная вертушка у нас 
не стояла, постоянно работала. 
На строящиеся мосты возили 
щебёнку, инертные материалы, 
балки, плиты. Наша организация 
обеспечивала строителей всем 
необходимым.

Объясняет мне, что думпкар – 
это как грузовой вагон с устрой-
ством для механизированной 
разгрузки сыпучих и кусковых 
грузов.  

– Кто не разгружал думпка-
ры, тот не знает, что это такое, 
– резюмирует он, вспоминая 
то далёкое время. Объясняет 
по-простому, как всегда при-
вык. – Некоторый раз щебень 
так примерзнет, что вместе с ко-
лёсами летит, зимой особенно. 
Может и влага попасть. Дурдом 
был полный. Один раз на Вити-

ме прямо на мосту выгружали, 
натерпелся я страху тогда. По-
седел даже сразу. Мост болта-
ется под думпкарницей, 10 ва-
гонов тогда взяли. Ночь, только 
прожектора светят. Мне тогда 
по животу долбануло. Шланг 
слетел, и шарахнуло им. Чуть 
концы не отдал.

– Не жалеете, что из флота 
ушли? А после БАМа где рабо-
тали? – спрашиваю я. 

– Нет. Здесь же машины 
можно было получить, в то вре-
мя дефицитный товар.  Я, на-
пример, три легковые машины 
сменил. Обеспечение опять же 
на БАМе хорошее было. После 
в депо сантехником ушел, опе-
ратором в «Водоканале» был. 
Кем я только не работал, даже 
ночным машинистом, тепловозы 
прогревал. 

После пожара сгорели все 
фотографии, что были у вете-
рана БАМа. Но есть же воспо-
минания, которые остались. С 
удовольствием Валентин Лео-
нидович встречается со своими 
друзьями по БАМу, им есть что 
вспомнить, о чём рассказать мо-
лодёжи. Здоровья вам ещё на 
долгие годы!

«Кто не разгружал думпКары,тот меня не поймёт», – 
считает Валентин медВедеВ

ХоККейная Команда «меХанизатор» – 
Команда молодости ВиКтора паВлиКоВа

«…Благодаря самоотверженным действиям строителей и была реализована программа по 
вводу в строй этой Магистрали. Жаль, что современное поколение это не ценит, ценности у 
них совсем другие. Из бывших строителей мало кто остался, но память о том поколении и 
память о тех, чьими руками строилась трасса, навсегда останется в сердцах тех, кто ценит и 
чтит наших отцов, братьев и сестёр», – написал недавно Александр Рязанов в комментарии к 
статье о первопроходце БАМа Алексее Шинкарёве. 

Спасибо всем тем, кто откликнулся. Я давно мечтала, чтобы так дружно комментировали ста-
тьи о бамовцах! Давайте поддержим этих смелых и мужественных ребят и дальше! Ветеранам 
БАМа приятно, что ими хоть кто-то интересуется, что про них читают, что их помнят.

Знаете, друзья, иногда бывает так страшно не успеть. Вот недавно ушёл из жизни Владимир 
Филиппович Паламар, бамовец, многие годы посвятивший ЖКХ города. И я не успела написать 
о нём. А хотела…

Валентин Леонидович Медведев пришел на встречу с супру-
гой Екатериной Александровной Ерастовой. Вместе они уже 
16 лет. Мужчина почти ослеп на один глаз, перенёс инсульт. 
Не так давно переболел коронавирусом. «Дома сидел, а заразу 
эту подцепил», – уточняет он. Несмотря на всё это, вете-
рану БАМа приятно было вспомнить о том времени, когда 
был молод, полон сил и энергии.

Виктор Павликов родился в большой, 
дружной семье в рабочем поселке Ты-
реть Заларинского района. Парень хо-
рошо учился, занимался спортом. После 
8 класса даже устроился на работу в 
леспромхоз, так хотелось уйти на воль-
ные хлеба, жить самостоятельно. Потом 
с отличием окончил Зиминское ГПТУ, где 
получил профессию электромонтёра. В 
Коршунихе, где жил у родственников, 
устроился в МК-83. С началом БАМа она 
обосновалась в Усть-Куте, в ЯГУ.

– Многие работники мехколонны стро-
или дороги «Хребтовая – Усть-Илимск», 
«Абакан – Тайшет». Такие опытные, 
квалифицированные кадры. А в мои 
обязанности входило: прокладка линий 
электропередач, обустройство сетей 
в жилых зданиях, а также подстанций, 
оборудования. Благоустраивали по-
селки, базы, – рассказывает Виктор 
Николаевич. – Сначала прокладывали 
дорогу с 25-го километра, потом 47-й 
километр – подключение вагончиков. 

Дальше Ния, 176-й километр, отсыпка 
дороги до Жигалово.

Активного комсомольца в мехколонне 
приметили сразу. Избрали в бюро ком-
сомола. Предложили отвечать за спор-
тивный сектор. Виктор создал команды: 
по хоккею с шайбой – «Механизатор», по 
футболу – «Золотая осень». Проводили 
спартакиады, ездили на соревнования в 
Магистральный, Братск, Улан-Удэ. Как 
правило, без наград не уезжали. Конеч-
но, были и шашки, шахматы, волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика. 

– За нашу активную спортивную дея-
тельность мы были поощрены путевками 
на закрытие Олимпиады в Москве в 1980 
году, – вспоминает ветеран БАМа. – Я – в 
Ленинград,  Александр Бендер – в Минск, 
Анатолий Кусов с Вячесловом Шушако-
вым поехали в Москву. Сначала хотел 
было отказаться, но меня убедили: «Да 
ты что? Это, может, раз в жизни такой 
шанс выпадает». Так и получилось.

В 1975 году предложили Виктору бал-

лотироваться в депутаты Усть-Кутского 
городского совета народных депутатов. 
Избрали. И не на один созыв, а на два.

– Чем в то время занимались депута-
ты? – интересуюсь я.

– Да, наверное, тем же, чем сейчас. 
Рассматривали обращения граждан, по-
могали им. Ещё помню, что вместе с пер-
вым секретарём Иваном Алексеевичем 
Панчуковым мы решали вопрос о строи-
тельстве железнодорожного моста через 
Лену. И заслуга и нас, депутатов, и Пан-
чукова в том, что его построили раньше 
намеченного срока, ударными темпами.

С удивлением узнаю, что Виктор Ни-
колаевич Павликов – ещё и отличник 

Всесоюзного общества изобретателей 
и рационализаторов. В 1979 году ему 
вручили такой знак, а после даже была 
выпущена брошюра. Рацпредложения 
были связаны с экономией дизельного 
топлива. 

– Знакомый сварщик мне помогал. Мои 
мысли, его воплощение. 

Председателем профкома в своё время 
тоже был. 

– Это, получается, вы сами себя на-
граждаете? – удивляюсь я, разглядывая 
очередную Почетную грамоту с его под-
писью. 

– Как председатель профкома утверж-
дал и подписывал. Как я мог против себя 
проголосовать? – парирует он.  

После БАМа Виктор Павликов рабо-
тал в лесоохране, в пожарно-десантной 
группе. Не зря спортом в молодости ак-
тивно занимался. Пригодилось. И сей-
час трудится в охранном предприятии 
«Оберег». Говорит, что очень  благода-
рен супруге за воспитание детей. И сын, 
и дочь получили высшее юридическое 
образование.

– Ещё я благодарен судьбе, тем лю-
дям, которые были рядом со мной, и мно-
гому меня научили. Это была хорошая, 
достойная школа. Благодаря этому я  в 
дальнейшем состоялся и как человек, и 
как гражданин. Желаю всем бамовцам 
здоровья и благополучия!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из открытых источников 

Виктор Николаевич Павликов пришёл в Совет ветеранов с многочислен-
ными Почетными грамотами, Благодарностями, а также с интересными 
фотографиями. «Сейчас я вам всё расскажу», – несколько раз повторил он, 
пока я задавала свои вопросы. Говорил обстоятельно, степенно. Знаете, 
такой отличник по жизни. Смотрел гордо, даже чуть снисходительно. По 
всему чувствовалось, что бывший начальничек. Как выяснилось позже, не 
совсем так. Правильнее, человек (как раньше таких называли?) с активной 
жизненной позицией. Спортсмен. Депутат. Председатель профсоюзного 
комитета. Член партбюро МК треста «ЗапБАМстроймеханизация». 
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«Человек умирает дважды – 
когда делает последний вдох

и когда не останется тех, 
кто помнит его имя»

Вот уже два года нет с нами этой 
замечательной женщины с большой 
буквы – ответственного работника и 
просто друга Людмилы Алексеевны 
Романовой.

Клубная деятельность Людмилы на-
чалась в раннем возрасте – с пяти лет. 
Бабушка сшила ей костюм Снегурочки 
из марли и отправила первый раз высту-
пать перед односельчанами в клуб, где 
та читала стих. Кто бы мог подумать, что 
впереди у этой «Маленькой Атаманши» 
– так называли в деревне Романова Лю-
сю – интересная, долгая и не похожая 
на другие песня, под названием жизнь.  

С 1972 года по 2018 год вся трудовая 
деятельность прошла в Доме культуры 
речников. Начинала с должности зав. 
детским сектором, работала зав. массо-
вым отделом, методистом, художествен-
ным руководителем, массовиком. Соби-
рала возле себя большое количество 
людей. Она умела и знала, как подойти 
к человеку, как начать разговор, чем за-
интересовать, независимо от возраста и 
статуса, как со взрослыми, так и с детьми 
находила общие интересы.

Как буква к букве складывается слово 
и получается целая строка, так выстра-
ивала каждый свой день Людмила Алек-
сеевна не похожим на другие. Начинала 
с потрёпанной тетрадки, где она делала 
свои записи, и точка ставилась лишь тог-
да, когда была сыграна роль, отдана ча-
стичка души взрослым, детям, так умело 
и ненавязчиво.

Память о Людмиле Алексеевне будет 
жить в сердцах людей, которые когда-то 
сотрудничали с ней, нуждались в её под-
держке, помощи, понимании и просто хо-
рошем слове и общении с этой яркой жен-
щиной и которые пришли на Вечер памяти, 
прошедший в ДК «Речники» 13 мая. 

С великой благодарностью и уважени-
ем почтили память добрым словом Г.С. 
Христолюбова, С.В. Гетьман, Л.И. Козы-
рева, Н.Н. Олейникова, И.А. Ханнанова 
– те люди, которые долгие годы плыли в 
одной лодке, под одним парусом с Л.А. 
Романовой, строили  творческие планы, 
достигали цели, играли роли и воплоща-
ли всё в жизнь, на радость людям.

Более 20 лет жизни посвятила Л.А. 
Романова литературному клубу «При-
чал», который всегда оправдывал своё 
название. Даже в этот вечер памяти бы-
ли написаны и прочтены произведения в 
память Л.А. Романовой, как  чтецами, так 
и самими авторами: В.Н. Мишиной, В.А. 
Романовым, Н.А. Ловцевич, В. Беркут, 
В.Н. Козарь, Т.Д. Набатовой, О. Колесник 
и куратором клуба «Причал» А.Г. Васю-
ковой.

Прозвучали песни ансамбля «Раздо-
лье» (руководитель Инна Трифонова), 
«Вальс расставания» в сольном испол-
нении В.С. Якименко из хора ветера-
нов, (руководитель Н.Г. Машинистова), 
на стихи Валентины Горак, музыка и 
исполнение Михаила Пшенникова «Де-
ревенька брошена». С экрана звучали 
песни, частушки в исполнении самой Л.А. 
Романовой, её голос и память о ней бе-
редили сердца людей до слёз – вот такой 

глубокий след оставила о себе Людмила 
Алексеевна.

Хотелось бы выразить особую благо-
дарность журналистам «Ленских вестей» 
А.С. Попову и О.С. Иванову за умение 
доносить до людей истинную суть о про-
деланной работе, о заслуженном творче-
ском и талантливом подходе к делу этой 
многогранной женщины – Л.А. Романовой.

Большое количество грамот, благодар-
ственных писем и простое человеческое 
спасибо – заслуженные лавры за много-
летний труд, за справедливое отношение 
к людям.

«Её забыть нельзя!» – говорили о Л.А. 
Романовой присутствующие в зале люди 
и ещё долго не хотели покидать ДК «Реч-
ники», всё говорили и говорили...

Директором Дома культуры, в котором 
более 45 лет проработала Л.А. Романо-
ва, куда и по сей день люди идут с боль-
шим удовольствием, является деловая, 
энергичная и талантливая женщина. 
Она умеет располагать к себе, заметить 
творческие жилки и привлечь к сотрудни-
честву нужных культуре людей. Н.А. Ан-
типина – руководительница, создавшая 
сильную команду, сплоченный коллектив.

И пусть всегда звучат аплодисменты 
сильным женщинам! Есть память сердца, 
что разлук превыше! Светлым душам – 
чистого, ясного неба!

А. ВАСЮКОВА,
ведущий методист ДК «Речники»

Она ушла. нО Осталась с нами
Вечер памяти Людмилы Романовой состоялся в ДК «Речники»

уже очень скоро в школах прозве-
нит последний звонок, и насту-

пят  летние каникулы. Но лето – это 
не только отдых, но и подготовка к 
школе, подпитка новыми знаниями.
Всем родителям хочется, чтобы их де-
ти были любопытными и стремились 
к знаниям, и, как результат, достигли 
бы успеха в жизни. Одним из лучших 
средств развития во все времена яв-
лялись книги.

О пользе, которую приносят книги для 
развития личности, безусловно, извест-
но всем. В процессе чтения у человека 
активно работает головной мозг, причём 
оба полушария. Читая книгу (работает 
левое полушарие), человек постоянно 
рисует в своём воображении образы и 
картинки происходящего в сюжете (это 
уже работает правое полушарие). Благо-
даря этому человек не только получает 
удовольствие от чтения, но и тренирует, 
развивает способности своего мозга.

Всем известно, что книга расширяет 
представление ребенка о мире, разви-
вает мышление, расширяет словарный 
запас, память, воображение и фантазию, 
учит правильно выражать свои мысли. 
Именно поэтому важно познакомить 

своего ребенка с библиотекой. Привить 
ему любовь к чтению поможет литера-
тура различных жанров и направлений, 
специально для этого мы отслеживаем 
и по возможности приобретаем книжные  
новинки, выписываем самые интересные 

журналы. На наших полках найдутся изда-
ния, способные заинтересовать юного чи-
тателя, – это и сказки, приключения, исто-
рии, рассказы о животных и всевозможное 
фэнтези, классика и детские детективы. 
У нас есть и книги, по которым сняты 
фильмы и мультфильмы, все они смогут 
научить ребят доброте и порядочности, 
любознательности и дружбе. Недаром 
говорят, что с книгой можно путешество-
вать и совершать открытия, не выходя из 
дома. А мы, в свою очередь, всегда рады 
встрече с нашими читателями.

Я – это мир, а мир стал мной,
Едва открыл страницу!
Могу в героя книги я 
Мгновенно превратиться!
Стихом и прозой говоря,
Рисунком и словами,
Страницы книг ведут меня,
Волшебными путями…

(Перевод с английского А. Матюхина)
О.А. АКСЁНОВА,

и.о. зав. филиалом № 1

на КанИКулы с КнИгой
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«Во Власти опыт и порядочность, В городе – порядоК!»
– Чем вызвано ваше решение бал-

лотироваться на выборы главы 
города?

– Это непростое решение, поскольку я 
прекрасно знаю и понимаю, что, придя на 
эту должность, оперативно решить пробле-
мы города нереально. Нужен последова-
тельный подход. Раздумья оставались и в 
тот момент, когда баллотироваться предла-
гала партия ЛДПР и земляки, которые при 
встрече на улице, в магазине выражали мне 
свою поддержку идти на выборы. Пожалуй, 
значимым толчком послужило увольнение 
генерального директора ТРК «Диалог» Ве-
ры Рассказовой, с которой мы знаем друг 
друга много лет и сотрудничали послед-
ние годы. Я поняла, что в СМИ больше не 
будет свободы слова, что об администра-
тивной работе будут говорить либо никак, 
либо хорошо. Я посчитала этот поступок 
по отношению к человеку, который 30 лет 
посвятил телерадиокомпании, серьёзной 
несправедливостью. На этом мои сомнения 
развеялись, и я приняла твердое решение 
баллотироваться.

– Предыдущие пять лет работы 
на должности мэра были для вас 
непростыми. Считаете ли вы, что 
выполнили предвыборные обещания, 
которые давали в 2015 году? И как 
вы оцениваете работу вашей коман-
ды за период своего правления?

– В 2015 году в поселениях Усть-Кутского 
района не было гарантированной подачи 
тепла. Ния, Подымахино, Ручей, Янталь – 
повсеместно были проблемы с котельными. 
Системы отопления в школах и детских са-
дах держались на хомутах. За пять лет ра-
боты произведен ремонт во всех котельных, 
были приглашены на обслуживание новые 
энергоресурсные компании и многолетняя 
проблема с прохождением отопительного 
периода отпала.

На образовательной, спортивной, куль-
турной сферах много лет экономили и 
финансировали по остаточному принципу, 
здания не видели ремонта более 20 лет. 
За период моей работы мэром содержа-
ние бюджетных учреждений увеличилось 
многократно (в 2014 году – 2,9 млн. руб., в 
2019 году – 52 млн. руб.) большая доля из 
выделенных средств направлялась на ре-
монт кровли, установку пластиковых окон, 
ремонт фасада зданий. Выкуплен детский 
сад № 54, в котором частично произведен 
ремонт и открыты дополнительные груп-
пы. За этот период было отремонтировано 
заброшенное здание бывшего детсада № 
48 и сейчас там открыт молодежный центр 
«БАМ». Современные спортивные корты 
появились в поселках  Ручей, Подымахино 
и Верхнемарково. В Усть-Куте отремонтиро-
ваны все спортивные обьекты. Спортивные 
залы с тренажерами и татами открыты на  
Нефтебазе и Мостоотряде.

Решена проблема транспортной доступ-
ности удалённых территорий с городом. В 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие сельских территорий» были приобрете-
ны плавучие причалы для посёлков Поды-
махино и Верхнемарково, и теперь жители 
имеют возможность добираться до города 
на т/п «Полесье». Несколько лет из Усть-Ку-
та в Казарки даже автобусы не ходили – 
дорога была в плачевном состоянии, никто 
не хотел заниматься перевозками. А теперь 
автобус «Усть-Кут – Казарки» ходит дважды 
в день. Приобретено судно на воздушной 
подушке, жителям Верхнего подрайона при-
возят продукты и медикаменты. Проводи-
лась работа по привлечению спонсорских 
средств на создание общественных про-
странств, результатом которой стал спор-
тивный парк на набережной по ул. Кирова. 
Построен физкультурно-оздоровительный 
комплекс (бассейн) в центре города. Всё 
перечисленное – огромный пласт работы 
моей команды. 

Многие задачи решить не удалось. Объ-
единение администраций не получилось, 

поскольку не было поддержки правитель-
ства региона и Законодательного Собрания 
Иркутской области. Также я была уверена, 
что за пять лет смогу построить школу № 
7. Однако при проектировании было до-
пущены недоработки, долго не удавалось 
получить положительную экспертизу. Но 
мы всё-таки этого добились.

Что касается моей команды – это высоко-
профессиональные специалисты. Я могла 
положиться на любого. У нас не было раз-
деления полномочий, каждый отвечал не 
только за своё направление, но и работу 
администрации в целом. Вместе у нас мно-
гое получилось.

– Вернёмся к предстоящим выбо-
рам. Уже сейчас ваши оппоненты пи-
шут в СМИ (и даже в местных ново-
стях прозвучало), что вы являетесь 
жителем города Сочи. Вы поменяли 
место жительства?

– Это лишь повод политтехнологам моих 
оппонентов зацепить эту тему. Я как жила, 
так и продолжаю жить в Усть-Куте. В Сочи 
я проходила длительный курс реабили-
тации после коронавируса, заболевание 
перенесла в тяжёлой форме. Не скрываю, 
что несколько месяцев провела в гостях у 
дочери и внучки. Никуда не переезжала, 
здесь у меня дети, трое внуков. Я люблю 
наш северный город, нашу необыкновенно 
красивую природу и наших людей, с суро-
вым сибирским характером.

– Муссируются слухи о том, что 
вас могут привлечь к уголовной от-
ветственности за финансовые на-
рушения при строительстве ФОКа 
на Кирова.

– Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс мы построили, объект неоднократ-
но проверяли разные контролирующие 

структуры: контрольно-счётная комиссия, 
прокуратура, следственный комитет. На 
сегодня никаких уголовных дел в отноше-
нии меня не заведено, значит, нарушений 
никаких нет. Проект ФОКа 2014 года, на 
момент строительства бетон подорожал 
вдвое. Стоял выбор: добавлять средства 
на приобретение материала из местного 
бюджета либо заморозить объект. Ещё раз 
повторюсь, что первая фирма-подрядчик 
оказалась недобросовестной, но наши юри-
сты смогли через Верховный суд добиться 
решения о возмещении «Альфа-банком» 
гарантий в сумме 15 млн. рублей.

– Из чего состоит ваша предвы-
борная программа, какие вопросы вы 
будете решать в первую очередь, 
если вас изберут главой города?

– Правительство Иркутской области под-
держивает инициативу объединения адми-
нистраций Усть-Кутского района, на этом 
много лет настаивает большинство горо-
жан, я в том числе, поэтому представлять 
свою программу на последующие пять лет 
работы, думаю, не стоит. Поэтому обещаю, 
с первого дня моего избрания на пост главы 
города заняться передачей полномочий на 
уровень района. 

Мне хорошо знакомы проблемы горо-
да, как мэр района я пять лет занималась 
решением многих наболевших вопросов. 
Удалось завести средства из областного 
бюджета на строительство водовода Фе-
дотьевский и котельной на Бирюсинке. В 
настоящее время это самые болевые точ-
ки в городе, но по теплоисточнику реали-
зовать деньги по назначению у городской 
администрации не получилось. Почему? 
Обещаю разобраться. Также как и с тем, 
почему у жителей микрорайона ЯГУ до сих 
пор нет питьевой воды. Почему не сделан 
капитальный ремонт дороги на Карабах и не 
решена проблема по ремонту котельной в 

микрорайоне Курорт. Речь о том, что необ-
ходимо посмотреть, насколько эффективно 
используются бюджетные средства, опреде-
лить возможность сокращения расходов и 
поработать над наполняемостью бюджета. 

Навести порядок в городе – одна из при-
оритетных задач моей программы. Одна-
ко ответственность за чистоту в Усть-Куте 
должна быть у каждого из нас. А что с со-
жалением мы наблюдаем сейчас, особенно 
в частном секторе? Возле домов – свалки 
древесных отходов, горбыля, металлолома, 
стройматериалов и прочий хлам.  Беспоря-
док за границами домового владения нака-
зывается штрафом. В городской админи-
страции достаточно специалистов, которые 
могут составлять протоколы и передавать 
их на административную комиссию, но 
работа эта не ведётся. Необходимо уста-
новить в частном секторе контейнера для 
сбора мусора. Не работает постановление 
главы города, в котором четко прописана 
обязанность предпринимателей следить за 
чистотой вокруг своих торговых объектов. 
За нарушение постановления также пред-
усмотрен штраф. Этой работой необходимо 
заниматься повседневно. 

Расселенные дома нужно срочно сносить: 
они стали опасными объектами и вовсе не 
украшают внешний облик города. На сегод-
ня не разработан план застройки города, 
непонятно, кто, где и что строит. Земельные 
участки выделялись хаотично, без согласо-
вания с отделом архитектуры. Это одни из 
первостепенных вопросов, которые необ-
ходимо решать.

Главная наша беда – дороги. Чтобы ком-
плексно произвести их ремонт, нужно зай-
ти в федеральную программу, а для этого 
необходимо провести работу по паспор-
тизации всех дорог в Усть-Куте. Это долго 
и затратно для бюджета, но другого пути 
нет, иначе мы так и будем ставить заплатки, 
которых не хватает до конца лета. 
∙ «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги», «Комфортная городская 
среда», «Строительство и капитальный ре-
монт объектов недвижимого имущества»: 
это минимум проектов, в которых городу 
необходимо участвовать;
∙ Строительство моста через реку Куту; 
∙ Оформление в собственность и после-

дующий ремонт пешеходного вантового 
моста на Курорте; 
∙ Капитальный ремонт моста через Лену; 
∙ Установка по городу не менее 20 дет-

ских площадок в год;
∙ Освещение второстепенных улиц;
∙ Строительство тротуаров; 
∙ Контроль за пассажирскими перевоз-

ками, за работой управляющих компаний, 
муниципального предприятия «Автодор». 

В настоящее время работает 44 регио-
нальных и федеральных проекта. Основ-
ная задача городской администрации – 
грамотно подготовить документы и зайти 
в эти программы. Имея весьма скромный 
городской бюджет, только так можно ре-
шать наши глобальные проблемы. Я готова 
заниматься этим с полной отдачей сил 
и строго по закону!

В моей предвыборной кампании не будет 
баннеров и листовок, громких лозунгов и 
пустых обещаний – я готова разговари-
вать с вами искренне и честно, я готова 
продолжать политику открытости власти. 
Всего полгода прошло после выборов мэра, 
когда я активно встречалась с коллектива-
ми,  рассказывала о проблемах города и 
района, проговаривала пути их решения. 
С тех пор ничего не изменилось в лучшую 
сторону. Если за пять лет работы на долж-
ности мэра я не заслужила вашего доверия 
и уважения, то за месяц до выборов убе-
дить избирателей голосовать за меня про-
сто нереально. Поэтому, если вы за чест-
ные выборы, приходите на избирательные 
участки и отдайте свой голос за достойного 
кандидата! У каждого из вас есть выбор!

Тамара Климина:

Тамара Александровна клиМинА,
кандидат на должность главы Усть-кутского 

муниципального образования (городского поселения)

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы Усть-Кутского 

муниципального образования 
(городского поселения) Т.А. Климиной
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ОТ 02.04.2021 Г. № 28
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕРАСЧЁТА,

ИНДЕКСАЦИИ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЁННЫЙ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 24.09.2019 Г. № 222
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой си-
стеме межведомственного электронного взаимодей-
ствия», Законом Иркутской области от 15.10.2007 № 
88-оз «Об отдельных вопросах муниципальной службы 
в Иркутской области», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 49 Устава Усть-Кутского муници-
пального образования, 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок назначения, пере-

расчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет 
гражданам, замещавшим должности муниципальной 
службы Усть-Кутского муниципального образования, 
утвержденный решением Думы Усть-Кутского муници-
пального образования от 24 сентября 2019 года № 222 
(далее – Порядок), следующего содержания:

1.1.  Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. В целях получения пенсии за выслугу лет заяви-

тель обязан предоставить следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность;
2) копию документа, удостоверяющего личность пред-

ставителя заявителя, – в случае, когда заявление и при-
лагаемые к нему документы подаются представителем 
заявителя;

3) копию документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, – в случае, когда заявление 
и прилагаемые к нему документы подаются представи-
телем заявителя;

4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой дея-
тельности (статья 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

5) справку банка о реквизитах лицевого счета зая-
вителя.

В случае предоставления документов представителем 
заявителя, представителем заявителя даётся согласие 
на обработку персональных данных согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку.».

1.2. Дополнить Порядок пунктом 8.1. следующего со-
держания:

«8.1. В целях получения пенсии за выслугу лет заяви-
тель вправе представить следующие документы:

1) справку органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение о виде и размере пенсии, получаемой на 
момент назначения пенсии за выслугу лет;

2) справку о размере должностного оклада, ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципального служащего на день его увольнения с 
муниципальной службы;

3) справку о должностях, периоды замещения которых 
включаются в стаж муниципальной службы.».

1.3. Пункт 10 Порядка изложить в новой редакции 
следующего содержания:

«10. В случае, когда заявитель не представил до-
кумент, указанный в подпункте 1 пункта 8.1. Порядка, 
Аппарат Администрации УКМО запрашивает его в те-
чение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления 
в порядке межведомственного информационного вза-
имодействия в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение.

В случае, когда заявитель не представил докумен-
ты, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 8.1. настоящего 
Порядка, Аппарат Администрации УКМО запрашивает 
их в течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствующих органах местного 

самоуправления, органах Администрации, с которыми 
заявитель состоял в трудовых отношениях. 

В случае, когда заявитель состоял в трудовых отноше-
ниях с Администрацией УКМО, документы, указанные в 
подпунктах 2, 3 пункта 8.1. настоящего Порядка, Аппарат 
Администрации УКМО подготавливает самостоятельно в 
течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления.

Справка о размере должностного оклада, ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципального служащего на день его увольнения с 
муниципальной службы оформляется в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Порядку.

Справка о должностях, периоды замещения которых 
включаются в стаж муниципальной службы, оформля-
ется в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Порядку.

Аппарат Администрации в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней со дня регистрации заявления передает его и 
приложенные к нему документы в комиссию по назна-
чению пенсии за выслугу лет Администрации УКМО 
(далее – Комиссия).

Состав Комиссии утверждается распоряжением Ад-
министрации УКМО. В состав Комиссии включаются 
специалисты:

– Аппарата Администрации УКМО;
– Комитета по экономике, социально-трудовым отно-

шениям и ценам Администрации УКМО;
– Правового управления Администрации УКМО;
– Финансового управления Администрации УКМО.».
1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 3 к Порядку изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  
1.6. Дополнить Порядок приложением № 4 согласно 

приложению № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение разместить на официальном 

сайте Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования в сети Интернет (www.admin-ukmo.ru) и 
опубликовать в районной общественно-политической 
газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы 

Усть-Кутского муниципального образования

Приложение № 1
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования

от 02.04.2021 г. № 28

Приложение № 2 к Порядку
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет

гражданам, замещавшим должности муниципальной службы УКМО

СПРАВКА № _____________
Дана___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
в том, что его (ее) должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу 

за классный чин на день увольнения с муниципальной службы составляет:
– должностной оклад _____ руб. ____ коп. (с учетом повышения должностных окладов 

по соответствующей должности муниципальной службы ______руб. _____ коп.);
– классный чин _______________руб. _____ коп.

Дата выдачи справки _________________
Главный бухгалтер ___________________ _____________________
                                     (подпись)                 (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 2
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования

от 02.04.2021 г. № 28

Приложение № 3 к Порядку
назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет

 гражданам, замещавшим должности муниципальной службы УКМО

СПРАВКА
 о должностях, периоды замещения которых включаются в стаж муниципальной службы 

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

№

Принят Уволен Стаж службы (работы)
Дата 

приема
Наименование органа 
местного самоуправ-
ления (государствен-

ной власти)

Наимено-
вание

должно-
сти

Дата 
увольнения

Основание 
увольнения

Лет Месяцев Дней

Общий стаж замещения должностей муниципальной службы: __________________
Заместитель руководителя 
Аппарата Администрации УКМО   __________      ________________________
                                                           (подпись)  (расшифровка подписи)
Дата выдачи ____________

Приложение № 3 
к решению Думы Усть-Кутского муниципального образования

от 02.04.2021 г. № 28
Приложение № 4 к Порядку

назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет
гражданам, замещавшим должности муниципальной службы УКМО

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, (Субъект) _______________________________________________________,
     (Ф.И.О.)
зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _____________, серия _______ № _________, 

выдан _________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования (Оператор), расположенной по адресу: 
666793, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, на обработку моих 
персональных данных, в целях предоставления документов, предусмотренных пунктом 
8 Порядка назначения, перерасчета, индексации и выплаты пенсии за выслугу лет граж-
данам, замещавшим должности муниципальной службы УКМО, а именно:

1) фамилия, имя, отчество;
2) анкетные данные: паспортные данные, дата рождения, место рождения, дата и адрес 

регистрации (проживания).
Я понимаю, что обработка персональных данных – любое действие (операция) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автома-
тизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных.

Я согласен (согласна) со следующими способами обработки моих персональных данных 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.

Передача моих персональных данных иным лицам и иное их разглашение может осу-
ществляться только с моего письменного согласия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании моего 
письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения 
моих прав при обработке персональных данных.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
срока хранения дела о назначении пенсии за выслугу лет заявителя, документы которого 
были мной представлены как представителем.

«____» _________ 20___ г.  
___________  _____________________
(подпись)   (Ф.И.О.)
______________ _____________________________________________
(подпись)    (Ф.И.О. лица, принявшего согласие)». 


