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Упрдор «Прибайкалье» – представитель 
«Росавтодора» по Иркутской области – 
получил из федерального бюджета 100 
миллионов рублей для капитального ре-
монта участка трассы «Вилюй» на выезде 
из города Усть-Кута, от Нефтебазы до ав-
томобильного моста через реку Якуримку.

Работа по передаче двух участков на въез-
де в Усть-Кут и на выезде в сторону поселка 
Верхнемарково началась еще в 2018 году 
при непосредственном участии депутата ЗС 
Иркутской области Магомеда Курбайлова. В 
2019 году оба участка муниципальной соб-
ственности были переданы под федераль-

ную юрисдикцию, в ведение Федерального 
казенного учреждения Упрдор «Прибайка-
лье». На оформление документов, состав-
ление проектно-сметной документации и 
прохождение государственной экспертизы 
потребовалось некоторое время.

В 2020 году торги по капремонту первого 
участка – въезда в город – выиграло акцио-
нерное общество «Новые дороги», которое 
сегодня активно приводит его в нормативное 
состояние. А вот со вторым участком – выез-
дом из Усть-Кута в сторону Верхнемаркова 
– возникли сложности: не было финансиро-
вания. Благодаря совместным усилиям депу-
тата Законодательного Собрания Иркутской 

области Магомеда Курбайлова, руководства 
Упрдора «Прибайкалье», мэра Усть-Кутского 
района Сергея Анисимова деньги получены.

Как заметил в своем комментарии журна-
листам Сергей Сунгатуллин, заместитель 
начальника Упрдора «Прибайкалье», выде-
лено сто миллионов рублей на начало капи-
тального ремонта участка дороги в сторону 
Верхнемарково. Сейчас объявлены торги, 
работы планируется начать в августе - сентя-
бре. На ремонт всего участка от Нефтебазы 
до Мостоотряда необходимо порядка 700 
миллионов рублей.

Вера ТАЮРСКАЯ

Быть дороге, 
и уЖе соВсем сКоро!
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о том, что при Детском до-

ме есть такой лагерь в 
Подымахино, слышала давно. 
Слышать – слышала, а видеть 
не видела. И вот, когда поя-
вилась возможность посмо-
треть, я, конечно, ей восполь-
зовалась. И поехала вместе 
с комиссией во главе с заме-
стителем мэра по социальным 
вопросам еленой Кузнецовой 
принимать его. В её составе – 
специалисты Управления об-
разованием, отдела по делам 
несовершеннолетних, МчС. 

Встретила нас в довольно 
уютном и светлом деревянном 
доме, где, казалось, до сих пор 
пахнет деревом, Вера Владими-
ровна Матей. Хозяйка. В огром-
ном холле на первом этаже – 
вместительный мягкий диван, 
большой телевизор; на втором 
– обустроенные детские спаль-
ни, медицинский кабинет. Но 
особенно меня поразила кухня 
с самым современным оборудо-
ванием, где хозяйничала повар 
Наталья Сергеевна Усольцева. 
А какими пирожками она нас 
угощала в столовой – просто 
объеденье! 

– Вера Владимировна, да у 
вас не дом, а сказка. Как уда-
лось его построить, кто помо-
гал? – поинтересовалась я. 

– Сначала была мечта по-
строить деревянный дом в кра-
сивом месте, чтобы дети могли 
приезжать сюда летом, отды-
хать, дышать свежим воздухом. 
Ещё в 2013 году с тогдашним 
министром образования Вик-
тором Стефановичем Басюком 
(сейчас – заместитель мини-
стра просвещения РФ) мы при-
езжали на это место. Он тогда 
сказал: «Вера Владимировна, 
давайте будем строить». Мы 
обратились к генерал-лейте-
нанту Павлу Радченко, который 
возглавлял ГУФСИН России по 
Иркутской области. И в 2014 го-
ду нам сделали сруб дома.  А 
фундамент заливали работники 
ТСЛК. Все помогали. 

– А проекты, согласования? 
– Виктор Стефанович ска-

зал: «Надо придумать, чтобы 
не было никаких согласований, 
иначе мы будем годами ездить 
и согласовывать». Придумали! 
Нам этот дом подарили. А ку-
да деваться? Когда поставили 
сруб, поняли, что кухни-то нет. 
Пристроили. Сделали второй 
этаж. В процессе строительства 
проходило перепрофилирова-

ние нашего загородного дома.
Возле домика в расписанной 

цветами радуги беседке позна-
комилась с воспитанницами Дет-
ского дома Викторией Чубако-
вой, Александрой и Софьей Жи-
галовыми. Сёстры рассказали 
мне не очень веселую историю 
о том,  как они оказались здесь. 
Семья проживает в Туруке, но 
папа пьёт и нигде не работает, 
а у мамы – серьёзное забо-
левание, при котором нельзя 
находиться с детьми. Всего их 
шестеро: четыре сестры и два 
брата, старшая учится в Иркут-
ске, а все остальные здесь. 

– Когда бабушка была здоро-
вой, то помогала воспитывать 
детей, но теперь за ней самой 
нужен уход, – отвечает на мои 
вопросы Вера Владимировна. 
– Они живут у нас уже два года. 

Первый раз привезли, потом 
вернули родителям... Вскоре 
состоится суд по лишению их 
родительских прав. Самый ма-
ленький Андрюшка, когда его 

привезли, выглядел как семиме-
сячный ребёнок, хотя ему было 
уже почти полтора года. Даже 
кушать не мог сам. Выходили. 
Теперь он у нас всеобщий лю-
бимец.  

Сюда приехали как волонтё-
ры: помочь навести «шик и 
блеск» перед первым заездом.

– Девочки очень трудолюби-
вые, – характеризует их специ-
алист по охране труда, руково-
дитель волонтёрской группы 
Елизавета Константиновна 
Грошенко, – вызвались помочь 
мне в уборке лагеря. Ещё они 
занимаются в театральной сту-
дии при ДК «Мостостроитель». 
Буквально позавчера у них было 
дебютное выступление: показы-
вали сказку А.С. Пушкина.

Между тем члены комиссии 
обходили территорию лагеря 
и проверяли, всё ли хорошо в 
плане безопасности. Государ-
ственный инспектор по пожарно-

му надзору Владимир Юрьевич 
Коновалов осматривал трубу в 
бане-сауне, возле которой весе-
лая зона отдыха с качелями. Он 
рассказал, что в рамках летней 
оздоровительной кампании они 
проверяют детские учреждения 
на соответствие правилам по-
жарной безопасности: зарядку 
огнетушителей, вывод сигнала 
на пульт МЧС, наличие сво-
бодного доступа к эвакуацион-
ным выходам. Здесь, по его сло-
вам, всё в хорошем состоянии, 
замечаний нет. 

Впрочем, не было и замеча-
ний у других членов комиссии. 
Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Мария 
Ивановна Уланова отметила, 
что вопросов у неё не было и 
по другим учреждениям, кото-
рые они нынче принимали. По 
антитеррористической безопас-
ности всё в порядке: есть «тре-
вожная» кнопка, ограждение, 
видеонаблюдение. Проверили 
подвальные и чердачные по-
мещения, наличие освещения, 
в том числе и в ночное время. 

– Территория обустроена, 
для детей есть все условия 
для проведения досуга. Обра-
тили внимание на мини-огород, 
где ребята будут выращивать 
овощи? – спрашивает у меня 
методист Управления обра-
зованием Таисия Федоровна 
Мамуркова. – Здесь привет-
ствуется трудотерапия.  Ребя-
та учатся содержать свой дом 
в чистоте и порядке. По доку-
ментам замечаний тоже нет, 
все отработано.

16 июня в загородном доме 
начался первый сезон. Сюда 
прибыли воспитатель, помощник 
воспитателя, повар, медсестра и 
восемь ребят из Детского дома. 
Уже через неделю будет перес-
мена: отдохнуть нужно всем. В 
учреждении в настоящее время 
– 46 воспитанников.

Со дня открытия директором 
лагеря работает Зинаида Семё-
новна Бутуханова.  

– И ребятишкам, и нам, взрос-
лым, здесь очень нравится. Де-
ти ждут лета, чтобы приехать 
отдохнуть сюда. Здесь такой 
чистый воздух, солнце, удиви-
тельно красивая природа. Мы 
все очень любим наш загород-
ный дом, – говорила она.

Мне тоже всё очень-очень 
понравилось. Хорошего отдыха 
вам, ребята!

Татьяна бАРКлАТЬеВА.
Фото автора

КаК мы пРинимаЛи 
загоРоДный Дом отДыХа

Члены комиссии без замечаний приняли загородный дом

Волонтёры Детского дома приехали 
в лагерь, чтобы навести здесь «шик и блеск»

Кухня оснащена самым 
современным оборудованием

Бактерицидный рециркулятор теперь 
нужен в каждом детском помещении



Ленские ВЕСТИ
25 июня 2021 года 3 Политика. Власть

В администрации района

Режим повышенной готовности из-за пожаРов
В связи со сложившейся сложной пожароопасной 

обстановкой постановлением Усть-Кутского МО № 
260-п, с 8 июня 2021 г. введен режим «Повышенная 
готовность» на территории Усть-Кутского района.

Усть-Кутским лесничеством совместно с Усть-Кутским 
филиалом «Лесхоз Иркутской области» усилены меры, 
направленные на недопущение возникновения лесных 
пожаров. Лесопользователями организованы контроль-
но-пропускные посты (КПП), ограничивающие доступ 
граждан в леса и въезд в них транспортных средств. 

Организовано совместное с правоохранительными 
органами, представителями администраций Усть-Кут-
ского МО патрулирование лесных участков, распро-
страняются листовки, проводятся беседы с населе-
нием. Так, по результатам патрулирования лесов, 
выявлено 17 нарушений Правил Пожарной безопас-
ности в лесах. В отношении нарушителей возбуждены 
административные дела по ст. 8.32 КоАП РФ. 

Несмотря на проводимые профилактические меры, 
на территории района, по состоянию на 16.06.2021 г., 
зарегистрировано семь лесных пожаров. Пожары горят 
на отдаленных лесных участках. С момента возникно-
вения лесных пожаров создались сложные погодные 
условия. Повсеместно установилась сухая жаркая 
ветреная погода, обусловив самые благоприятные 
условия для распространения огня. Скорость ветра 
в отдельные дни достигает 15 м/сек, при этом ветер 
часто бывает порывистый и меняющий направление 
и силу. Из-за наличия топких мест и бездорожья, ста-
рых гарей затруднительно продвижение необходимой 
гусеничной техники к местам пожаров.

Усть-Кутским лесничеством, ПХС-3 Усть-Кутского 
лесхоза, Усть-Кутским авиаотделением, арендаторами 
лесных участков принимаются все возможные меры 
по тушению лесных пожаров.

Обращаемся к населению Усть-Кутского района:
Лесной пожар легче предупредить, чем потушить!

Будьте осторожны в обращении с огнем. Не бросай-
те горящие спички и окурки, не разводите костры в 
лесу! Соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесах! В случае обнаружения лесного пожара просим 
незамедлительно сообщать по тел. 8(39565)5-48-09; 
112; 8(39565)5-40-83.

Об ответственности за нарушение пожарной 
безопасности в лесах

За нарушение правил предусмотрена уголовная и 
административная ответственность. Согласно санк-
циям статьи 261 УК РФ за уничтожение лесных на-
саждений в результате неосторожного обращения с 
огнем предусмотрено наложение штрафа от 200 тысяч 
рублей и выше либо назначаются исправительные или 
принудительные работы на срок от 1 года до 4 лет, а 
также лишение свободы на срок до 10 лет.

Значительны и размеры штрафов предусмотрен-
ные Административным кодексом РФ. Сумма штра-
фов, налагаемых на граждан за нарушение правил 
пожарной безопасности, колеблется от 1,5 тыс. до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 
тысяч рублей, на юридических – от 50 тысяч до 1 
миллиона рублей.

  М.А. ИСАКОВ,
государственный лесной инспектор

Пришла пора 
брать новые высоты

Еще перед одним выпуском нашей школы открылась 
большая жизнь со всеми ее радостями и трудностями. 
Для выпускников окончилось школьное детство. Уходит 
одна из лучших команд школьного интеллектуального 
клуба «Знатоки» – «Совушки». Интеллектуалы-игроки 
были разные: творческие, умные, спортивные, веселые, 
добрые, задумчивые, отзывчивые. Они упорно шли от 
игры к игре к победе. И добивались! На их счету немало 
побед и призовых мест. Игроки достойно защищали честь 
школы в интеллектуальных состязаниях. На них можно 
было всегда положиться. Это капитан София Злая, Еле-
на Агеева, Денис Иванов, Сергей Бабенко, Марк Цыган, 
Вячеслав Орешкин, Кристина Хлызова. Команда дружно 
брала вершины брейн-ринга и своей игры, сражалась в 
шарадных баталиях, отвечала на замысловатые вопросы, 
решала логические задачи. 

Конечно, в эти волнующие для выпускников дни хочется 
преподнести одиннадцатиклассникам огромный список 
пожеланий. Удачи, 100 балов на ЕГЭ, поступить в вуз меч-
ты – все это вам пожелают и без меня, да и, наверняка, 
уже пожелали на Новый год, день рождения, 8 Марта и 
даже Масленицу. Хочу пожелать нынешним выпускникам, 
чтобы выбор ваш оказался правильным, чтобы то дело, 
которому вы решили посвятить свою жизнь, увлекло вас 
с самых первых дней в вузе и продолжало служить вам 
вдохновением и мотивацией идти вперед, покоряя все 
новые и новые вершины. Не тратьте время впустую, на-
слаждайтесь жизнью, верьте в себя, поступайте так, как 
вам действительно хочется, не думайте о том, что скажут 
другие, ничего не бойтесь. Просто развивайтесь, совер-
шенствуйтесь, узнавайте новое, не теряйтесь среди тысяч 
других, будьте самыми яркими красками на полотне под 
названием жизнь. 

В. СОбОлеВА,
руководитель интеллектуального клуба школы № 9

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

Председатель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству Михаил 
Тышкивский рассказал, что в посёлок 
Турука доставлена сельхозтехника. Со-
вместно со службой ветеринарии в тече-
ние четырех дней проведена работа по 
мониторингу наличия собак без владель-
цев по г. Усть-Куту, выявлено 1 064 собаки. 

Прорабатывается вопрос по организа-
ции вертолётной площадки в Верхнем 
подрайоне. 

Комитетом архитектуры, градострои-

тельства и капитального строительства 
ведётся контроль за выполнением работ в 
Физкультурно-оздоровительном комплек-
се. Заканчиваются работы по установке 
корта. Определен подрядчик на восста-
новление ограждения вокруг недостроен-
ного здания детско-юношеской спортив-
ной школы. В посёлке Янталь проведено 
обследование многоквартирного дома 
по ул. Еловая, 3 в связи с разрушением 
фундамента. В настоящее время в доме 
проживает пять семей. 

Начальник Управления образованием 

Александр Малышев доложил, что в свя-
зи с коронавирусной инфекцией с 15 по 
24 июня в детском саду № 63 закрыта 
младшая группа на карантин, а с 19 и с 
17 по 23 июня закрыта средняя группа в 
детском саду № 22.

15 июня прошёл Государственный экза-
мен по обществознанию, его сдавали 165 
выпускников. 18 июня выпускники сдавали 
биологию и английский язык. 

Ученица 11 класса школы № 4 Елена 
Дементьева написала ЕГЭ по литерату-
ре на 100 баллов, литературу и русский 

язык преподавала Ирина Николаевна 
Тамаркова. Предположительно количе-
ство выпускников с аттестатом особого 
образца среди 11-х классов – 16 человек, 
среди 9-х – 23. 

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Наталья Носкова 
проинформировала, что все запланиро-
ванные мероприятия проведены.  Меро-
приятия в честь празднования 390-летия 
образования Усть-Кута и 95-летия образо-
вания Усть-Кутского района перенесены 
на 21 августа. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отделов. 

Наталья ШВеДОВА

На прошлой неделе в администрации 
района мэр Сергей Анисимов провёл 
совещание с руководством общепи-
та и торговых предприятий. Главная 
тема совещания – вакцинация против 
коронавирусной инфекции. 

Как отметил мэр района, Ковид–19 
прогрессирует, всё больше заболевает 
молодых людей. На сегодняшний день 
в городе вакцинировано около 8,5 тысяч 
человек, вакцины достаточно, но нужно 
развернуть дополнительные прививоч-
ные пункты на базе торговых центров 
для удобства населения, с этой просьбой 
Сергей Геннадьевич и обратился к пред-
принимателям.

Анна Самсонова, главный врач РБ, от-
метила, что на сегодняшний день идёт 
резкий подъём заболеваемости и самый 
эффективный способ защитить себя – это 
вакцинация. Конечно, есть риск заболеть 
и с прививкой, но она гарантия того, что 
болезнь пройдёт в более лёгкой фор-
ме. В городе Иркутске уже переполнены 
больницы, много пациентов находится в 
крайне тяжелом состоянии. 3,7% по ре-
гиону – летальные исходы. Что касается 
нашего района, под медицинским наблю-
дением находится 86 пациентов, из них 

37 – в стационаре и 49 на амбулаторном 
лечении. Ежедневно выявляется более 
десяти новых случаев. 

Елена Кузнецова, заместитель мэра 

по социальным вопросам, добавила:  
«Данная проблема обостряется с каж-
дым днём. И сегодня губернатор поставил 
чёткую задачу: всем миром поставить 

заслон распространению коронавирусной 
инфекции. Если посмотреть статистику, 
то за последние дни в Ставропольском 
крае два летальных исхода у беремен-
ных женщин. Вирус мутирует! Сегодня 
мы пришли к тому рубежу, когда всеми 
способами должны донести до населения  
серьёзность ситуации, нужно поставить 
прививки».  

Руководство заведений, таких, как 
«Пирс», «Острог», «Стрелец», готовы  
поощрять тех, кто сделал прививку от 
Ковида. Предъявив сертификат о вакци-
нации, можно получить бонус в данных 
заведениях. Возможно, позже к этой акции 
подключаться и другие.

Наталья Бернацкая, директор фирмы 
«Алко», поддержала идею и о прививоч-
ных пунктах, она готова посодействовать 
тому, чтобы на базе её супермаркетов, 
например, в выходной день, дежурила 
карета скорой помощи с медиками, таким 
образом, покупатели, у кого нет возможно-
сти это сделать в рабочее время, выходя 
из магазина, смогут поставить прививку 
против Ковид-19.

P.S. В минувшее воскресенье у ТЦ «Ле-
на» скорая помощь дежурила с 10.00 до 
15.00, провакцинировалось 45 человек.  

Наталья ШВеДОВА

Новый этаП борьбы с короНавирусом
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В прошлом номере газеты «Лен-
ские вести» мы познакомили вас, 
уважаемые читатели, с Почет-
ными гражданами Усть-Кутского 
района. Здесь мы представляем 
вам тех, кому было присвоено зва-
ние Почетного гражданина города 
Усть-Кута. Это звание было уч-
реждено в 1985 году, первым оно 
было присвоено Александру Гри-
горьевичу Конотопцу. До вступле-
ния в силу Федерального закона о 
местном самоуправлении город 
и район был единым целым, и по-
чётное звание присваивалось вне 
зависимости от того, в каком на-
селённом пункте Усть-Кутского 
района проживал человек. Всего со 
дня учреждения звания его получи-
ли 26 жителей.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

КонотоПец
александр григорьевич

Александр Григорьевич Конотопец ро-
дился 27 марта 1927 г. в городе Носовка 
Черниговской области. В 1956 г. окончил 
Хабаровский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта.  Специальность – 
инженер по эксплуатации железных дорог. 
Долгое время работал на железной дороге, 
в том числе начальником станции Лена с 
1960 по 1967 гг. В 1967 г. А.Г. Конотопец 
был избран председателем исполкома го-
родского совета депутатов трудящихся. С 
1977 г. по 1985 г. был председателем го-
родского совета народных депутатов. Умер 
в ноябре 1993 г.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено А.Г. Конотопцу в 1985 г., вос-
становлено в связи с утерей документов 
решением Думы г. Усть-Кута от 31 августа 
1999 г.

ПанЧуКоВ
иван алексеевич

Иван Алексеевич Панчуков родился 26 
ноября 1931 г. в селе Орлич Тункинского 
рай она Бурятской АССР. 

После окончания Иркутского государ-
ственного педагогического института в 1955 
г. был направ лен в Усть-Кутский район. В 
1955 - 1960 гг.  – учитель физики в школе № 
1, заведующий учебной частью, директор 
школы с. Марково. 

В 1960 - 1963 гг. – заведующий городским 
отделом народного образования города 
Усть-Кута. С 1964 г. И.А. Панчуков – в со-
ставе бюро районной партийной организа-
ции, с 1966 г. – первый секретарь горкома 
КПСС. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 октября 1984 г. за выдающиеся 
успехи, достигнутые при сооружении Байка-
ло-Амурской железнодорожной магистрали, 
обеспечение досрочной укладки главного 
пути, проявленный трудовой героизм И.А. 
Панчукову присвоено звание Героя Соци-
алистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и молот». 
Награждён орденами «Знак Почёта», Друж-
бы народов, Трудового Красного Знамени. 
25 ноября 2016 г. в Усть-Куте, на доме, в 
котором И.А. Панчуков жил в 60 - 90-е гг., 
открыта мемориальная доска. Умер в ав-
густе 2015 г. 

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено И.А. Панчукову Решением 
Исполнительного комитета Усть-Кутского 
городского совета народных депутатов от 
30 марта 1988 г. 

марКоВ
нектарий Константинович

Нектарий Константинович Марков родил-
ся 29 сентября 1929 г. в селе Верхне-Мар-
ково Усть-Кутского района. 

После окончания Киренского педучили-
ща в 1948 г. стал заведующим Боярской 
начальной школой. С 1949 г. по 1955 г. 
работал в Усть-Кутском райкоме комсо-
мола, сначала вторым, с 1953 г. – первым 
секретарём. В ноябре 1955 г. стал дирек-
тором школы № 2, работал 29 лет в этой 
должности. С 1984 г. – учитель истории и 
методист ЦДЮТ. 

Н.К. Марков активно занимался краевед-
ческой работой: создал историко-краевед-
ческий музей средней школы № 2, один из 
первых в области и России школьных му-
зеев. По инициативе Н.К. Маркова в 1969 г. 
в Усть-Куте установлен памятник Д.Е. Зве-
реву, открыты городской государственный 
историко-краеведческий музей, музей Осе-
тровского речного порта, музей народного 
образования, который носит его имя.

Н.К. Марков подготовил и издал справоч-
ник «Усть-Кут», создал и возглавил город-
ской Совет краеведов, собирал материалы 
для книги по истории города, вёл много-
гранную работу депутата городского совета.

Общий педагогический стаж Н.К. Марко-
ва составил 44 года. Отличник народного 
образования, Заслуженный учитель РФ, ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени.  
Умер в июле 1994 года.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено (посмертно) Н.К. Маркову в 
1994 г. Восстановлено в связи с утерей 
документов Решением Думы г. Усть-Кута 
от 31 августа 1999 г.

дуБроВсКий
Василий максимович

Василий Максимович Дубровский родил-
ся 25 декабря 1917 г. в городе Тюмени. 

С 14 лет начал трудовую деятельность 
учеником слесаря, а в 18 лет пришел на 
свое первое речное предприятие – Тю-
менский судостроительный завод. В 1938 
г. был призван в ряды Военно-Морского 
Флота и участвовал в боях с Японией в 
составе Амурской флотилии. В 1946 г. 
демобилизовался, работал в Тюмени, на 
речных предприятиях в Омске, Перми, 
Новосибирске. В 1955 г. по направлению 
Министерства речного флота В.М. Дубров-
ского назначили заместителем начальника 
ЛРП по кадрам, а с 30 июля 1958 г. он ста-
новится начальником Осетровского речно-
го порта, организованного приказом МРФ 
4 августа того же года. В этой должности 
работал по 1969 г. 

С 1969 по 1981 годы работал начальни-
ком ЛОРП (Ленского объединённого речно-
го пароходства).

В.М. Дубровскому присвоены звания За-
служенного работника транспорта ЯАССР 
и Почётного работника речного флота. За 
боевые и трудовые достижения В.М. Ду-
бровский был награжден орденами: Ле-
нина, «Знак Почета», Трудового Красного 
Знамени, а также медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией». Ему присвоено 
звание Почетного работника транспорта 
РФ. Его именем назван буксир «РТ-735», 
приписанный к Осетровскому порту. В 
Жатае, на Аллее знаменитых речников, к 
100-летию со дня рождения В.М. Дубров-
ского установлен памятный знак. Умер в 
августе 2004 г.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено В.М. Дубровскому в июле 
1994 г. 

КорнейКо
евгений анатольевич

Евгений Анатольевич Корнейко родился 
30 декабря 1942 г. в городе Горьком. На-
чал трудовую деятельность в 18 лет. Ра-
ботал слесарем, механиком, экономистом 
на предприятиях Киева, Бровары. Служил 
в рядах Советской Армии. Без отрыва от 
производства окончил Рубежанский хи-
мико-механический техникум, Академию 

народного хозяйства при Совмине РСФСР, 
в 1975 г. – Киевский институт народного 
хозяйства. В 1976 г. по комсомольской 
путёвке приехал на строительство БАМа. 
Работал в тресте «ЗапБАМстроймехани-
зация» начальником отдела, заместите-
лем управляющего трестом. В 1983 г. стал 
директором Усть-Кутской нефтебазы. 26 
апреля 1995 г. был утверждён директором 
Усть-Кутского предприятия по переработке 
нефтепродуктов. Возглавлял коллектив 
нефтебазы по 1998 г. В 1998 г. был избран 
мэром Усть-Кута и проработал на этом по-
сту до 2002 г.

Награждён орденом «Знак Почёта», ме-
далью «За строительство БАМ». 

После выхода на заслуженный отдых 
проживал в г. Сочи. Умер в 2021 году.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено Е.А. Корнейко Решением Ду-
мы г. Усть-Кута 26 апреля 1995 г.

ЧеЧетоВ
сергей анатольевич

Сергей Анатольевич Чечетов родился 3 
сентября 1928 г. Начинал трудовую дея-
тельность в Усть-Куте механиком тепло-
хода «Лензолотофлота», отсюда ушёл в 
армию.

В 1957 г. С.А. Чечетов был назначен на 
должность главного инженера Усть-Кутской 
электростанции. Окончил в 1968 г. Ново-
сибирский институт инженеров водного 
транспорта. Много лет руководил Осетров-
ской ТЭЦ, он один из основателей Усть-Кут-
ской коммунальной энергетики. Затем стал 
директором муниципального предприятия 
«Ленаречэнерго». 

Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени, знаком «Отличник речного фло-
та». Почётный ветеран труда Осетровского 
речного порта. Умер в марте 1995 г. 

Звание Почётного гражданина г. 
Усть-Кута С.А. Чечетову присвоено Ре-
шением Думы г. Усть-Кута от 26 сентября 
1995 г.
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ГОРОДА УСТЬ-КУТА

Редакция газеты «Ленские ве-
сти» благодарит Усть-Кутскую 
межпоселенческую библиотеку» 
УКМО за предоставленный мате-
риал для подготовки публикации 
о Почётных гражданах города 
Усть-Кута.

гомЗЯКоВ
николай Филимонович

Николай Филимонович Гомзяков ро-
дился 5 декабря 1925 г. в деревне Турука 
Усть-Кутского района Иркутской области. 

В 1942 г. был призван в армию. Участво-
вал в боевых действиях в Маньчжурии. В 
1950 г. после службы в армии вернулся в 
Усть-Кут. Работал в райкоме комсомола, 
занимался созданием первичных организа-
ций ДОСААФ. Был председателем горкома 
ДОСААФ, в марте 1959 г. был избран пред-
седателем городского совета депутатов. 
Проработал в этой должности четыре года, 
а после слияния городского и районного 
советов депутатов стал заместителем пред-
седателя горсовета. В 1965 г. возглавил 
райпотребсоюз, через три с половиной года 
– хлебокомбинат, затем – инспекцию Гос-
страха, откуда и вышел на пенсию. С 1981 
г. по апрель 2004 г. был председателем 
Совета ветеранов. С октября 1990 г. стал 
освобождённым председателем городского 
Совета ветеранов. Работал до 2004 г., в 
связи с болезнью ушёл на пенсию. 

Награждён орденами: Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, «Знак По-
чёта»; медалями. Умер в декабре 2008 г.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено Н.Ф. Гомзякову Решением Ду-
мы г. Усть-Кута от 29 декабря 1996 г. 

ЗуеВ
Валентин игнатьевич

Валентин Игнатьевич Зуев родился 9 
июня 1938 г. в посёлке Качуг Иркутской 
области. 

Окончил филологический факультет Ир-
кутского государственного университета. 
Преподавал в Качугской школе № 1. Затем 
работал журналистом в газетах посёлков 
Качуг и Усть-Орда. В редакции посёлка 
Качуг прошёл путь от корректора, лите-
ратурного сотрудника до ответственного 
секретаря.

С декабря 1967 г. возглавлял редакцию 
газеты «Ленский коммунист», городскую 
организацию Союза журналистов РФ.

В 1988 г. В.И. Зуев получил звание За-
служенного работника культуры РСФСР. 
Награждён медалями «К 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина», «За строительство 
БАМ», почётным знаком «300 лет россий-
ской прессы». Умер 30 декабря 2003 г.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено В.И. Зуеву Решением Думы г. 
Усть-Кута от 9 июня 1998 г. 

Ярыгин
Велеонин алексеевич

Велеонин Алексеевич Ярыгин родился 21 
января 1928 г. в деревне Заборье Кирен-
ского района Иркутской области. 

Окончил Якутский речной техникум и Но-
восибирский институт инженеров водного 
транспорта. Трудовую деятельность начал 
в 1948 г. вторым помощником капитана. 
Был помощником капитана, капитаном рей-
да, старшим и главным диспетчером Осе-
тровского порта, председателем профкома 
и райкома профсоюза рабочих морского и 
речного флота. Проработал 16 лет замести-
телем начальника порта по кадрам, около 
10 лет был помощником генерального ди-
ректора Осетровского речного порта.

Заслуженный работник транспорта Рос-
сийской Федерации и ЯАССР, Почётный ра-
ботник речного флота РСФСР и Почётный 
ветеран порта, труженик тыла. Отмечен ор-
деном «Знак Почёта» и восемью медалями. 
Умер в апреле 2005 года.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та В.А. Ярыгину присвоено Решением Думы 
г. Усть-Кута № 10 от 9 июня 1998 г. 

КуЧеренКо
Владимир григорьевич

Владимир Григорьевич Кучеренко родил-
ся 12 февраля 1925 года на Украине, на 
хуторе возле Днепропетровска. Участник 
Великой Отечественной войны. 

Окончил Днепропетровский горный ин-

ститут. 12 лет работал на угольных шахтах 
города Черемхово, затем заместителем 
генерального директора Восточного гео-
физического треста в Иркутске (сейчас это 
«Иркутскгеофизика»). С 1973 г. до ухода 
на пенсию в феврале 1995 г. работал на-
чальником Ангаро-Ленской геофизической 
экспедиции 

В 1983 г. В.Г. Кучеренко присвоено звание 
Заслуженного работника культуры РСФСР. 
Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, орденом «Знак Почёта», медалью 
«За трудовое отличие». Почётный геолог 
РСФСР. Умер в декабре 2017 г.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено В.Г. Кучеренко в 1995 г. Вос-
становлено в связи с утерей документов 
Решением Думы г. Усть-Кута от 31 августа 
1999 г.

сундуКоВ
анатолий антонович

Анатолий Антонович Сундуков родился 
25 мая 1933 г. в Томске. В 1951 г. окончил 
Томский финансово-кредитный техникум, 
а в 1954 г. – Калининградское военно-по-
граничное училище. С 1954 по 1960 гг. 
проходил службу в армии на командных 
должностях. С 1961 по 1979 гг. работал 
директором средних школ и окончил Ир-
кутский государственный университет по 
специальности «историк-обществовед», в 
1979 г. возглавил Осетровское речное учи-
лище и работал на этой должности до 2007 
г. Заслуженный учитель РФ, доктор фило-
софии. Имеет правительственные награды. 
Почётный работник транспорта России. В 
настоящее время живет в г. Иркутске.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено А.А. Сундукову Решением Ду-
мы г. Усть-Кута от 27 декабря 2000 г.

хороШилоВ
геннадий иванович

Геннадий Иванович Хорошилов родил-
ся 10 января 1939 г. в  городе Новосибир-
ске. Начал свою трудовую деятель ность 
в 1960 г. в Осетровском речном порту по-

сле оконча ния Новосибирского института 
инженеров водного транспорта. Работал 
главным диспетчером порта, затем заме-
стителем начальника порта.

В 1981 г. Г.И. Хорошилов назначен на-
чальником Осетровского речного порта. 
Десять лет он возглавлял круп нейший в 
стране речной порт. 

Два созыва из бирался депутатом Иркут-
ского областного совета народных депута-
тов. В 1990 г. Г.И. Хорошилов избран депу-
татом Верховного Совета Российской Феде-
рации. На этом посту отстаивал инте ресы 
своих избирателей до 1993 г. Был членом 
Комиссии Совета Республики Верховного 
Совета РФ по транспорту, связи, информа-
тике и космосу, входил в состав фракции 
«Промышленный союз». С 1991 г. и до по-
следних дней жизни возглавлял коллектив 
Осетров ского филиала ОАО «ЛОРП».

Г.И. Хорошилов награждён орденами: 
«Знак Почёта», Трудового Красного Зна-
мени, медалями. В 1989 г. награждён По-
чётной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Переулок Молодёжный в 
Усть-Куте переименован в улицу Хорошило-
ва. В 2002 г. один из теплоходов Осетров-
ского речного порта был назван «Геннадий 
Хорошилов». Умер в декабре 2000 г. 

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та Г.И. Хорошилову присвоено Решением 
Думы г. Усть-Кута от 27 декабря 2000 г.

КураКин
станислав Павлович

Станислав Павлович Куракин родился 
24 марта 1935 г. в городе Витебске Бело-
русской ССР в семье рабочего. Окончил 
ремесленное училище по специальности 
«каменщик-облицовщик». В 1954 г. по 
комсомольской путёвке был направлен на 
освоение целинных и залежных земель. В 
1956 г. после службы в армии работал в 
строительных организациях Прибайкалья, 
Омска и Томска. Прошёл путь от бригади-
ра до руководителя крупных управлений 
и трестов.

В 1990 г. стал директором Запорожского 
леспромхоза в посёлке Янталь Усть-Кут-
ского района.

С 1995 г. по 2006 г. – генеральный дирек-
тор ЗАО «Янтальлес», одного из крупней-
ших лесозаготовительных и лесоперераба-
тывающих предприятий Иркутской области. 
Был депутатом Законодательного Собрания 
Иркутской области, заместителем предсе-
дателя Думы г. Усть-Кута. 

С.П. Куракин – лауреат премии «Россий-
ский национальный Олимп». За вклад в со-
циально-экономическое развитие России 
награждён орденом «За честь и доблесть». 
В настоящее время живет в Иркутске.

Звание Почётного гражданина г. Усть-Ку-
та присвоено С.П. Куракину Решением Ду-
мы г. Усть-Кута от 19 апреля 2000 г.

(Продолжение в следующем номере)
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иркутский завод Полимеров ПристуПил 
к моНтажу круПНогабаритНого оборудоваНия

ООО «Иркутский завод полимеров» 
(ИЗП, проект ООО «Иркутская нефтя-
ная компания») выполнило монтаж 
первой из 45 единиц крупногабарит-
ного тяжеловесного оборудования – 
колонны закалочной воды комплекс-
ной установки пиролиза высотой 54,6 
метра и весом в 271,5 тонн.

Для установки колонны на фунда-
мент были задействованы два крана 
грузоподъемностью 1 600 и 750 тонн.

Транспортировка оборудования, под-
готовительные работы и установка ко-
лонны в проектное положение заняли 
около пяти часов. В выполнении работ 
по монтажу было задействовано более 
30 человек. 

Успешной установке первой единицы 
оборудования, как и последующему дли-
тельному периоду монтажа, предшество-
вал большой объем подготовительной 
работы, выполненной, как сотрудниками 
подразделений Иркутского завода поли-
меров, так и подрядных организаций. На 
площадке были проведены работы по 
подготовке фундаментов, строительству 
подъездных путей для транспортировки 
негабаритного оборудования к точкам 
монтажа и подкрановых площадок.  

Доставка 45 единиц оборудования из 
порта Южной Кореи в Усть-Кут была за-
вершена в сентябре прошлого года. Об-

щий вес технологического оборудования 
составляет 4 500 тонн. Монтаж оборудо-
вания будет выполняться до сентября 
2021 года.

 Строительство завода полимеров 
осуществляется Иркутской нефтяной 
компанией в г. Усть-Куте в рамках соз-
дания газохимического кластера, вклю-
чающего объекты по добыче, подготов-
ке, транспорту и переработке газа.

Иркутский завод полимеров – первый 

в Восточной̆ Сибири завод полимеров из 
этана, который будет обеспечен соб-
ственным сырьем. Производственная 
мощность – 650 тыс. т товарной про-
дукции в год. Полимеры используются 
в автомобиле- и самолетостроении, 
космической отрасли, медицине, легкой 
промышленности. Иркутский завод по-
лимеров будет аналогичен самым совре-
менным заводам в мире. Будет создано 
1 500 новых рабочих мест.

11 и 12 июня на базе Спортивно-оздо-
ровительного центра «Водник» состо-
ялся летний Фестиваль ГТО для всех 
категорий населения.

В первый день фестиваля выступали 
дети до 5-й ступени, организованное уча-
стие приняли: школа № 1 УКМО, спортив-
ная школа МКУ СОЦ, клуб спортивных 
единоборств «Святогор», ЦДО, во второй 
день фестиваля участие принимали стар-
шие школьники и взрослые. 

Всего в фестивале приняло уча-
стие около 150 человек с 1-й до 8-й сту-
пени, от девяти лет до 70 лет. 

В программе выполнялись бег на ко-
роткую и длинную дистанции (60, 1 000, 
1 500, 2 000, 3 000 м) и метания спор-
тивного снаряда, с 5-й ступени метают 
гранату, до 5-й ступени метают мяч ве-
сом 150 г, дети 6 - 8 лет метали в цель с 
шести метров. 

Также участники, выполнившие по сво-
ему возрасту высокие нормативы, смогли 
пройти дополнительные испытания (сги-
бания и разгибания рук в упоре лежа на 
полу, наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической ска-
мье, прыжок в длину с места с толчком 
двумя ногами, поднимания туловища из 
положения лежа на спине)  на получение 
знака ГТО, дисциплины и нормативы для 
каждой ступени индивидуальны, заво-
евать  значок можно трех достоинств: 
бронза, серебро, золото.

15 июля прошло награждение побе-
дителей, которыми в своих возрастных 
категориях стали: Ксения Курдюкова, Ми-

хаил Иванов, Маргарита Унжакова, Иван 
Суханов, Дарья Черкас, Иван Кузьмин, 
Дарья Юдина, Данила Свирид, Анаста-
сия Кошкарева, Алексей Доброхотов, 
Иван Крупнов, Игорь Сердюков, Нина Га-
леева, Роман Иванов. Участникам вруче-
ны грамоты и медали. 

Также мы хотим более подробно 
рассказать о проведении Всероссий-
ского фестиваля физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО в нашем горо-
де. Для получения этой информации 
мы встретились с Оксаной Михайлов-
ной Рошко, консультантом Управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации УКМО.  

– Оксана Михайловна, в какие пе-
риоды проводятся летние и зимние 
фестивали ГТО? 

– Нам приходят с Министерства спорта 
рекомендации о датах проведения ком-
плекса. Ориентировочно зимний фести-
валь проходит с января по март, дату 
выбираем наиболее приемлемую для 
нашего района и объявляем о проведе-
нии фестиваля. В рамках зимнего фести-
валя сдаются те виды спорта, которые 
можно сдать в спортивном зале, а также 
это плавание и бег на лыжах. 

Летний фестиваль обычно проходит в 
июне, сдаются те виды спорта, которые ре-
ально провести на спортивном стадионе. 

 – Кто может принимать участие 
в фестивалях ГТО? И что для этого 
нужно? 

– Сдавать нормативы могут все воз-
растные группы, по ступеням, от шести 
до 70 лет и старше, в рамках фестиваля, 

после 60 лет желательно иметь при себе 
справку, что нет противопоказаний по со-
стоянию здоровья для участия. Нужно на 
сайте ГТО пройти регистрацию, она совер-
шенно не сложная, после вам присваива-
ется ID-номер, который нужно сохранить и 
предъявить при регистрации уже на самом 
фестивале. Через некоторое время после 
прохождения нормативов в личном каби-
нете появятся данные о результатах. Так-
же можно сдать нормативы просто для 
себя, если вы хотите проверить уровень 
своей спортивной подготовки, тогда реги-
страция на сайте не обязательна. 

Нормативы по своему возрасту и полу 
можно посмотреть на сайте www.gto.ru. 
Находите свою возрастную ступень, и 
уже примерно оцениваете возможности 
– там определены нормативы на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки. 

Сдавать нормативы могут как трудо-
вые, спортивные коллективы, так и фи-
зическое лицо. 

– На какой площадке проходят фе-
стивали ГТО? 

– В нашем городе Спортивно-оздорови-
тельный центр «Водник» считается цен-
тром тестирования ГТО. Учащиеся могут 
сдавать нормативы в школах, которые так-
же наделены полномочиями центра тести-
рования и где преподаватели физической 
культуры вправе принимать нормы ГТО. 
Затем результаты тестирования залива-
ются в единые электронные протоколы, по 
итогам выполнения всех нормативов, ко-
торые представлены в каждой возрастной 
ступени, выдается знак ГТО (бронзовый, 
серебряный или золотой).

– Как люди узнают о предстоящем 
проведении фестиваля ГТО? 

– Как правило, перед проведением лю-
бого спортивного мероприятия делает-
ся анонс не менее, чем за три дня. По 
организациям и учреждениям образова-
ния рассылается положение, выходит 
публикация в социальных сетях, СМИ, и 
развешиваются афиши. В этом году ве-
дется работа по созданию сайта Спортив-
но-оздоровительного центра и спортивной 
школы, на котором легко можно будет 
следить за спортивными событиями го-
рода, за результатами соревнований и 
успехами наших спортсменов.

Нина ГАлееВА

летНий Фестиваль гто

В Центре помощи детям на данный 
момент проживает 51 воспитанник. И 
каждый из них надеется обрести се-
мью, где ему подарят тепло, заботу 
и любовь. Быть может, в этом году 
их мечты осуществятся.

Виктория Ч., 14 лет
Виктория доброжелательная и отзы-

вчивая девочка. Всегда 
увлечена каким-то  
делом и отдаёт ему 
все время и энер-
гию. С детства лю-
бит путешествия, 
походы. По нату-
ре смелая, любит 
себя испытывать. 
Уверенна в себе, ак-
тивна, уравновешенна, 
быстро переключается с 
одной деятельности на другую, настой-
чива в достижении цели. Стремится со-
трудничать, помогать другим.

Алексей Ч., 11 лет
Алексей очень активный мальчик. Ув-

лекается спортом, по-
сещает спортивный 

зал. Любит играть 
в компьютерные 
игры. Как и все 
мальчишки, любит 
гулять и резвиться с 
друзьями на улице. 

У Алексея есть еще 
одно увлечение: он 

любит печь.

Матвей Ч., 8 лет
Матвей добрый, ласко-

вый ребенок. Увлека-
ется конструирова-
нием из «Лего». 
Любит придумы-
вать разные ска-
зочные сюжеты и 
обыгрывать их со 
своими друзьями. 
Очень любит домаш-
них животных.

Василина Ч. 5 лет
Василина девочка добрая, ласковая. 

Очень увлечена подго-
товкой к школе: ей 

интересно написа-
ние букв и цифр. 
Любит ходить в 
музыкальный зал 
петь и танцевать. 
Всегда принимает 

активное участие в 
мероприятиях. Любит 

наряжаться в красивые 
платья и устраивать показ мод.

Валерия Ч., 5 лет
Валерия добрая, актив-

ная, нежная девочка. 
В своем раннем 
возрасте очень ув-
лекается спортив-
ными занятиями, 
любит ходить в 
спортивный зал. 
Ну, конечно, как 
и все маленькие 
девочки, любит сочи-
нять сказки о принцессах 
и обыгрывает их со своими куклами.

По вопросам знакомства с детьми, 
оформления опеки или усыновления 
обращайтесь в отдел опеки и попе-
чительства граждан Управления Ми-
нистерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области по Усть-Кутскому району 
– с 9.00 до 17.00, по адресу: улица Реч-
ников, д. 5. каб. 10.

счастье в детях
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17 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Не связывайтесь с завистливыми и плохими людьми. Научитесь разбираться в характерах. 
Отдавайте предпочтение проверенным связям и партнёрам. Не удивляйтесь, если в процессе работы вам будут ставить палки в колёса. 
Примите это и твёрдо стремитесь к намеченной цели. К концу дня недруги будут гореть от злости.

18-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Посмотрите на свои действия со стороны. Иногда вас заносит «не в ту степь». Найдите проблемы 
и поработайте над ними. Высокомерие и тщеславие не лучшие черты характера. Вспомните, что такое уступчивость, и друзья снова повернутся 
к вам лицом. Сегодняшние сны станут вещими и сбудутся в ближайший период.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
29 ИЮНЯ

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 поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.50 Наедине со все-
ми (16+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 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 поже-
нимся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.50 Наедине со все-
ми (16+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.55 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 Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Своя чужая» Т/с 
(16+)
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 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на гра-
ни» 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 «Своя чужая» 
Т/с (16+)
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 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на 
грани» 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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Максимальный 
риск» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Звёздные войны: 
Пробуждение силы» Х/ф 
(12+)
3.50 «Сезон чудес» Х/ф 
(12+)
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 «Я, робот» Х/ф 
(12+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Звёздные войны: 
Последние джедаи» Х/ф 
(16+)
4.05 «Тёмная вода» Х/ф 
(16+)
5.40 «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
7.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Пятнадцатилетний 
капитан» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского». Год Достоев-
ского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
17.45 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы» Д/с
21.25 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
1.55 Фестиваль в Вербье
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.15 Искусственный от-
бор
14.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского». Год Достоев-
ского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.30 «Роман в камне» 
Д/ф
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы» Д/с
21.25 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХX век
2.05 Фестиваль в Вербье
2.50 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из. Испании (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из. Испании (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.20 Все на Евро!
23.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании
2.00 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. 
Трансляция из США (16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринос. 
Трансляция из США (16+)
4.50 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
10.00 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
10.30 «Утомлённые славой» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Дании (0+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Румынии (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Нефтчи» (Азер-
байджан). Контрольный матч. 
Прямая трансляция из Австрии
1.30 Специальный репортаж 
(12+)
1.50 Новости
1.55 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Ф. де Лима Мачи-
ель. АСА. Прямая трансляция 
из Сочи
4.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
4.50 Все на Матч!
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
10.00 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
10.30 «Утомлённые славой» 
Д/с (12+)

5.45 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Под прикрыти-
ем» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Метеорит» Т/с 
(16+)
4.15 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

5.45 «Лесник» Т/с 

(16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Особое зада-

ние» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Под прикрыти-

ем» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Метеорит» Т/с 

(16+)

4.15 «Карпов. Сезон 

третий» Т/с (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
21.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Команды» 
(16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды. Дайджест» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.30 «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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СРЕДА,
30 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
1 ИЮЛЯ

20 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Активность рабочих процессов находится на высоте. Коллеги доверяют вам, так как вы не боитесь 
брать ответственность на себя и отвечаете за свои действия. Не останавливайтесь, мечтайте и стройте подробные планы, так вселенной 
будет легче помочь вам с их реализацией. День подходит для очищения организма.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Будьте выше злобы и земных проблем. Не разменивайтесь по мелочам. Отбросьте сомнения, и в се-
редине дня получите выгодное предложение. Вспомните про семейные ценности, уделите родственникам внимание. Минимизируйте нагрузки на 
глаза. Самой проблематичной частью тела сегодня станет область затылка и поясницы.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
11.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
13.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
14.00 Новости
14.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
14.40 Пусть говорят 
(16+)
15.55 Время покажет 
(16+)
17.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
20.00 Время
20.30 Премьера. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
21.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.10 Наедине со все-
ми (16+)
23.55 Время покажет 
(16+)
2.10 «Модный приго-
вор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженим-
ся!» (16+)
3.50 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+)
16.10 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. 
«Большое небо» Т/с 
(12+)
22.30 Большая игра 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Диана - наша ма-
ма». К 60-летию прин-
цессы Дианы Д/ф (12+)
1.10 Наедине со всеми 
(16+)
1.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
4.10 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+)

12.35 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 

(16+)

16.00 Вести

17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

20.00 «60 минут» (12+)

22.00 Вести

22.45 Вести. Местное 

время

23.00 «Эксперт» Т/с 

(16+)

1.00 «Вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 

(12+)

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 «Своя чужая» 
Т/с (16+)
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 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на 
грани» 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 «Безумный Макс: 
Дорога ярости» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Хан Соло: Звёздные 
войны. Истории» Х/ф (12+)
3.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «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 «Наёмник» Х/ф 
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Изгой-один: Звёзд-
ные войны. Истории» Х/ф 
(16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «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 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть До-
стоевского». Год Достоев-
ского Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
16.05 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Фотосферы» Д/с
21.25 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
1.50 Фестиваль в Вербье
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 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Да, скифы - мы!» Д/ф
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
14.30 «Жизнь и смерть Досто-
евского». Год Достоевского 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Д/с
16.05 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
17.35 «Первые в мире» Д/с
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Фотосферы» Д/с
21.25 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
22.35 «Революции: идеи, из-
менившие мир» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХX век
2.15 «Да, скифы - мы!» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
20.00 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
22.25 Баскетбол. Россия - Мек-
сика. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорватии
0.30 Новости
0.35 Все на Евро!
1.35 «Крюк» Т/с (16+)
2.50 Новости
2.55 «Крюк» Т/с (16+)
4.50 Все на Матч!
6.00 «Ген победы» Д/с (12+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
10.00 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
10.30 «Утомлённые славой» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.25 Специальный ре-
портаж (12+)
13.45 «Крюк» Т/с (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 Футбол. Украина 
- Северная Македония. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Румынии 
(0+)
20.00 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. Швеция - 
Словакия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
22.25 Баскетбол. Россия 
- Германия. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Хорватии
0.30 Новости
0.35 Все на Евро!
1.35 «Крюк» Т/с (16+)
2.50 Новости
2.55 «Крюк» Т/с (16+)
4.50 Все на Матч!
5.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)
6.00 «Ген победы» Д/с 
(12+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Хорватия - 
Чехия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из 
Великобритании (0+)
8.40 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый 
путь» (0+)
9.00 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
10.00 «Заклятые сопер-
ники» Д/с (12+)
10.30 «Утомлённые сла-
вой» Д/с (12+)

5.45 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Особое задание» 

Т/с (16+)

15.05 «Пёс» Т/с (16+)

16.15 Место встречи

17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным

20.00 Место встречи

21.00 Сегодня

21.25 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Под прикрыти-

ем» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Двенадцать ча-

сов» Х/ф (16+)

3.00 «Карпов. Сезон 

третий» Т/с (16+)

5.50 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Под прикрыти-
ем» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Моя революция» 
Х/ф (16+)
2.35 «Мы и наука. На-
ука и мы» (12+)
3.40 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

8.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
8.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT-Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.40 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
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 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
21.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
2 ИЮЛЯ

СУББОТА,
3 ИЮЛЯ

21 лунный день. Убывающая Луна в Овне. День посвящён силе знаний. Если вы давно хотели научиться чему-то, самое время записаться на курсы, 
послушать лекцию или законспектировать новую книгу. Но не храните информацию в себе, делитесь ей с окружающими. Особенно с детьми. Они 
будут внимать вашим рассказам с особым интересом. Или займитесь с ними домашними делами, например, освойте вместе новый рецепт.

22-й Лунный день.  Убывающая Луна в Овне. Этот день может оказаться достаточно тяжёлым из-за отсутствия внутренней энергии. Не торо-
питесь, всё тщательно обдумывайте или отложите принятие решений. Этот день стоит провести за городом, на природе или прогуляться в 
парке. Займитесь созерцанием красоты вокруг, но не стоит наносить вред растениям. 

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+)
16.10 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 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
23.15 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «После свадьбы» 
Х/ф (16+)
2.00 Модный приговор 
(6+)
2.50 Давай поженим-
ся! (16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.55 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Остров Крым» 
Д/с (6+)
16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.30 «Власть» Х/ф 
(18+)
1.50 Модный приго-
вор (6+)
2.40 Давай поженим-
ся! (16+)
3.20 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 «Своя чужая» 
Т/с (16+)
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+)
22.30 «Лжесвидетель-
ница» Х/ф (16+)
2.20 «Везучая» Х/ф 
(12+)
4.05 «Женщины на 
грани» 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 «Четыре време-

ни лета» Т/с (16+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Без тебя» Х/ф 

(12+)

1.15 «Другая семья» 

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 «Напролом» Х/ф 
(16+)
22.55 «Первое убийство» 
Х/ф (16+)
0.45 «Наёмник» Х/ф (18+)
2.50 «Пункт назначения» 
Х/ф (16+)
4.20 «Пункт назначе-
ния-2» Х/ф (16+)
5.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.20 «Рождённый 
стать королём» Х/ф 
(6+)
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 «По соображени-

ям совести» Х/ф (16+)

21.05 «Перл-Харбор» 

Х/ф (16+)

0.40 «Оверлорд» Х/ф 

(18+)

2.40 «Ночь страха» 

Х/ф (16+)

4.15 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «В поисках капитана 
Гранта» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры старого 
кино
14.30 «Николай Черка-
сов» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.55 Фестиваль в Вербье
19.00 «Роман в камне» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвен-
го» Х/ф
22.35 «Революции: идеи, 
изменившие мир» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 «Искатели» Д/с
1.40 Фестиваль в Вербье
2.40 «В мире басен» М/ф

6.30 «Святыни христи-
анского мира» Д/с
7.05 «Новоселье у Брат-
ца Кролика». «Сказка о 
царе Салтане» М/ф
8.20 «Петербургская 
ночь» Х/ф
10.00 «Федор Досто-
евский «Любите друг 
друга» Д/ф
10.30 «Передвижники» 
Д/с
11.00 «Баллада о до-
блестном рыцаре Ай-
венго» Х/ф
12.30 Большие и ма-
ленькие
14.15 «Живая природа 
Кубы» Д/ф
15.10 «Инспектор Гулл» 
Х/ф
17.30 «Острова» Д/с
18.10 «Предки наших 
предков» Д/с
18.55 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
19.25 «Дневной поезд» 
Х/ф
21.00 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
22.25 «Путешествие 
Кэрол» Х/ф
0.05 «Двенадцать ме-
сяцев танго» Д/ф
1.00 «Живая природа 
Кубы» Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Рыцарский ро-
ман» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.45 «Крюк» Т/с (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.00 Все на Матч!
20.40 Новости
20.45 Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Браво» (Слове-
ния). Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии
1.30 Специальный репортаж 
(12+)
1.50 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы (16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Такам. Трансляция 
из Москвы (16+)
4.50 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
8.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
10.00 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
10.30 «Утомлённые славой» Д/с 
(12+)

11.00 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Вла-
дивостока (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.10 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.00 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. 
Реванш. Трансляция из Польши 
(16+)
0.40 Все на Евро!
1.05 Бокс. Л. Паломино - Т. 
Гуджон. Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США (16+)
1.50 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Перес. Трансляция 
из Москвы (16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - Ж. Дюоп. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
4.50 Все на Матч!
6.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)
8.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
10.00 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
10.30 «Утомлённые славой» Д/с 
(12+)

5.50 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.00 «Под прикрыти-
ем» Т/с (16+)
0.10 «Селфи» Х/ф 
(16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.20 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

5.35 «Лесник» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 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+)
14.05 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
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+)
0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
2.55 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
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 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Zomбоящик» Х/ф (18+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Настало время проявить себя и побороться за своё место. Действия не будут лёгкими, и придётся 
лидерство брать на себя. Если конфликтов избежать не удастся, старайтесь не выплёскивать агрессию на собеседника, направьте негатив в 
правильное русло: вечер посвятите тщательной уборке и выкидыванию старых вещей.

5.00 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» Т/с (12+)
6.00 Новости
6.10 «Петербург. Лю-
бовь. До востребова-
ния» 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 «Николай Рыб-
ников. Парень с За-
речной улицы» Д/ф 
(12+)
14.50 «Высота» Х/ф 
(0+)
16.40 «Александра 
Пахмутова. «Светит 
незнакомая звезда» 
Д/ф (12+)
19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия 
игр. Финал (16+)
23.10 Премьера. 
«Один вдох» Х/ф (12+)
1.05 «Как украсть мил-
лион» Х/ф (6+)
3.10 Модный приговор 
(6+)
4.00 Давай поженим-
ся! (16+)

4.20 «Контракт на лю-
бовь» Х/ф (16+)
6.00 «Осколки хру-
стальной туфельки» 
Х/ф (12+)
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 «Четыре време-
ни лета» Т/с (16+)
17.45 «Соседка» Х/ф 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Контракт на лю-
бовь» Х/ф (16+)
3.15 «Осколки хру-
стальной туфельки» 
Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.40 «Перл-Харбор» 
Х/ф (16+)
12.00 «Напролом» 
Х/ф (16+)
13.55 «Женщина-кош-
ка» Х/ф (16+)
16.00 «Фантастиче-
ская четверка: Втор-
жение Серебряного 
серфера» Х/ф (12+)
17.45 «Рэмпейдж» 
Х/ф (16+)

19.50 «Ученик чаро-

дея» Х/ф (12+)

22.00 «Последний 

охотник на ведьм» 

Х/ф (16+)

0.00 «Монгол» Х/ф 

(16+)

2.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)
3.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы» 
М/ф
7.55 «Инспектор Гулл» 
Х/ф
10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.45 «Дневной поезд» 
Х/ф
12.20 «Копт - значит егип-
тянин» Д/ф
12.50 «Либретто» М/ф
13.05 «Древний остров 
Борнео» Д/ф
14.00 «Коллекция» Д/с
14.25 Голливуд Страны 
Советов
14.40 «Академик Иван 
Павлов» Х/ф
16.25 «Пешком...»
16.55 Линия жизни
17.50 «Предки наших 
предков» Д/с
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Укрощение строп-
тивой» Х/ф
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.50 «Академик Иван 
Павлов» Х/ф
1.30 «Древний остров 
Борнео» Д/ф
2.20 «Перевал» М/ф

11.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
20.00 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансля-
ция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
0.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турнира 
(0+)
2.00 Все на Евро!
3.00 Новости
3.05 Лёгкая атлетика. «Брил-
лиантовая лига». Трансля-
ция из Швеции (0+)
5.00 Все на Матч!
6.00 «Ген победы» Д/с (12+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Испания - 
Польша. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из. 
Испании (0+)
8.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

6.05 «Лесник» Т/с 
(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 «Детская Новая 

волна-2021» (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие ве-

ли... (16+)

20.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейнало-

вой»
21.10 «Статья 105» 
Х/ф (16+)
1.20 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
3.40 «Карпов. Сезон 
третий» 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 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с 
(16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Грязные танцы» Х/ф (12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
6.20 «Открытый микрофон» 
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Для библиотек летние каникулы 
– это уникальная возможность при-
влечения к книге новых читателей, 
создания атмосферы творчества и 
приятного общения с литературой. 
Поэтому библиотекари стараются 
создавать комфортную досуговую 
среду для юных читателей нашего 
города. Вот и мы не стали исклю-
чением. В летнее время библиотека 
активно сотрудничает с пришколь-
ными лагерями и детскими садами.

1 июня для детей детского сада ком-
бинированного вида № 41 библиотека-
ри провели игровую программу «Лето, 
солнце, дети» Ребята с удовольстви-
ем отгадывали загадки о любимых 
книжных героях и проходили веселые 
игры-эстафеты, а затем на асфальте 
нарисовали рисунки на тему «Лето».

10 июня для детей младшего школь-
ного возраста, посещающих летний 
лагерь дневного пребывания школы 
№ 9, было проведено познавательное 
мероприятие «Путешествие по стра-
ницам Красной книги».

Школьники отправились в увлека-
тельное путешествие по страницам 
Красной книги, узнали о том, что такое 
Красная книга, почему возникла не-
обходимость в её создании, почему 
страницы Книги разного цвета, какие 
животные, растения, птицы находят-
ся на грани вымирания. Затем ребята 
поучаствовали в играх «Угадай живот-
ное по звуку», «Разгадай ребус», от-
гадывали загадки о редких животных 
и собирали пазлы. Самые активные 
школьники были поощрены благодар-
ностями «Знатоки Красной книги».  К 
мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Красная книга», с 
книгами, журналами и энциклопедия-
ми, представленными на ней, ребята 

с интересом познакомились после 
мероприятия. 

11 июня для детей младшего и 
среднего школьного возраста школы 
№ 9 библиотекари провели меропри-
ятие «Мы живем в России». В начале 
мероприятия для ребят была прове-
дена беседа с просмотром видеопре-
зентации об истории возникновения 
праздника, о символике нашего госу-
дарства, что такое – государственный 
флаг, государственный герб, государ-
ственный гимн. Помимо традицион-
ных символов в виде герба, флага 
и гимна, каждая страна имеет и ряд 
других национальных символов, кото-
рые обозначают специфические для 
каждой страны историю, культуру и 
быт. Россия также имеет свои неофи-
циальные символы, и ребята с энтузи-
азмом вспомнили и назвали их: Крас-
ная площадь, Московский Кремль, 
Куранты на Спасской башне, русская 
берёза, русская матрёшка, медведь, 
самовар. После беседы-презентации 
дети отвечали на вопросы викторины 
«Необъятная Россия». В конце меро-
приятия библиотекари увлекли ребят 

изготовлением коллажа «Мы любим 
Россию».

В этом году мы отмечаем 130 лет со 
дня рождения любимого всеми писа-
теля Александра Волкова, создателя 
сказочной серии об Изумрудном горо-
де. Сотрудники библиотеки-филиала 
№ 1 Городского культурно-библио-
течного центра провели для ребят 
познавательную квест-игру «Знатоки 
Изумрудного города». Библиотекари 
познакомили детей с биографией и 
творчеством писателя. 

Время проведенное в библиотеке, 
запомнилось ребятам увлекатель-
ными встречами, познавательными 
конкурсами, викторинами и другими 
интересными мероприятиями. 

Впереди много чудесных дней, инте-
ресных впечатлений и новых встреч с 
любимыми книгами. Мы уверены, что 
вы, наши читатели и друзья, замеча-
тельно отдыхаете этим летом с кни-
гой в руке. Читайте книги и отдыхайте! 
Ждем вас в нашей библиотеке! 

е.В. КОНЫШеВА,
Н.С. СМИРНОВА,

библиотекари

«у библиотеки Нет каНикул»сотрудники огибдд мо мвд 
россии «усть-кутский» 

проводят профилактические 
мероприятия по профилактике 

детского дорожно-
транспортного травматизма

В целях соблюдения безопасности в период 
летних каникул, повторения навыков в области 
безопасности дорожного движения, формиро-
вания законопослушности, сотрудники ОГИбДД 
МО МВД России «Усть-Кутский» проводят профи-
лактические мероприятия на детских оздорови-
тельных площадках.

Данные мероприятия направлены, в первую оче-
редь, на профилактику и предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних пешеходов и воспитание культуры 
поведения на дорогах и улицах города, а также за-
конопослушное поведение и формирование право-
сознания у подрастающего поколения.

В рамках мероприятий сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Усть-Кутский» доводят статистиче-
ские данные по обстановке на дорогах, разъясняют 
интересующие вопросы по ПДД, проводят виктори-
ны по ПДД «Я соблюдаю ПДД», с целью выяснения 
имеющихся знаний у ребят по ПДД. Для уточнения 
и углубления знаний проводятся теоретические за-
нятия с элементами викторины и играми по безо-
пасности на дорогах. Таким образом,  дети уясняют, 
где можно играть, ходить, ездить на велосипеде, 
запоминают главные отличительные особенности 
указательных, предупреждающих и запрещающих 
дорожных знаков. 

В завершение мероприятий сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Усть-Кутский» вручают детям па-
мятки по безопасному поведению на дороге. Меро-
приятия проходят очень динамично, а принявшие 
в нем мальчишки и девчонки получают не только 
массу положительных эмоций, но и повышают уро-
вень дорожной грамотности.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»
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требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8-964-221-
71-78. (3-4)

*** 
требуются машинисты 

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 

автокрана, стаж работы 
не менее 3-х лет, 8 разря-
да. Требования: добросо-
вестность, аккуратность, 
бережное отношение к 
технике. Своевременная 
заработная плата. Работа 

на территории строящего-
ся Усть-Кутского завода 
полимеров. Тел. 8-987-
297-85-97, Алексей.

***
На постоянную работу 

требуется водитель кате-
гории «Е». Своевремен-
ная заработная плата. 
Тел. 8-987-297-85-97.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Ст.Усть-Куте 
с приусадебным участ-
ком 6 соток. Баня, гараж с 
подвалом, две теплицы из 
поликарбоната. Тел. 8-924-
715-33-86, 8-913-517-11-52.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:
С 80-летием 
Ольгу Степановну Дятлову 
Светлану Александровну Конопацкую

15 июня 2021 года на 78-м году ушла из жизни 
ИгнАтоВА 

Ванда Дмитриевна, 
ветеран труда, из поколения детей войны. Большую 
часть трудовой деятельности Ванда Дмитриевна про-
работала  в Осетровской торговой конторе ЛенУРСа 
на руководящих должностях в общепите.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

На 88-м году жизни ушла из жизни 
ВоробьеВА 

Маргарита Афанасьевна,
ветеран труда, из поколения детей войны. Более 
сорока лет Маргарита Афанасьевна проработала 
старшим специалистом отдела кадров базы Холбос. 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойного. Скорбим вместе 
с вами.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, площа-
дью 66 кв. м, по ул. Ленра-
бочих, 8А. Цена 2 500 тыс. 
руб. Дом сдан в 2016 году, 
кирпичный, квартира тё-
плая, просторная, солнеч-
ная сторона, вид из окон 
на р. Лену. Тамбур боль-
шой на две квартиры. Тел. 
8-924-601-87-75. (1-3)

*** 
квартиру в микрорайоне 

Судоверфи. Есть баня, те-
плицы, насаждения. Тел. 
8-914-956-54-68. (1-2)

***
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 

53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 500 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов. (1-3)

ДОМА, ДАчИ, 
ЗеМелЬНЫе 

УчАСТКИ

земельный участок на 
Панихинском поле. Цена  
120 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-908-657-45-93.

*** 
2-этажную дачу по реке 

Куте, на 694 км ж/д в СОНТ 
«Автомобилист-1». Тел.: 
8-983-412-20-12. (2-2)

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены, в хорошем 
состоянии, без подвала. 
Тел.: 8-983-412-20-12. (1-3)

*** 
а/м «ВАЗ-2102», в рабо-

С 29 июня 2021 года вступает в 
силу федеральный закон от 30 де-
кабря 2020 года № 518-ФЗ, который 
устанавливает порядок выявления 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости.

Этот закон устанавливает порядок 
выявления правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости ор-
ганами исполнительной власти субъ-
ектов РФ и местного самоуправления. 
Работа будет осуществляться в отно-
шении земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенно-
го строительства, помещений. Выяв-
ленная информация будет передана 
в Росреестр для внесения этих сведе-
ний в ЕГРН (единый государственный 
реестр недвижимости).

«Закон будет способствовать 
реализации комплексного плана по 
наполнению сведениями ЕГРН, кото-
рый Росреестр проводит совместно 
с региональными органами испол-

нительной власти. В частности, 
позволит выявить самозахваты и 
объекты, которые находятся у ко-
го-то в пользовании, но это нигде 
не отражено», – говорит директор 
Кадастровой палаты по Иркутской 
области Татьяна Токарева.

Вместе с тем, правообладатель по 
своему желанию может самостоя-
тельно обратиться в орган регистра-
ции прав, чтобы внести запись о его 
праве в ЕГРН. Для этого заявителю 
(правообладателю или представителю 
на основании нотариально удостове-
ренной доверенности) необходимо 
обратиться в офис МФЦ независимо 
от места нахождения объекта недви-
жимости или воспользоваться офици-
альными сайтами Кадастровой палаты 
или Росреестра.

Кадастровая палата рекомендует 
зарегистрировать свои права в ЕГРН. 
Это дает владельцу гарантию соблю-
дения и защиты его прав, а также 
позволяет свободно распоряжаться 

своим имуществом.
Например, если права на земель-

ный участок не зарегистрированы в 
ЕГРН и границы такого земельного 
участка не установлены в соответ-
ствии с требованиями действующего 
законодательства, могут возникнуть 
земельные споры между правообла-
дателями. Разрешение споров в суде 
может потребовать немалых затрат, и 
материальных, и моральных.

Также Федеральным законом «О 
государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 года № 218-
ФЗ предусмотрен способ защиты от 
мошенников – подача заявления о 
невозможности государственной ре-
гистрации права без личного участия 
правообладателя. Воспользоваться 
им могут только те собственники, 
сведения о правах которых внесены 
в ЕГРН.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по Иркутской области

кадастровая палата по иркутской области рассказала о законе 
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

информация о положении на рынке труда усть-кутского района 
за апрель 2021 года

За апрель 2021 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подходя-
щей работы обратилось 199 человек. Признано без-
работными 160 человек. Трудоустроен с начала года 
291 человек. Уровень трудоустройства составил 45%. 
По состоянию на 1 мая 2021 года на регистрационном 
учете в качестве ищущих работу состоит 660 человек, 
в качестве безработных – 551 человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 мая 2021 года составил 2,1%.

численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 106 человек. 

По состоянию на 1 мая 2021 года в банке вакансий 
зарегистрировано 5 263 вакансии. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 мая 2021 года составил 0,1.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в ЦзН города усть-кута 
за период с 01.04.2021 по 30.04.2021 г.

№ Вакансии Максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Инженер 150 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

2 Машинист технологических насосов 144 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных ископаемых

3 Оператор по добыче нефти и газа 129 000,00 Добыча нефти и газа

4 Оператор по исследованию скважин 129 000,00 Добыча нефти и газа
5 Оператор товарный 129 000,00 Переработка и транспортировка горючих полезных ископаемых
6 Машинист экскаватора 120 000,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ 

7 Машинист бульдозера 120 000,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ 

8 Капитан 120 000,00 Водный транспорт

9 Энергетик 82 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

10 Арматурщик 82 000,00 Производство железобетонных и бетонных изделий и конструкций

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 - 2024 гг.» за январь - апрель 2021 года 
получил государственные услуги 621 человек:

– на оплачиваемые общественные работы – 39 
человек;

– испытывающие трудности в поиске работы и 
граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 6 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 432 человека;
– по социальной адаптации – 49 человек;

– по психологической поддержке – 61 человек;
– по стажировке выпускников – 1 человек;
– по профессиональному обучению – 29 человек;
– по сопровождению инвалидов – 2 человека;
– по самозанятости – 2 человека.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
апрель 2021 года представила 1 организация, уволе-
но с начала года 9 человек, численность работников, 
планируемых к увольнению после 1 мая 2021 года, со-
ставляет 45 человек.

чем состоянии. Тел. 8-964-
742-76-01. (1-4)

*** 
а/м «ССАНГ-ИОНГ-Акти-

он-Спорт», дизель. Белый, 
145 л. с., 2008 г. в. Тел. 
8-964-543-85-63.

*** 
продаем шины «Ка-

ма-221», размер 235/70 
R 16. Все сезонные, б/у, 
износ 40% – 3 шт. Тел. 
8-983-412-20-12. (2-2)

*** 
гараж в районе Судовер-

фи. Тел. 8-964-742-76-01. 
(1-3)

КУПИМ

буровой инструмент, 
алмазный, коронки, труба, 
штанги, долота, пневмоу-
дарники. Тел. 8-913-540-
55-49, Сергей.

РАЗНОе

Аттестат о среднем об-
разовании на имя О.Г. 
Нечаева, выданный шко-
лой № 3 в 1985 г., считать 
недействительным.
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СОХРАНИМ 

«ЗАРНИЦА» – 
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ 
ИГРА ПИОНЕРИИ

Уважаемые читатели, наконец 
наступило лето, которое наве-

яло воспоминания об июне как месяце 
проведения школьных туристических 
слетов и «Зарниц». В этой статье я 
уделю особое внимание любимой во-
енно-спортивной игре нашей школы 
в 70-х годах. До прихода в школу № 
5 я не слышал и никогда не интере-
совался «Зарницей». Но проникшись 
идеей вовлечь школьников в массо-
вую игру, где бы они были хорошо 
организованы, активно занимались 
спортом, где большую роль играют 
сплоченность и взаимовыручка и при 
этом воспитывается патриотизм, я 
узнал о существовании Всесоюзной 
игры «Зарница» и сразу оценил её зна-
чимость для воспитания школьников 
средних классов.

Начиная с 1967 г. в стране проводились 
городские, районные, областные, респу-
бликанские и всесоюзные финалы, на 
которых зарничники соревновались по 
военно-прикладным видам спорта.

Я узнал, что следующий областной фи-
нал состоится в 1972 году, то есть ровно 
через год.

Загорелся идеей добиться победы в 
районных соревнованиях и принять уча-
стие в областном финале. Как историк 
решил познакомиться с истоками возник-
новения этой игры. Интернета тогда не 
было, пришлось делать запросы. История 
оказалась интересной и поучительной. 

Еще в 30-х годах на Воробьевых горах в 
Москве под руководством маршала Семе-
на Михайловича Буденного проводились 
военно-полевые игры с юношами.

В январе 1941 года в Советском Союзе 
повсеместно была организована оборон-
ная военно-тактическая игра «На штурм», 
руководил которой сам министр обороны 
маршал Тимошенко. Инициатором был 
военно-спортивный отдел «Пионерской 
правды» при поддержке ЦК комсомола.

В Великую Отечественную войну и сразу 
после неё было не до военных игр – все 
было направлено на Победу, а затем на 
восстановление страны.

только к середине 60-х годов ста-
ли востребованы массовые воен-

но-спортивные игры.
Начало им положила Зоя Васильевна 

Кротова, учительница сельской школы 
деревни Мысыл Пермской области. 

Она предложила 23 февраля 1964 года 
провести все уроки «по-военному»: все 
учителя – офицеры, а учащиеся – старши-
ны и рядовые. После уроков тактические 
занятия в поле и большой пионерский 
костер. Привлекла офицеров из Перм-
ского гарнизона.

На областном августовском педагоги-
ческом совещании рассказала об этой 
игре и интересе к ней детей. 

На следующий год большинство школ 
области подхватили этот почин. Затем 
«Зарница» нашла почитателей по всей 
стране.

10 января 1967 года «Пионерская прав-
да» опубликовала Приказ № 1 коман-
дующего Всесоюзной игрой «Зарница» 
маршала артиллерии, героя Советского 
Союза Василия Ивановича Казакова о 
создании юнармейских батальонов в ка-
ждой школе из учащихся 5 - 7-х классов.

В том же году прошел первый Всесо-
юзный финал игры в Севастополе, на 
Сапун-горе!

Второй финал – в 1968 году во Влади-
востоке. Третий – в Пскове. Четвертый – в 
1971-м в Бресте. 

В них принимали участие сто лучших 
отрядов страны – победителей районных 
и областных финалов.

В Усть-Кутском районе, к сожалению, 
до 1972 года ограничивались только про-
ведением раз в год смотра строя и песни 
23 февраля. 

Согласно Приказу № 1 в каждой сред-
ней школе организуется военно-спортив-

ная игра «Зарница», в которой принимают 
учащиеся каждого класса – отряда. 

Все отряды объединяются в батальон, 
которым руководит штаб, состоящий из 
организатора по внеклассной работе, во-
енрука, старшей пионервожатой, учителей 
истории, географии, физкультуры.

Директор школы – ответственный за 
деятельность штаба зарничников, следо-
вательно, он командир батальона. 

Такой штаб был создан в пятой «гвар-
дейской» и дополнен Советом команди-
ров отрядов.

 За каждым отрядом закрепили настав-
ников из числа взрослых. Нашлись руко-
водители по всем видам соревнований. 
Занимались один раз в неделю. Устра-
ивали внутришкольные соревнования. 
Приглашали военнослужащих для про-
ведения теоретических и практических 
занятий. 

Фактически весь школьный кол-
лектив был вовлечен в той или 

иной степени в военно-патриотическое 
воспитание самым активным образом. 
И что удивительно, никакого ропота или 
признаков неудовольствия, по крайней 
мере, в открытой форме.

Видимо, коллектив начал осознавать, 
что директор выбрал правильный век-
тор взаимоотношений с учащимися и у 
школы появляются реальные надежды 
на восстановление утраченных позиций 
в районе по всем направлениям.

Я, будучи офицером запаса, имел опыт 
обучения и воспитания молодых солдат. 
Теперь мне предстояло свои знания, на-
выки и умения передать юнармейцам в 
доступной их возрасту форме.

На тренировках и контрольных бата-
льонных соревнованиях лучшие показате-
ли были у отрядов 7 «А» и 7 «Б» классов. 

Особенно они выделялись дисциплиной 
и слаженностью действий на смотре строя 
и песни 23 февраля.

 На базе этих отрядов была сформи-
рована команда для выступления на 
районном финале «Зарницы». 

Подготовка по всем направлениям 
была серьезная. Каждый выкладывался 
по-настоящему. На тренировках никто 
не хныкал, хотя, конечно, было тяжело. 

Они неплохо подготовлены физически, 
но сейчас этого мало, нужно оттачивать 
приемы на скорость и точность, доводить 
их выполнение до автоматизма, ведь в 
бою, как и в сложных видах спорта, иногда 
нет времени на обдумывание, что и как 
нужно делать. Поэтому нужны тренировки, 
чтобы определенные группы мышц приоб-
рели навык выполнять нужные движения, 
а мозг посылал сигнал на выполнение 
мгновенно.

Например, трудно дается отряду вы-
полнение сложных элементов в строевой 
подготовке по команде «Налево», «Напра-
во», «Кругом марш» во время движения. С 
первого раза не получится, да и со второго 
тоже, нужно прилежание и упорство. И 
таких элементов много в каждом виде 
финала «Зарницы».

26 мая состоялся районный финал на 
базе второй школы. Он включал в себя 
11 направлений. 

Во всех 11 видах отделение нашей шко-
лы было в числе призеров, причем в семи 
были первыми. Это была бесспорная 
победа!

Наградой были грамоты от ГорОНО 
и горкома комсомола, а также путевка 
на Областной финал Всесоюзной игры 
«Зарница», в котором участвуют коман-
ды из всех городов и районов области. 
Мероприятие масштабное, участие в нем 
почетно и ответственно. Горком комсомо-
ла выделяет из своего аппарата предста-
вителя для контроля подготовки команды 
к соревнованиям и оказания содействия 
школе в оформлении документов на пра-
во участия и проезда до Иркутска. 

Тренировки проводились ежедневно. 
Особое внимание уделили стрельбе, стро-
евой подготовке, преодолению полосы 
препятствий, тактическим действиям на 
местности, исполнению инсценирован-
ной песни, то есть тем видам, где задей-

ствован весь отряд и взаимодействие, 
коллективная ответственность особенно 
необходимы. 

Чтобы быть оригинальными – рекомен-
даций о единой форме для юнармейцев 
не было – решили одеть свою команду в 
настоящую военную форму. 

Обратился в очередной раз к помощи 
военных шефов. Обмерили, пошили, са-
поги стачали! В результате отряд смо-
трелся, как настоящие военнослужащие, 
только маленького роста.

гимнастерки, галифе, солдатские 
ремни с начищенными до блеска 

пряжками, сапоги, пилотки со звездоч-
ками, на погонах надпись «Зарница», на 
левом рукаве название отряда «Лена-5», 
за спиной макеты автоматов. Повязали 
красные галстуки. Загляденье! Не отряд, 
а картинка! Ни с кем не перепутаешь. 
Ребята, родители, шефы – все довольны. 
Теперь дело за нами – показать и дока-
зать, на что мы способны!

Выехали поездом в Иркутск в обыч-
ной одежде. Форма в чемоданах, акку-
ратно сложена. На вокзале родители с 
гордостью и тревогой провожали детей. 
С надеждой смотрели на меня как ди-
ректора школы, некоторые из них сами 
ни разу не были в областном центре и 
не представляли, какие там могут быть 
неожиданности. 

Доехали благополучно. На трамвае и 
пешком добрались до «Серого дома», 
так народ называет монументальное ше-
стиэтажное здание, в котором размеща-
ются обком КПСС, облисполком и обком 
комсомола.

У запасного входа-выхода обкома ком-
сомола уже толпилась оживленная ватага 
юнармейцев, приехавших, как и мы, из 
районов области. 

Вскоре подошла колонна больших ав-
тобусов. Посадка – по два отряда. Мы 
вместе с командой из поселка Чуна. По-
ездка больше часа, сначала через город, а 
потом по грунтовой дороге. Ехали весело, 
пели песни.
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выехали на огромную поляну, по се-

верному краю которой стояли па-
латки для каждого отряда отдельно. Дали 
немного времени на обустройство, после 
этого – обед. После обеда построение 
на открытие финала в парадной форме.

Обед от полевой кухни. Повар, веселый, 
полноватый солдат в белом колпаке и 
фартуке, расторопно орудовал черпаком. 
Алюминиевые котелки и ложки брали со 
стола сами. Очередь двигалась быстро. 
Затем подходили за компотом. В течение 
получаса все пообедали и пошли гото-
виться к построению.

По сигналу горна вышли из палатки на 
построение. Наша форма ввела всех в 
ступор. Смотрели юнармейцы, их пред-
ставители и судьи. Кто с восхищением, а 
кто-то с нескрываемой завистью. 

Прозвучали приветствия, подняли Флаг, 
прозвучал Гимн Советского Союза. Объ-
явлены регламент, распорядок дня, места 
и очередность выступлений. 

Через час начался смотр строя и песни. 
Мы были не первыми, но и не последними. 
Было время увидеть других, успокоиться 
и не устать от ожидания. 

Выступления по уровню были разные. 
Хорошо выступали отделения из Иркут-
ска, Шелехова, Ангарска, Свирска. 

Посмотрев несколько выступлений, ко-
мандир увел отделение на тренировочную 
площадку для последней репетиции. 

Наступила очередь для выступления 
нашего отряда. Любопытство по 

отношению к нам зашкаливало. Наша 
форма произвела впечатление, но какие 
мы на самом деле и что умеем? Я очень 
волновался: расчет на привлечение вни-
мания оправдался, однако и требования 
на такую заявку будут повышенные! Я был 
уверен в возможностях своих подопеч-
ных, но эффект необычной обстановки в 
состязательности может в любой момент 
привести к сбою. 

Командир вывел отделение на плац 
напротив судейского столика. Стал перед 
строем, и, отдавая ему честь, скоман-
довал: «Отделение, равняйсь! Смирно! 
Равнение на середину!» Стремительно 
развернувшись, строго уставным стро-
евым шагом, оттягивая носочек, напра-
вился к судье. 

Не доходя до него трех шагов, остано-
вился и четко доложил: «Товарищ майор, 
отделение юнармейцев школы номер пять 
города Усть-Кута на смотр строя и песни 
прибыло в полном составе». 

Майор, подойдя к строю, попривет-
ствовал отряд: «Здравствуйте, товарищи 
юнармейцы!» Отделение, стоящее всё это 
время по стойке «смирно», звонко ответи-
ло: «Здравия желаем, товарищ майор!» 

Судья скомандовал: «Вольно», – коман-
дир продублировал и юнармейцы, выпол-
нив команду, несколько расслабились.

Затем судья дал инструктаж о порядке 
выполнения данного этапа финала и пе-
редал командование Шишкову. 

Все старались, и я отметил про себя, что 
отделение вполне заслуживает высокой 
оценки, но все в руках судей. Результаты 
будут известны только вечером или зав-
тра утром. Команд много.

В хорошем настроении отряд, завершив 
выступление, пополнил ряды зрителей. 
Наблюдая выступления оставшихся отде-
лений, юнармейцы то беззлобно крити-
ковали: «Вот раззявы!», «Ногу подбери», 
«Вот дает, сено с соломой перепутал», то 
с некоторой завистью отмечали удачные 
исполнения строевых приемов, трево-
жась, не обойдут ли соперники нас: «Лихо 
у них получилось, ничего не скажешь», 
«Мы тоже так умеем», «Молодцы, да мы 
не хуже». 

закончился конкурс – смотр строя 
и песни. Поступила команда взять 

макеты автоматов и построиться всем 
отрядам для участия в следующем кон-
курсе «Тактические действия отделения 
в наступлении». 

Командовали и оценивали офицеры в 

звании не менее капитана. Представи-
телей команд и близко не допустили к 
месту проведения соревнования. Увели 
всех участников куда-то в поле.

Я не сомневался, что наше отделение 
выступит хорошо, ведь недаром упорно 
тренировались на полях Якурима в уме-
нии преодолевать препятствия, быстро 
проползать «мышеловку», сворачиваться 
и разворачиваться в цепь, на скорость 
надевать противогазы, не боятся дымо-
вых завес, дружно атаковать траншеи 
«противника» с криком «ура».

Но это было в привычных условиях, при 
контроле военрука и директора школы, а 
сейчас четырнадцатилетние подростки из 
провинции под давлением незнакомого 
окружения и придирчивого отношения 
судей должны не растеряться, проявить 
свои лучшие качества и силу воли.

я весь извелся от волнительного 
ожидания. Чтобы отвлечься, решил 

пообщаться с другими представителями 
команд, которые, разбившись на группки, 
вели оживленные разговоры. Их состав и 
численность, видимо, зависели от геогра-
фии прибытия, а также от частоты встреч 
на финалах. К первой, самой многочис-
ленной, принадлежали провинциальные 
новички, ко второй – иркутяне, а также их 
коллеги из Ангарска, Шелехова и Свирска. 
Они неоднократно были на финалах и 
чаще других становились призерами. Им 
было что вспомнить, и одновременно они 
могли прощупать силы и возможности со-
перников. Мне было интересно общение 
именно в этой группе, чтобы постараться 
узнать секреты или методы качественной 
подготовки команд. 

Я не расспрашивал, только слушал, 
анализировал и делал выводы. Так я ус-
лышал, что побеждают иркутяне потому, 
что им подсуживают. Например, судья по 
строевой подготовке лично тренировал 
в прошлом финале команду к строево-
му смотру и она стала победителем. В 
этот раз он опять судит, и, без сомнения, 
подшефная ему школа будет первой. 
А судьи на этапах все иркутяне, и они 
судили отборочные городские финалы, 
так неужели они не порадеют команде, 
которую признали победителем?

Задумался я: верить или это обычные 
сплетни неудачников? На веру ничего 
брать не нужно. Ничего никому не сказал 
– надо присмотреться. 

Наконец, показалась колонна юнар-
мейцев. Все живы, здоровы. Наши участ-
ники – это видно издалека – в хорошем 
настроении. У меня отлегло от сердца – 
значит, выступили без серьезных срывов. 
Построились на плацу, и старший судья 
этого этапа, в звании подполковника, от-
рапортовал главному судье финала о 
благополучном окончании тактических 
учений. Прозвучала команда готовить-
ся к ужину. Итоги объявят на утреннем 
построении. 

Наши «вояки» обступили меня и напе-
ребой стали рассказывать о событиях в 
поле. Всегда уравновешенные «медбра-
тья» Саша Забурунов и Виктор Жданов с 

жаром поведали о своем этапе и как их 
хвалили судьи за быстроту и правиль-
ность действий. 

Главный вывод – не подкачали и этим 
гордятся. Вот такой настрой и есть сей-
час самое важное. А как оценили судьи? 
Завтра узнаем.

Наступил второй день финала. С 
утра, после завтрака построение, 

на котором узнали, что на смотре строя 
и песни мы вторые, по тактике – третьи. 
Что ж, неплохо для первого участия. 

После этого пошли на стрельбище. 
Стрельба из винтовки МК на 25 метров. 
Три  выстрела пробных, пять –  зачетных. 
Оружие незнакомое, от стрелкового клуба 
ДОСААФ, оттуда же судьи.

Этот вид соревнований сложный, но, с 
другой стороны, здесь не смухлюешь и не 
подсудишь: пробоины в мишени – конкрет-
ный показатель подготовки юнармейцев. 
Я был уверен в своих подопечных, но 
гарантии стопроцентного успеха в стрел-
ковых соревнованиях никогда не бывает. 

Подошла наша очередь. Сейчас мно-
гое зависит от выучки и хладнокровия 
стрелков. Отстреляли пробные. Судьи 
показали пробоины. Прозвучала команда: 
«Огонь!» – для зачета. Затем команда: 
«Прекратить стрельбу, оружие к осмотру». 
После этого разрешили отделению поки-
нуть огневой рубеж. Результаты стрельбы 
пока не известны. Узнаем только вечером 
или утром, при подведении итогов второго 
дня соревнований. 

второй вид соревнований – полоса 
препятствий, насыщенная множе-

ством разнообразных преград, требующих 
от юнармейцев ловкости и выносливости. 
Это один из самых трудных видов для на-
шего отделения, так как мест расстановки 
и количества препятствий Положение не 
предусматривает – это отдано на усмо-
трение судейской коллегии.

Исходя из вчерашнего пересуда о не-
которых преференциях для иркутских 
команд, я предположил, что хороший ре-
зультат могут показать только потрениро-
вавшиеся на этой самой полосе. 

«Вот и проверим, – подумал я, – слухи 

эти чистый бред или правда есть в них».
На этот раз все могли наблюдать про-

хождение трассы препятствий каждой 
командой. Чище и быстрее её одолевали 
иркутские команды.

К сожалению, отделение, ведомое Во-
лодей Шишковым, не смогло приноро-
виться к предложенной полосе. Начали 
слишком энергично и не рассчитали сил. 
К финишу подошли уставшими и поняли, 
что проиграли. Приуныли. К палатке шли, 
понурив головы.

Но, что мне понравилось, так это взаи-
моотношения после слабого выступления. 
Никто не обвинял ни командира, ни друг 
друга. 

Я решил приободрить их: «Не нужно 
печалиться. Первый раз принимаем уча-
стие. Учимся на собственных ошибках. 
Да, вероятнее всего, мы не будем пер-
выми, но не будем и последними. Чудес 
на свете не бывает. «Пришел, увидел, 
победил» – только Цезарь мог сказать! 
Вы хорошо выступили в первый день. 
Давайте дождемся итогов финала. Ни 
разу до вас усть-кутские школьники не 
участвовали в областных финалах. Вы 
уже заслужили похвалы за то, что вы 
в финале». По мере моего обращения 
оттаивали юнармейцы, заулыбались. 

«А теперь умываться, приободриться и 
на обед с улыбкой! Командуй, командир». 

После обеда был смотр «Боевых 
листков» за два дня соревнований 

и представление в Судейскую коллегию 
Доклада о деятельности школьной пио-
нерской организации по игре «Зарница» 
за год.

Доклад представлял собой альбом с 
описанием структуры, планов работы, 
тренировок, соревнований, встреч с ве-
теранами Великой Отечественной войны 
и экскурсий. Все это подтверждалось фо-
тографиями, грамотами и другими свиде-
тельствами деятельности.

Защита прошла на отлично!
Перед ранним ужином состоялась офи-

циальная церемония подведения итогов и 
закрытия Областного финала «Зарницы». 

В результате всех подсчетов наше от-
деление заняло третье место! 

Наградой стала Почетная грамота от 
обкома ВЛКСМ (а первое и второе ме-
ста действительно достались иркутским 
юнармейцам).

Флаг Пятого областного финала Все-
союзной игры «Зарница» спущен. 

Дана команда: «По машинам!» Автобусы 
стоят наготове.

Я попросил командующего игрой раз-
решить провести по Иркутску автобусную 
экскурсию для отряда «Лена-5», а потом 
доставить нас на вокзал. 

Разрешение было получено и мы на 
«персональном» автобусе осмотрели 
центр города, побывали у плотины Ир-
кутской ГЭС. С развернутым отрядным 
флагом сфотографировались на фоне 
барельефа Героям Гражданской войны. 

Домой вернулись довольными и ра-
достными.

Анатолий СУНДУКОВ
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КлАРА НАЗАРОВА – 
САмый чЕСТНый НОРмИРОВщИК СмП-286

– У неё общий стаж работы 
50 лет, а на БАМе – 34 года, – 
говорит Лариса Норина, знако-
мя меня с Кларой Николаевной 
Назаровой.– С первого дня она 
на стройке. Это самый честный 
нормировщик СМП-286!

Это же подтверждает Николай 
Петрович Суходоля, у которого 
женщина работала в ООО «До-
рожник». Правда, уже кладовщи-
ком. Ветераны БАМа радостно 
приветствуют друг друга: давно 
не виделись!

– Надо было где-то промол-
чать, а Клара Николаевна всег-
да правду-матку в глаза крыла, 
– так отозвался о ней её бывший 
работодатель. Женщина только 
плечами пожимает – а как мож-
но иначе?

Клара Николаевна Назарова 
всегда ответственно относи-
лась к своей работе. И «рубила» 
правду-матку и руководителям, 
и рабочим.

Клара родилась в селе По-
ловинка Киренского района 20 
февраля 1940 года. Отец погиб 
на фронте в 1942 году, а пятеро 
детей, мал мала меньше, были 
предоставлены сами себе. Мама 
была постоянно на работе.

– Только помощница подрос-
ла – старшей сестре Вале через 
несколько месяцев бы исполни-
лось 20 лет, как её насмерть за-
шибло сучком спиленного дере-
ва. Заготавливали для конторы 
дрова. Мама тогда чуть с ума не 
сошла от горя.

– Как же Вы в те годы вы-
жили такой большой семьей?

– Если бы не коровушка, и 
мама бы не ловила с мужиками 
рыбу, то не знаю, как бы мы вы-
жили. Помню, по завалинкам, на 

полях собирали гнилую картош-
ку весной, туда яйцо добавишь 
или чуть молочка, и пекли ле-
пешки. До сих пор мне страш-
но, как мы тогда жили. Окончила 
четыре класса. Потом нас пе-
ревели в село Макарово, за 25 
километров. Там уже окончила 
10 классов.

После председатель сельсо-
вета сказал девушке, что она 
должна два года отработать в 
колхозе. Куда деваться: оста-
лась. Нужно было получить 
справку для получения паспор-
та. Ухаживала за телятами. Бы-
ло нелегко. И Клара решила, 
что обязательно будет учиться, 
очень ей хотелось посмотреть 
другие места, да и поменять 
что-то в своей жизни к лучшему.

– Поехала в Иркутск и посту-

пила в строительный техникум. 
Поступала на ПГС, а потом меня 
перевели на экономику и норми-
рование. Я тогда себе внушила, 
что своими руками должна всё 
делать, мастером на стройке 
быть, а если экономика, то в 
конторе нужно где-то сидеть.

Потом их группу на год пере-
вели на заочное отделение и от-
правили на практику – строить 
микрорайон Ново-Ленино. Де-
вушка даже гордилась тем, что 
работала каменщиком 3 разря-
да. Стипендия была небольшая, 
и она часто делала чертежи, 
задания заочникам. Один из её 
подшефных работал в отделе 
кадров «Братсгэсстроя», он и 
пообещал пристроить Клару.

И отправил в Усть-Кут в СМП-
286. Шёл 1963 год. Тогда на 

Кирзаводе срочно был нужен 
нормировщик, прежний крепко 
пил и не справлялся со свои-
ми обязанностями. Возложили 
их на молодого специалиста, 
скромную молодую девушку. И 
не прогадали! Когда началась 
большая стройка, Клара Никола-
евна была уже высококлассным 
специалистом. На железобетон-
ном заводе она трудилась до 
1991 года.

– Какой страшно тяжелый руч-
ной труд был тогда! – печаль-
но вспоминает ветеран БАМа, 
Почетный донор СССР. – Мне 
было искренне жаль людей, ко-
торые так работали. Тележки с 
кирпичами таскали женщины, 
все с них сваливалось; лопа-
той бетономешалку заполняли. 
Старалась всегда всё объяснять 
рабочим, показывала, что никто 
их не обманывает.

– Нормировщик – сложная ра-
бота. Между двух огней потому 
что, – объясняет Клара Нико-
лаевна мне, увидев вопрос в 
моих глазах. – Между админи-
страцией предприятия и рабо-
чими. Рабочие кричат: «Мало 
платите! Вы нас обманываете!» 
Начальник отдела труда и зар-
платы проверяет, не заплатила 
ли лишнего. Честно работала: 
ни копейки не у кого не украла.

– Какие события из преж-
ней жизни Вам запомнились 
больше всего? 

– Строительство мостов. Это 
такой глобальный, масштабный 
процесс. Я к ним неравнодуш-
на. Всё, что связано с рекой, 
меня всегда особо волновало. 
Остальное было привычно, и не 
вызывало таких эмоций.

Многое в её жизни было свя-

зано с Усть-Кутом. Здесь замуж 
вышла, здесь квартиру получи-
ла, здесь родились любимые 
дочки. Работу свою нелегкую 
тоже любила. Даже чек на авто-
мобиль получила, только купить 
не успела. А муж, тоже бамовец, 
получил «Ниву». Уже на пенсии 
женщина ушла в ООО «Дорож-
ник» кладовщиком.

– Что Вы, Клара Никола-
евна, рассказываете своим 
внукам о БАМе?

– У меня три внука и внучка. И 
две правнучки. Про меня и про 
БАМ знают всё. Знают, что мы 
тогда гремели на весь Совет-
ский Союз! Как-то на курорт в 
Нальчик ездили отдыхать всей 
семьей, так там, узнав, что мы 
строители БАМа, принимали 
нас, как героев. Хочу, чтобы мои 
внуки и правнуки выросли чест-
ными и справедливыми людь-
ми, уважали старшее поколение. 
Никогда никого не обманывали.

Говорит, что прожила нелёг-
кую, но интересную жизнь, в ко-
торой надеялась только на себя. 
Всегда её окружали хорошие, 
добрые люди. Из руководите-
лей отмечает Илью Львовича 
Елашкина и Николаю Петровича 
Суходолю.

– А сейчас у нас связующее 
звено – Лариса Норина. Есть у 
неё организаторская жилка. Все 
праздники хорошо проходят. Хо-
тела бы пожелать всем бамов-
цам здоровья и благополучия, 
– прощаясь, говорит Клара Ни-
колаевна, сильная и справедли-
вая женщина. 

Такими ветеранами, как она, 
можно только гордиться!

Татьяна бАРКлАТЬеВА.
Фото автора

ПрофИлАктИЧеСкИе 
МероПрИятИя По-ноВоМу

Теперь для прохождения профилактического ме-
дицинского осмотра или диспансеризации в меди-
цинской организации, к которой вы прикреплены 
по полису ОМС, потребуется заранее записаться, 
выбрав определенное время и день. Услуга станет 
доступна по звонку в регистратуру поликлиники либо 
на Едином портале государственных услуг. С собой 
необходимо взять паспорт и полис ОМС.

кто Может ПройтИ 
ПрофИлАктИЧеСкИе МероПрИятИя?

В настоящее время бесплатную диспансеризацию 
взрослых могут пройти застрахованные в системе ОМС 
граждане в возрасте с 18 до 39 лет каждые три года и 
с 40 лет – ежегодно. Профилактический медицинский 
осмотр можно пройти один раз в год с 18 лет.

Узнать о том, можете ли вы в этом году пройти дис-

пансеризацию, профилактический медосмотр, а также 
ознакомиться с полным перечнем обследований можно 
на сайте www.sogaz-med.ru

Прохождение профилактического медицинского ос-
мотра или диспансеризации гражданами, перенесши-
ми коронавирусную инфекцию (COVID-19), допустимо 
только после выздоровления – отсутствия симптомов 
заболевания, наличия двух отрицательных результатов 
лабораторных исследований биологического материала 
на наличие COVID-19 с промежутком не менее 1 суток.

ВВоДятСя огрАнИЧенИя 
Для грАжДАн

Рекомендуем отказаться от посещения медорганиза-
ции, если имеются следующие противопоказания: вы 
были в контакте с человеком, у которого лабораторно 
подтвержден диагноз коронавирусной инфекции, име-
ется повышение температуры тела от 37,5 °C и выше, 

кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной 
клетке, насморк, слабость, головная боль, боль в горле, 
наличие положительного результата на COVID-19. При 
наличии признаков заболевания вызывайте врача на дом. 

кАк ПоДготоВИтьСя к ПрохожДенИю 
ПрофИлАктИЧеСкИх МероПрИятИй?

Для прохождения диспансеризации желательно прий-
ти в поликлинику утром, натощак, если назначена сдача 
крови для исследования, до выполнения каких-либо фи-
зических нагрузок, в том числе и утренней физической 
зарядки. Более подробно о подготовке к каждому виду 
исследований можно узнать на сайте www.sogaz-med.ru

«СОГАЗ-Мед» О вОЗОбнОвлении диСПАнСериЗАции 
и ПрОфилАктичеСких МедицинСких ОСМОтрОв 

«СОГАЗ-Мед» информирует о том, что жители Иркутской области вновь смогут пройти дис-
пансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Профилактические мероприятия прово-
дятся в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, определения группы 
состояния здоровья и группы диспансерного наблюдения граждан, а также в целях проведения про-
филактического консультирования населения. Регулярное прохождение таких осмотров позволит 
на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, которые являются основной причиной 
инвалидности и смертности. О том, как теперь можно будет пройти исследования, рассказали 
специалисты «СОГАЗ-Мед».

Лицензия ОС № 3230 - 01 от 28.02.2019 г. АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 



Ленские ВЕСТИ
25 июня 2021 года 15 Нам пишут

Болото, тайга, река 
и наша жизнь

Дорогая редакция здравствуйте!
Вначале хотела написать статью 

к 67-й годовщине города Усть-Кута, 
но решила, что без меня найдутся 
молодые умные головы, они в курсе 
всех современных дел в городке. А 
мы пока живы  и многое помним из 
Советской эпохи, не дают покоя 
мысли о тех временах и делах, где 
прошла наша не только трудовая 
жизнь, но мы и родились в те годы. 
Из прошлого надо помнить и плохое, 
и хорошее. Без прошлого нет Отече-
ства, без прошлого ты сирота, нет 
отца, нет матери.

Небольшой рассказ о природе и кое-что 
из истории моей жизни в маленьком си-
бирском городке, начиная с детства и по 
сей день.

Какой бы жестокой ни была природа 
Сибири, её климатические условия, но я 
люблю свой край: зелёную тайгу с соп-
ками, голубую реку с нежным девичьем 
названием Лена и то маленькое болотце 
с кочками и багульником, которое исчез-
ло под рельсами БАМа, как и моя родная 
улица Вокзальная. Ближе всех к болоту 
из всех домишек на этой улице нахо-
дился наш. Жизнь улицы была связана 
с ним. Зимой, когда болото замерзало, 
мальчишки расчищали снег и делали ка-
ток. Кататься приходили не только они, 
но и рабочий люд: машинисты, слесари 
депо, составители. Дети на санках нес-
лись с крутой горы прямо до железной 
дороги, только сзади летели снежные 
вихри. В глубоком снегу среди кочек 
устраивали катакомбы, играли в войну, 
лепили снежки и закидывали друг друга. 
Порой домой придёшь – за шиворотом 
снег, шаровары от мороза стоят колом.

Весной болото превращалось в сире-
невое поле. Это цвёл багульник, и мы за-
дыхались от его терпкого аромата. Лето 
радовало белыми кувшинками, плаваю-
щими в воде на трёх лепесточках, как в 
лодочках. Болото в это время кормило 
ряской стаи гусей, уток, давало воду для 
бань и огородов. Его подпитывала Киров-
ская гора, из-под которой били холодные 
родники и по крутому склону стекали вниз  
чистыми ручейками. Мальчишки собира-
ли плоты, воображали себя мореходами. 
Так проходило наше «болотное» детство. 
Дети есть дети, богатая фантазия, в лю-
бых условиях найдут для себя игры.

Выйдешь из домика, почти ползком 
поднимешься по Кировской горе – и вот 
они, цветущие поляны сибирских цветов, 
а дальше, за сопкой – черничные поля. 
Наша местность относится к плоского-
рью, и с высоты покатые склоны похо-
жи на тихий, спокойный океан, а вместо 
волн – ковёр из мягкого мха, в котором 
утопают ноги. Вот она – нетронутая дев-
ственная красота!

А какая панорама открывается с вы-
соты! Сядешь отдохнуть на один из ка-
менистых уступов (они возвышаются на 
сопке, словно корона), и перед тобой 
расстилается  безграничное море зелё-
ной тайги. И такой восторг от этой густой 
насыщенной зелени! Наша тайга манит к 
себе, затягивает, а захочет – откроет те-
бе вековые тайны. Посмотришь вверх: в 
вышине плывут белые пушистые облака. 
Зацепившись за вершины сопок, висят до 
тех пор, пока ветер не унесёт их дальше, 
к самому горизонту, где они сливаются 
с туманной дымкой. Глянешь вниз: вот 
она, наша кормилица – река Лена. Спо-
койно, не торопясь огибает каждую гору 
и несёт свои воды за тысячи километров 
к морю Лаптевых, а там и Ледовитый 
океан – край земли. Душа замирает от 
счастья, и ты, подобно огромной белой 
птице, раскинув крылья, паришь над не-
объятной ширью, устремляясь в чудес-
нуюную неизведанную даль. Шумящая 
тайга, река, болото легли в основу моих 
рассказов, сказок.

И, казалась бы, несмотря на суровый 

климат, но учитывая дивную красоту си-
бирской природы, её богатые полезные 
ископаемые, за 390 лет существования 
нашей местности можно было выстро-
ить город не с 40 тысячами жителей, а 
хотя бы в пять раз больше. Мы любим 
говорить о своих достижениях, как лич-
ных, так и государственных, не желаем 
помнить о жестоких временах, пережи-
тых нашими предками. И это не о войне 
1941 - 45 гг.

Кое-что из воспоминаний о жизни в 
нашем маленьком городе из прошлых 
времён. Они не дают покоя, ведь про-
шлое нельзя забывать, тем более, когда 
оно негативное, не красит нашу жизнь и 
заставляет о себе напоминать и каким-то 
способом исправлять.

Город Усть-Кут расположен вдоль рус-
ла р. Лена у подножия нескольких сопок. 
Одна из них – Кировская, это название 
дала ей в своих рассказах. По ней про-
ходит главная улица города им. Кирова 
и эта сопка самая многострадальная. 
Во-первых, на самой вершине сопки в 
пятидесятых годах был разработан ка-
рьер, готовили камень под строительство 

города. Он грохотал сутками над людь-
ми. Во-вторых, когда наша семья в 1953 
году вернулась из Казахстана на родину 
в Усть-Кут, то эта гора была застроена 
белыми бараками гулага, колония № 5 
– женская, немного подальше № 6, № 7, 
между ними улица Нахаловка (Вокзаль-
ная). Можно представить какие страдания 
перенесли люди в этих колониях? И тайга 
на сопке была вырублена под корень, до 
сих пор лысая. У подножия этой сопки 
построен огромный железнодорожный 
узел ВСЖД ст. Лена и расширен в 1975 
г. во времена БАМа. 

Прекрасно понимаю, что наш город 

находится в тяжёлом состоянии. Как в 
финансовом, так и много проблем с его 
устройством и содержанием, ещё и ми-
ровая напасть с КОВИД-19. У меня такое 
смелое предложение горожанам: на вер-
шине этой скалы есть небольшое, ров-
ное каменистое плато и вершина этой 
сопки хорошо просматривается со всех 
сторон, рядом проходит федеральная ав-
тострада, отличный подъезд, прекрасно 
смотрелся бы памятник узникам гулага. 
Давайте отдадим дань памяти узникам 
тех многострадальных лет! До сих пор не 
выяснили мы, потомки, по каким статьям 
уголовного кодекса сидели миллионы лю-
дей и в одно время? Это они были пер-
востроителями Восточного-Сибирского 
участка железной дороги Тайшет - Ле-
на. Бамовцы продолжили. Давно пора 
поднять государственный архив и уточ-
нить, кто начинал строить? Кто строил 
деревянный городок на ст. Лена, почему  
СМП № 286 в те годы назывался пер-
вый район, где второй? Снабжение ма-
газинов на ст. Лена шло через Ангарлаг 
(Ангарские лагеря). Вопросов к истории 
строительства нашего городка много. Для 
чего нужно было здесь такое скопление 
лагерей? Белые бараки стояли в районе 
остановки «Бетонный», на «Конечной» за 
Судоверфью, лагерь № 8. 

Обидно за наших отцов и дедов, отсто-
явших страну в такой тяжелейшей войне 
1941 – 45 г.г. и погибавших в лагерях. 
Неужели в России было столько пре-
дателей, воров, убийц в послевоенное 
время, что застроили лагерями Сибирь, 
Магадан, Калыму и т.д.? И это страшные 
страницы истории не только нашего го-
рода, но и всей страны. Всем понятно, 
что необходимо было срочно поднимать 
страну из руин, но не таким способом, 
уничтожением собственного народа. Мы 
ведь люди, а не львиный прайд. Кто не 
знаком с теми событиями, почитайте  
А.С. Солженицина «Архипелаг гулаг» или 

книгу «Отец Арсений» о священнике, он 
же автор, сидел в гулаге много лет за 
веру и не ожидал, что выйдет живым. Без 
слёз невозможно читать.

И только нашему поколению детей 1945 
г. рождения и до 1990 г. удалось пожить, 
более или менее спокойно, и мы лучшего 
не хотели, довольны были тем, что име-
ли. Жизнь наша зависела в большинстве 
от личных способностей и возможностей 
каждого. Хочешь учиться - учись, тру-
диться – трудись. О настоящем времени 
промолчу – то ли старая стала, но ничего 
не понимаю в современной жизни: кто за 
кого? Да и современное поколение нас 
не воспринимает и так же не понимает. 
Но одно нас объединяет: мы не должны 
забывать прошлое – не только свое, но 
и страны и нам нужно учиться не повто-
рять ошибки предыдущих поколений. И 
ещё, самое главное:  берегите природу, 
не рубите сук на котором сидим, сколько 
взял – столько и верни. Сибирские леса – 
это лёгкие планеты. Неслучайно в самом 
начале этой статьи описала красоту наше-
го  Приленья. Любуйтесь, пока она живая.

Немного коснулась истории нашего го-
родка. В жизни много повторяется, и всё 
в сравнении. Разве можно сравнить наш 
город в 1953 году в деревянном исполне-
нии и сейчас в 2021-м: бетон, стекло и ка-
мень. Или моё «болотное» послевоенное 
детство с детством моих внуков с Интер-
нетом и планшетами? Это о сравнении. 
О повторении только личное мнение. При 
каком бы строе ни жил российский народ, 
будь то царизм, социализм, капитализм, 
сейчас не поймём, что строим, и жизнь 
народа не улучшается. Это уже не по-
вторение, а закономерность. Что делать 
и кто виноват? Остаётся только уповать 
на Бога, чтобы не было войны и не по-
вторился гулаг.

С уважением 
А.М. лебеДеВА,

житель города Усть-Кута

А.М. Лебедева (справа) 
с подругой. 1961 год, ул. Кирова

ул. Вокзальная, 1959 год
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Усть-Кутское муниципальное образование в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования 
извещает о проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков.

Основание проведения аукциона: Распоряжения 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального образования от 
17.06.2021 г. № 60/01-10, № 61/01-10.

Аукцион является открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы. По результатам 
аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с его победителем заключается до-
говор аренды земельного участка, в качестве признака 
победителя на аукционе устанавливается увеличение 
размера годового арендного платежа. 

Аукцион и подведение его итогов состоится  26 
июля 2021 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона: Иркутская обл., г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, 48А, второй этаж. Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования. Справки по тел.: 
8(395-65)5-60-97.

Заявки на участие в аукционе принимаются в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 час. (обед 13.00 до 14.00 час.) 
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 
48А, 2-й этаж, КУМИ УКМО, форма заявки на участие в 
аукционе размещена на сайте Российской Федерации 
в сети интернет по адресу www.torgi.gov.ru

 Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
28 июня 2021 г. 

 Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 21 июля 2021 г.

 Дата определения участников аукциона – 22 июля 
2021 г. в 10 час. 00 мин.

лОТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 38:18:200101:1206. Адрес 
(местоположения): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
земельного участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Трактовая, 
2. Участок находится примерно в 30 м на юго-запад от 
ориентира. Вид разрешенного использования: условно 
разрешенный вид использования: объекты хранения 
индивидуального автомобильного транспорта, для раз-
мещения объектов транспорта. Площадь: 75 кв. м.

Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы земель-

ного участка: 3 065,00 руб. (три тысячи шестьдесят пять 
рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: 50,00 руб. (пятьдесят рублей) 00 копеек.
Задаток: 3 065,00 руб. (три тысячи шестьдесят пять 

рублей) 00 копеек.
лОТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение договора 

аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 38:18:000003:1723. 
Категория земель: Земли промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Ори-
ентир: земельный участок. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, 131 км федеральной 
автодороги «Вилюй». Участок находится примерно в 
80 м на юго-запад от ориентира. Вид разрешенного ис-
пользования: под размещение закусочной и стоянки 
автотранспорта, для размещения объектов дорожного 
сервиса в полосах отвода автомобильных дорог. Пло-
щадь: 10 025 кв. м.

Срок аренды земельного участка: 4 года 5 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы земельно-

го участка: 5 675,00 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят 
пять рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: 150,00 руб. (сто пятьдесят рублей) 00 
копеек.

Задаток: 5 675,00 руб. (пять тысяч шестьсот семьдесят 
пять рублей) 00 копеек.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший в ходе аукциона наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок. Предложения о 
размере ежегодной арендной платы заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения аукциона. 

Осмотр земельного участка осуществляется по заяв-
лению претендента в сроки, указанные  для принятия 
заявок.

Общие условия для участия в аукционе: 
В соответствии с Земельным кодексом РФ Пре-

тендент обязан: 
1. В установленном порядке подать заявку с указани-

ем реквизитов счета для возврата задатка; 
Один заявитель имеет право подать только одну за-

явку на участие в аукционе. Заявка подаётся в сроки, 
указанные в настоящем информационном сообщении.

Претендент предоставляет заявку на участие в аук-
ционе лично или через своего представителя.

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, 
возвращается в день ее поступления заявителю с от-
меткой об отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный в настоящем 
информационном сообщении.

Задаток за участие в аукционе перечисляется на сле-
дующие реквизиты:

Получатель: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом УКМО

ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет: 03232643256640003400
Банковский счет: 40102810145370000026
Банк получателя: Отделение Иркутск Банка России//

УФК по Иркутской области г. Иркутск БИК 012520101, 
ОКТМО 25644101.

Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.

Перечень документов для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах;
Физическое лицо предъявляет документ, удостове-

ряющий личность, и предоставляет копии всех листов. 
Надлежащим образом заверенную копию доверенности, 
если с заявлением обращается представитель заяви-
теля;

2. Юридическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность, и предоставляет копии всех 
листов. Надлежащим образом заверенную копию дове-
ренности, если с заявлением обращается представитель 
заявителя.

3. Индивидуальные предприниматели предоставляют 
выписку из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.

4. Платежный документ, подтверждающий оплату 
задатка. 

Заявитель становится участником аукциона с момента 
подписания организатором аукциона протокола приема 
заявок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый подписывается организатором аукциона (про-
давцом) и победителем аукциона в день проведения 
аукциона.

С победителем аукциона заключается договор аренды 
земельного участка не позднее 10 дней после подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Порядок оплаты: оплата производится в течение 30 
дней со дня заключения договора аренды земельного 
участка.

В случае если победитель аукциона уклонился от 
подписания протокола о результатах аукциона или 
от заключения договора аренды земельного участка, 
внесенный победителем аукциона задаток  не возвра-
щается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращаются в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона до окончания срока при-
ема заявок. Внесенный заявителем задаток подлежит 
возврату.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято КУМИ УКМО не позднее, чем за три дня до на-
ступления даты его проведения. Сообщение об отказе 
публикуется на официальном сайте РФ в сети Интернет 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвращает в 3-днев-
ный срок внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 
в аукционе участвовало менее 2 участников, ни один из 
участников аукциона после троекратного объявления 
начального размера арендной платы не поднял билет.

Извещение о проведении аукциона, форма заявки на 
участие в аукционе, проект договора аренды земельно-
го участка размещены на официальных сайтах в сети 
Интернет: http://torgi.gov.ru /, http://admin-ukmo.ru/.

извеЩеНие о ПроведеНии торгов На Право заклЮчеНия договоров ареНды земельНых участков

Реклама

22 июня 2021 г. в 11.00 час. по местному времени в конференц-зале администра-
тивного здания Администрации Усть-Кутского муниципального образования, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 – были 
проведены публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав Усть-Кутского муниципального образования.

По результатам публичных слушаний в соответствии со ст.ст. 28, 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.05.2019 № 
87-ФЗ, Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ, Федеральным законом от 
20.07.2020 № 241-ФЗ, Федеральным законом 09.11.2020 № 370-ФЗ, Федеральным 
законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ, Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ, 
Федеральным законом от 22.12.2020 № 458-ФЗ, Федеральным законом 29.12.2020 
№ 464-ФЗ, Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ было принято решение 
публичные слушания  признать состоявшимися и рекомендовать Думе Усть-Кутского 
муниципального образования принять изменения и дополнения в Устав Усть-Кут-
ского муниципального образования, озвученные Садыковой Еленой Павловной.

По результатам публичных слушаний

Ре
кл

ам
а

Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

КоПироВание, сКанироВание, 
расПеЧатКа теКста


