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С праздником,
дорогие железнодорожники!
Дорогие железнодорожники, уважаемые
ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником –
Днём железнодорожника!
Это один из старейших профессиональных праздников в России. Железная дорога по праву считается главной транспортной артерией, связывающей между собой разные точки нашей
огромной страны. Железнодорожный транспорт является самым
надёжным и популярным средством передвижения. В этой отрасли работает большое количество людей, труд которых крайне
важен и всегда востребован.
Спасибо вам за преданность делу, которое требует большой
ответственности, дисциплины и самоотдачи. Ваши самоотверженность и мастерство позволяют вам успешно обеспечивать
стабильную и эффективную работу железнодорожного транспорта
на благо нашего района.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья! Пусть в вашем нелёгком труде всегда будут стабильность,
безопасность и уверенность в завтрашнем дне.
С уважением,
Сергей АниСимоВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Фото из открытых источников
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Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю всех тружеников
и ветеранов Восточно-Сибирской магистрали с Днём железнодорожника!
День железнодорожника на БАМе – это особенное событие. Всегда этот праздник отмечался широко и с размахом во всех городах и посёлках,
рождённых магистралью. К сожалению, текущие
санитарно-эпидемиологические условия накладывают ограничения на проведение массовых
мероприятий.
Сегодня внимание общественности, бизнес-партнёров и органов власти приковано к легендарной
стройке. БАМ стал не только примером выдающейся инженерной мысли, но и символом целеустремлённости строителей и железнодорожников
со всей страны.
Несмотря на все сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, нам
удаётся решать важнейшую на сегодняшний день
задачу – модернизацию объектов инфраструктуры.
Сегодня практически на всём протяжении БАМа
развернуты масштабные работы: строятся новые
разъезды, ведётся реконструкция действующих
станций, монтируются двухпутные вставки на пе-

регонах, возводятся многоквартирные дома для
железнодорожников, завершено строительство
нового Байкальского тоннеля.
Модернизация и обновление железнодорожной инфраструктуры является залогом успеха не
только Восточно-Сибирской железной дороги, но
и всей страны в будущем.
Все успехи и достижения железнодорожников
становятся реальными только благодаря сплочённому коллективу, а также ветеранам, чей вклад в
преемственность поколений, сохранение традиций трудно переоценить. Спасибо вам, дорогие
труженики и ветераны, за ваш труд, самоотдачу
и исключительную преданность своему делу. Вы
главная ценность компании, её опора и надежда.
Желаю вам достижения всех намеченных целей,
профессиональных побед и оптимизма. Крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим близким!
С праздником!
В.Г. ЗУБАКоВ,
заместитель начальника ВСЖД
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Студенческие отряды участвуют
в строительстве Иркутского завода полимеров
ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО «Иркутская нефтяная компания») приняло на строительство
объектов 20 человек из студенческого стройотряда.
Иркутская нефтяная компания впервые решила привлечь
студенческие трудовые отряды
для работы на своих объектах.
В феврале 2021 года в ходе совещания командир Иркутского
регионального отделения Ольга
Баранова и командир студенческих строительных отрядов Роман Гринюк поддержали идею
компании и объявили набор студентов в отряд ИНК. Участниками стройотряда стали учащиеся
Сибирского колледжа транспорта и строительства.
Студенческий стройотряд в
течение двух месяцев работает на строительной площадке
Иркутского завода полимеров,

а также оказывает помощь в организации производственно-технического отдела и кадровом
делопроизводстве.
– Для ребят это хорошая возможность получить практические
навыки в профессии, которой они
обучаются в колледже, зарекомендовать себя перед работодателем и получить перспективы
трудоустройства. Сегодня УстьКут, как и почти 50 лет назад, во
времена известной Всесоюзной
стройки страны – БАМ, встретил бойцов студенческих отрядов. Мы надеемся, что подобная
деятельность в ИНК станет доброй традицией, а сами ребята
в скором времени станут со-

трудниками Иркутской нефтяной
компании, – отметила Марина
Мелякина, главный специалист
корпоративного учебного центра
Иркутской нефтяной компании.
Большая часть студентов уже
изъявила желание остаться на
стройке после завершения трудового семестра.
– Все ребята довольны, – поделился командир отряда Константин Середкин. – Для нас это
хороший опыт и новые знакомства. Старшие товарищи подсказывают, дают советы в работе.

Кроме того, мы закрываем и
практику. Ну и, конечно, есть
чувство гордости за наш вклад
в строительство такого важного
объекта для Иркутской области
и всей России.
Строительство завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией
в г. Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера,
включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту
и переработке газа.

Иркутский завод полимеров –
первый в Восточной Сибири завод полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. Производственная
мощность – 650 тыс. т товарной продукции в год. Полимеры
используются в автомобиле- и
самолетостроении, космической
отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод
полимеров будет аналогичен
самым современным заводам в
мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.

По обращению в редакцию

Могут ли принуждать граждан
регистрироваться на портале «госуслугИ»?

Разобраться с этим вопросом
попытались и мы, журналисты
газеты «Ленские вести». Кстати, он волнует многих: пожилые
люди боятся регистрироваться
на Госуслугах (и не безосновательно!) потому, что каждый
день слышат о мошеннических
схемах отъёма денег у простых
граждан. Руководитель «Роспотребнадзора» Наталья Викторовна Плесёнова, внимательно
выслушав, сообщила, что она не
уполномочена отвечать на этот
вопрос, и попросила перезвонить заведующей поликлиникой
Татьяне Владимировне Пакуловой. Та ответила, что увидеть и
скачать документ, содержащий
QR-код, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги».
Такие разъяснения они дают
каждому гражданину, поставившему прививку. На бумажном
носителе никаких сертификатов
они не предоставляют.
Кстати, этот вопрос давно обсуждается в соцсетях. Например, «РГ» отправила запросы в
Минздрав России и штаб-квартиру Европейского бюро ВОЗ,
чтобы прояснить ситуацию.
Как пояснили в Министерстве,
сейчас в некоторых регионах
тем, кто делает прививку от
коронавируса, выдают на руки

В редакцию обратилась читательница Анна Васильевна Раменская. Она просила
разъяснить, почему им не выдают сертификаты о поставленных прививках на бумажных носителях? И вправе ли требовать от граждан регистрации на Госуслугах?
Члены её семьи давно поставили прививки от коронавируса и собираются в Краснодарский край, где им необходимо иметь на руках какой-то документ.
По словам Анны Васильевны, она обращалась во многие инстанции, но никто не
может конкретно объяснить, почему у нас не выдают такие сертификаты. Она
знает, что в других городах России такие документы предоставляют.
бумажную справку – в каждом
регионе форма своя. Но уже
пишут о том, что бумажка красивая, но реальным паспортом
вакцинации не является. Одновременно формируется и федеральный электронный регистр
вакцинированных граждан.
В ВОЗ «РГ» пояснили, почему так широко обсуждается
возможность оформления электронных документов, подтверждающих вакцинацию. Надежный
и достоверный регистр вакцинированных нужен «для целей общественного здравоохранения:
исследования эффективности
вакцин, мониторинга охвата
прививками и отслеживания
возможных нежелательных явлений после иммунизации». К
слову, через тот же сайт «Госуслуги» после прививки можно
сообщить о побочных явлениях,
если таковые возникнут – лич-

ный маленький вклад в общее
дело изучения новой инфекции.
Во-вторых, бумажные документы элементарно неудобны: их
можно потерять, испортить, подделать, в конце концов.
Сегодня болеет весь мир. И
вопросов, касающихся введе-

ния иммунных паспортов, много.
Ответов же нет. Например, медработники не всегда передают
данные о привитых гражданах
на сайт «Госуслуги». А люди
потом вынуждены обращаться
в отдел жалоб Минздрава.
Пока же в ВОЗ считают, что

«требование о наличии «иммунного паспорта» при совершении
международных поездок в настоящее время не считается
обоснованным с научной точки зрения и поэтому не рекомендуется. Необходимо также
учитывать аспекты, связанные
с соблюдением этики, законности и прав человека, которые
касаются безопасности личных
данных, а также вопросы конфиденциальности медицинских
сведений, возможного риска
фальсификации, опасных видов поведения, стигматизации
и дискриминации».
В связи с планами принудительной регистрации граждан на
портале «Госуслуги» общественная организация «Общественный
уполномоченный по защите семьи» просит премьер-министра
Михаила Мишустина объяснить,
как это соответствует Конституции РФ, которая запрещает
сбор, хранение, использование
и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия. Соответствующее обращение направлено в Правительство. А врачи, например, требуют
расширить список медицинских
отводов от вакцинации.
Подготовила
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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Дорогие жители Усть-Кута и Усть-Кутского района!
От всего сердца поздравляю вас с 95-летием Усть-Кутского района
и с 390-летием со дня основания Усть-Кутского острога!

Дорогие устькутяне!
От всей души поздравляю вас с 390-летием основания
Усть-Кутского острога и 95-летием Усть-Кутского района!

Усть-Кутский район – это поистине уникальная территория с богатейшим потенциалом.
Природа Усть-Кутской земли потрясающая и ни с чем
не сравнимая, и наша задача – её сохранить. Важно передать подрастающему поколению ценность славных
страниц нашей истории и культуры.
Однако главное богатство Усть-Кутского района – это
его жители. Талантливые и неравнодушные люди, вкладывающие все свои силы и всё свое трудолюбие в развитие родной земли. Важно приложить все силы, чтобы
сохранить и приумножить это богатство.
Уверен, что всем нам под силу создать комфортные
условия для детей, их родителей и жителей старшего
поколения.
Сегодня я хочу пожелать каждой семье Усть-Кутского
района счастья и мира, благополучия и процветания. Ведь тогда и район будет
развиваться.
С праздником, дорогие друзья! С юбилеем Усть-Кутского района!
С уважением,
Сергей Анисимов,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Усть-Кут был одним из первых русских поселений в
Восточной Сибири. Все, чем по праву гордится город, –
заслуга ваших земляков, людей разных судеб, поколений
и профессий. Устькутяне мужественно осваивали Сибирь, вместе со всей страной трудились на комсомольских
стройках, прокладывали БАМ. Город и район взрастили
немало известных людей – спортсменов, актеров, учителей и истинных героев нашей страны.
Благодаря энергии и целеустремленности устькутян муниципальное образование сегодня имеет большой потенциал для устойчивого развития. Со временем меняются
экономические и социальные условия, но неизменным
остается трепетное отношение людей к своей земле.
Иркутскую нефтяную компанию и Усть-Кут крепко связывают совместные планы по строительству новых высокотехнологичных производств, нового микрорайона и социальной инфраструктуры.
Я верю в то, что наше сотрудничество будет продолжаться и вместе мы сможем
сделать город и район развитыми и комфортными для проживания.
Счастья, добра, процветания городу, а также всем его жителям! С праздником!
Я.Б. ГинЗбург,
генеральный директор ООО «Иркутская нефтяная компания»

Очередное совещание административного совета провел мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. На нем
отчитались руководители комитетов
администрации и руководители муниципальных служб о жизнедеятельности района и текущих вопросах,
которыми они занимаются.
Подготовка муниципальных образований района к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Как отметила
и.о. начальника комитета по природным
ресурсам и сельскому хозяйству Екатерина Ухова, сельхозпроизводителями
скошено 183 тонны сена, спрессована
91 тонна, под пары обработано 90 гектаров, что составляет 60 процентов от за-

В администрации района
планированного. На официальном сайте
администрации размещены документы
для производителей молочной продукции, где говорится об обязательной их
маркировке.
Отдел архитектуры, градостроительства и капремонта, по словам его руководителя Анны Тесейко, занимается проверкой остаточной стоимости и
выполненных работ по ФОКу (так и не
запущенному в эксплуатацию); также
собран пакет документов по будущему
строительству школы № 7.
Сотрудники финуправления занимаются проектом бюджета района уже на

2022-2024 годы. Начальник Управления
образованием Александр Малышев сообщил, какие детские сады закрыты на
карантин, как проходит вакцинация. В лагере «Рассвет» открылся второй сезон.
Там будут проходить оздоровление 54
ребёнка, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Продолжается ремонт
общеобразовательных учреждений, в
Министерство строительства направлен
пакет документов по капитальному ремонту школы № 6, проводится аукцион
на выявление подрядчика на ремонтные
работы по школе № 2.
Наталья Носкова, начальник Управ-

ления культуры, спорта и молодежной
политики, сообщила приятную новость:
в Усть-Кут с гастролями приезжает театр
имени Вампилова с двумя спектаклями
для взрослых и детей.
Стражами правопорядка за прошедшую
неделю возбуждено 19 УД, из них 12 краж
чужого имущества, четыре мошенничества. Раскрыто десять преступлений.
Выявлено восемь водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного
опьянения. Возбуждено два УД по статье
264.1 УК РФ.
По коронавирусу: на стационарном
лечении находится 155 пациентов, амбулаторном – 600 человек.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Молодых предпринимателей приглашают
к участию во всероссийском конкурсе
Министерство по молодежной политике Иркутской области совместно с ОГКУ
«Молодежный кадровый центр» проводят региональный этап Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель России» в 2021 году.
– Содействие развитию и популяризации молодежного предпринимательства –
одна из приоритетных задач в молодежной политике. Проведение таких мероприятий, конкурсов вовлекает молодежь
в предпринимательскую деятельность
на примере уже действующих субъектов
молодежного предпринимательства в Иркутской области, – рассказала министр
по молодежной политике Приангарья
Маргарита Цыганова.
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Молодой предприниматель
России» в Иркутской области проводится ежегодно. Таким образом выявляются
лучшие предпринимательские практики
субъектов малого и среднего предпринимательства Приангарья.
Участвовать в конкурсе могут граждане
Российской Федерации в возрасте от 16
до 35 лет (включительно), проживающие
и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Иркутской области, а также самозанятые
граждане, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке.

Подать заявку можно по номинациям:
производство, торговля, франчайзинг,
интернет-предпринимательство, сфера
услуг, сельскохозяйственное предпринимательство, социальное предпринимательство, инновационное предпринимательство.
Участники конкурса смогут расширить
и укрепить деловые связи в Иркутской
области и в России, получить дополнительные возможности продвижения
своего бизнеса, новые знания и навыки
посредством участия в деловых мероприятиях, найти инвестора для развития
своего проекта.
Победители регионального этапа будут
рекомендованы к участию в финальном
мероприятии конкурса «Молодой предприниматель России» и смогут представить
свой бизнес на федеральном уровне.
Подать заявку на участие в конкурсе
можно на сайте организатора www.profirk.
ru или отправить ее на электронную почту: mkc_irkutsk@mail.ru.
Дополнительная информация – по телефону 8 950 067 07 87.

В Тулуне открыли физкультурнооздоровительный комплекс
с ледовым полем
21 июля в Тулуне торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом. Новый спортивный объект в
микрорайоне Угольщиков построило ПАО «Газпром» в рамках программы «Газпром
– детям». На строительство ФОКа компания направила 201,5 млн. рублей.
– Мы благодарны компании «Газпром»,
которая в кратчайшие сроки возвела
уникальное сооружение, в котором будут заниматься и дети, и взрослые.
Это большой подарок жителям Тулуна.
Уверен, что на площадке этого нового
спорткомплекса, построенного по современным технологиям, будут проводиться
соревнования самого высокого уровня, –
отметил Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев.
– Компания «Газпром» не первый раз
строит спортивные объекты в Иркутской
области. Когда в Тулуне случилась беда,
мы не могли остаться в стороне. Просьбу жителей и мэра города восприняли
всем сердцем, и в кратчайшие сроки был
построен этот физкультурно-оздоровительный комплекс. Мы очень рады, что

на карте программы «Газпром – детям»,
которая реализуется больше 10 лет по
всей стране, появился такой прекрасный
объект, – сказал генеральный директор
ООО «Газпром добыча Иркутск» Андрей
Татаринов.
На первом этаже ФОКа расположены
ледовое поле размером 60 на 30 метров
и универсальный зал, на втором этаже –
разминочный зал. Строительные работы
полностью завершены, объект введен
в эксплуатацию. Также благоустроены
прилегающая территория и парковка для
97 автомобилей.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе можно проводить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию, футболу, волейболу,
баскетболу и другим видам спорта.
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Цены на топливо и продукты
обсудили в Правительстве Иркутской области
Совещание по текущей ценовой ситуации на потребительском рынке Иркутской области
провел Губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Участие в заседании приняли заместитель
руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, представители Правительства региона,
мэры муниципальных образований.
– Ситуация на рынке потребительских товаров не может
оставаться без внимания региональной власти. Самый популярный на сегодня вопрос
жителей: «Почему растут цены
на бензин и продовольственные
товары?». В июле текущего года
Иркутская область заняла первое место среди субъектов Сибирского федерального округа
по стоимости ГСМ. Кроме того,
непростой остается ситуация с
поставками сжиженного углеводородного газа, которая вызвана
значительным ростом оптовых
цен, – отметил Игорь Кобзев.
Как сообщила министр экономического развития Иркутской
области Наталья Гершун, рост
розничной стоимости моторного топлива напрямую связан с
формированием оптовой стоимости на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Причина
значительного роста оптовой
стоимости ГСМ вызвана снижением реализации моторного
топлива на СПбМТСБ, в част-

ности, с АНХК из-за ремонта
Ачинского НПЗ.
– В Иркутской области цена на ГСМ примерно на рубль
отличается от таковой в Красноярском крае и Кемеровской
области. Нужно выяснить причины, – заявил Тимофей Нижегородцев. – Сейчас граждане
справедливо задают вопросы
по диспаритету цен, ведь в Иркутской области действует одна
из крупных нефтеперерабатывающих компаний. Мной даны
поручения территориальному
управлению ФАС проанализировать ситуацию. Постараемся
принять меры, которые позволят привести цены к средним по
трем регионам.
Игорь Кобзев отметил, что соглашение Иркутской области о
стратегическом партнерстве с
компанией «Роснефть» необходимо актуализировать.
– Мы готовы к сотрудничеству и намерены предложить
компании переориентировать
схему поставок топлива с учетом спроса на территории Ир-

кутской области, – сказал Губернатор.
Что касается газа, то, как пояснил министр жилищной политики и энергетики Иркутской
области Анатолий Никитин, с 1
января 2019 года на федеральном уровне отменено регулирование оптовых цен на сжиженный углеводородный газ для
населения. С 2018 года цены
заводов-изготовителей на этот
вид топлива выросли в два раза.
Для стабилизации ситуации 20
мая 2021 года Правительством
Иркутской области направлено
обращение в адрес Минэнерго
России с предложением принять
меры по сдерживанию роста оптовых цен.
– В Иркутской области газ для
бытовых нужд используют в 11
районах, 9 городах, 16 рабочих
поселках, 225 населенных пунктах, включая 200 в сельской
местности. Только баллонным
газом пользуются более 250
000 человек. Мы должны предоставить людям возможность
использовать этот вид топлива.

Нельзя допустить роста социальной напряженности, – подчеркнул глава Приангарья.
Тимофей Нижегородцев дал
поручение Иркутскому УФАС
России предметно рассмотреть
этот вопрос.
На заседании обсудили и
цены на социально значимые
продовольственные товары
первой необходимости. Ситуация в регионе здесь в целом
соответствует общероссийской.
Тем не менее, Губернатор поручил проанализировать динамику
изменения стоимости основных
продуктов питания, создать до-

полнительные площадки ярмарочной торговли, обратить внимание на возможности развития
личных подсобных хозяйств с помощью социальных контрактов.
– В сравнении с другими регионами РФ ситуация с ценами
на продовольственные товары
в Иркутской области выглядит
более стабильно. Рост цен менее выраженный. Тем не менее,
мы обсудили план действий.
Необходимо предпринимать
комплекс мер, направленный
на прогнозирование ситуации и
своевременное реагирование, –
сказал Тимофей Нижегородцев.

В Иркутскую область
поступили 10 тысяч доз
вакцины «Спутник Лайт»
В Иркутскую область поступила партия из 10 тысяч доз
вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил Губернатор
Иркутской области Игорь Кобзев 26 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Северный завоз в Иркутской области
проходит в соответствии с графиком
85,60 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов отгружено в Иркутской области
в рамках северного завоза. В том числе 80,37 тысячи тонн угля и 5,23 тысячи тонн нефтепродуктов. До угольных складов и объектов коммунальной энергетики населённых пунктов
доставлено 70,10 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, в том числе 64,88 тысячи
тонн угля и 5,23 тысячи тонн нефтепродуктов.
– Доставить уголь и нефтепродукты в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
территории, где сроки завоза
грузов ограничены, вовремя
– приоритетная задача правительства региона. В этом году
уже отгружено на 3 % больше
топливно-энергетических ресурсов, чем за аналогичный период
2020-го, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Как подчеркнул глава региона, на приобретение топлива и
горюче-смазочных материалов
для нужд северных районов в
2021 году в бюджете региона

предусмотрено 1 356,3 млн. рублей.
По данным министерства жилищной политики и энергетики
Иркутской области, всего из

средств областного бюджета на
поддержку Северного завоза топливно-энергетических ресурсов
в Иркутской области выделено
676,5 млн. рублей.

Справка:
В Иркутской области к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям с ограниченными сроками завоза
грузов относятся Катангский, Бодайбинский, Мамско-Чуйский,
Киренский районы, а также 29 населенных пунктов в Усть-Кутском, Братском, Казачинско-Ленском, Качугском, Нижнеудинском
и Баяндаевском районах. Отметим, что отопительный сезон
в районах Крайнего севера и приравненных к ним территориях
с ограниченными сроками завоза грузов начнётся 1 сентября,
в первую очередь котельные запустят в Катангском районе
– самом северном в Иркутской области.

– По вакцинированию мы
сейчас выходим на новый этап.
Поступление в регион препарата «Спутник Лайт» позволит
нам начать повторную вакцинацию лиц, получивших прививки от COVID-19 более шести
месяцев назад, – сказал глава
региона и поручил минздраву
области определить порядок
ревакцинации.
Всего в Иркутской области
полный курс прививок от коронавирусной инфекции прошли
362 648 человек, первый компонент вакцины поставили 472 926 человек. Работают 118 прививочных пунктов в 54 медорганизациях.
Игорь Кобзев отметил, что ежесуточное количество заболевших
в области остается достаточно высоким, но динамика прироста
начала снижаться.
– Такие данные позволяют говорить о том, что пиковую нагрузку
мы прошли. Несмотря на стабилизацию ситуации с коечным фондом, реанимационные койки по-прежнему очень востребованы. Это
говорит о тяжести заболевания. К таким же выводам можно прийти,
проанализировав суточные объемы потребления кислорода, – рассказал Губернатор.
В настоящее время в Иркутской области развернута 6 771 койка
для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
– В медицинских учреждениях сейчас достаточно свободных мест.
Вторую неделю идет превентивная госпитализация беременных
женщин и лиц старше 65 лет с ковидом. Уменьшается количество
госпитализаций детей, – сообщила на заседании оперштаба заместитель Председателя Правительства Иркутской области Валентина
Вобликова.
В ближайшее время ожидается приезд в наш регион Министра
здравоохранения России Михаила Мурашко.
– Мы обсудим в деталях складывающуюся ситуацию. Совместно
будем искать дополнительные резервы для ее дальнейшей стабилизации, – подчеркнул Игорь Кобзев.
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Памяти Людмилы Яковлевны Азаровой,
труженицы тыла, ветерана труда, учителя и музейщика

Родилась Людмила 12 сентября 1930
года в Киренском районе.
– Моя мама перебралась из таёжной
глухомани в Киренск, где устроилась на
работу пекарем в больницу, а в 1935 году дед привёз в Киренск и меня. Я была
«букой», в детсад не ходила, а целыми
днями сидела в комнате одна. Мы жили
в это время уже с моим отчимом Яковом Савельевичем Черемных в 2-этажном доме на берегу Киренги. Мама работала медсестрой хирургического
отделения. Ей довелось работать со
знаменитым нашим земляком, выдающимся хирургом Федором Угловым, – из
воспоминаний Л.Я. Азаровой (далее
они отмечены курсивом).
С большим удовольствием девочка бегала в школу. Училась хорошо, несмотря
на то что была ещё и нянькой двух младших братьев. Летом ездила в пионерский
лагерь, санаторий. Но наступила война,
и разом рухнула вся размеренная жизнь.
– Все домашние дела лежали на мне,
старшенькой. Детей надо было собрать и отвести в сад. В выходные
мы мололи пшеницу на ручной мельнице, так как хлеба по карточкам нам не
хватало. Во дворе дома садили овощи
и картофель. В тайге собирали ягоды
и грибы. Я их насаливала полную бочку.
Непосильный тяжелый труд чуть не лишил её жизни. Надсадилась: страшная
боль в груди и даже частичная остановка
дыхания. Откачали. Тогда мама срочно отправила детей в Марково, к бабушке с дедушкой. Там Люда пошла в шестой класс.
– Учёба – учёбой, но в колхозе не хватало рабочих рук, и поэтому мы, ребятишки, работали наравне со взрослыми:
и в семье, и на полях нашего бедного колхоза. Поле пшеницы было на возвышении,
и пшеница на нём росла колючая. Девочки
вязали снопы за лобогрейкой, а мальчики
отвозили их в деревню. Исколотые руки
сначала болели, а потом так задубели,
что не чувствовали боли от колючек.
В зимнее время в школе занимались
самодеятельностью, ставили пьесы, с
которыми ходили выступать в сельские
клубы. Далеко от столицы жили, а както даже поставили пьесу «Где-то в Москве…» А потом война закончилась. Победа! После окончания семилетки в Марково Людмила вернулась в Олёкминск
продолжать учёбу. Девочка училась
старательно, принимала участие в художественной самодеятельности, зимой
ходила на лыжах, каталась на коньках,
прикрученных веревочками к валенкам.

Простая
жизнь
деревенской
девчонки
– В холодный Якутск, как многие мои
одноклассники, я не поехала, а отправилась поступать в институт в цветущий Казахстан, в знойный Семипалатинск, где на улицах было песка по
колено. Тетя моя там жила, но мне пришлось жить на квартире, а потом – в
общежитии. Не страшась усталости,

1953 год, возле фонтана

карабкались по каменистым тропам науки девчонки из разных уголков нашей
огромной страны, такие же простые,
как и я. Из читального зала почти не
выходила. Сессию сдала хорошо и стала получать стипендию. Занималась
спортом. В 1949 году я была в сборной
команде Семипалатинской области на

Всеказахстанской спартакиаде. Какие
мы были стройные, красивые в белой
форме с голубыми, как воды Иртыша,
поясами!
Людмиле не было ещё и двадцати, когда она стала преподавать русский язык.
Заочно окончила пединститут. Из Якутии
к ней приехала мама с двумя братьями
– все они были на её иждивении. Пять
лет трудилась в Казахстане, а потом переехала в Сибирь.
– Сначала я работала в Марковской средней школе, а с 1957 года – в
Усть-Куте. Двенадцать лет работала в вечерней школе рабочей молодёжи,
год – в ГПТУ, а с 1968 по 1989 годы – в
Осетровском речном училище, откуда
и ушла на пенсию. Но сидеть дома не
смогла. Руководила музеем строительства Западного участка БАМа, а после
гибели Нектария Константиновича
Маркова шесть лет проработала в
музее его родной школы № 2.
Многие годы Людмила Яковлевна Азарова была внештатным автором районной газеты «Ленские вести». Люди с
интересом читали её содержательные
материалы на исторические темы. Истинным же своим призванием считала
музейное дело, которому посвятила более 10 лет. Могла провести экскурсию
на любую тему. Все восторгались: сколько всего интересного! Правда, никто не
знал, сколько времени до этого Людмила
Яковлевна проводила за книжками, энциклопедиями, изучая тот или иной вопрос.
Астрономию, например, стала изучать
после 60, археологию – когда ей было
около 70. Она всегда была в прекрасной
физической форме. Энергию, как сама
говорила, черпала от земли, из космоса.
Лекарствами не пользовалась. За скотиной с детства ухаживала, в лес бегала по
грибы-ягоды. Всегда умела ткать, вязать.
Воспитала троих детей, четырёх внучек
и пятерых внуков. Учила их деловитости,
исполнительности, трудолюбию. А ещё
Людмила Яковлевна очень любила жизнь
и с большой благодарностью отзывалась
о своих наставниках-учителях.
13 июля перестало биться сердце самой неугомонной, самой энергичной, самой мудрой женщины – Людмилы Яковлевны Азаровой. Нам всем будет Вас
не хватать. Но мы о Вас всегда будем
помнить.
Подготовила
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из личного архива
Л.Я. Азаровой

28 мая 1950 года, г. Семипалатинск, вторая слева в нижнем ряду –
Людмила Яковлевна Азарова
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За сжигание мусора во дворе
и костер на природе накажут рублем
В Усть-Куте проходят рейды
по соблюдению особого противопожарного режима

В Усть-Кутском районе по сей день
сохраняется период особой пожарной
опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей угрозой населенным
пунктам и объектам экономики. С начала действия пожароопасного периода
на территории района ликвидировано
20 пожаров. Часть из них произошла по
вине местных жителей. В целях предотвращения подобных случаев 24 июля
прошел рейд по соблюдению особого
противопожарного режима.

Межведомственная комиссия, в составе которой были сотрудники администрации района, сотрудник полиции,
сотрудник МЧС и лесничества, провела
контрольные рейдовые мероприятия по
соблюдению особого противопожарного
режима.
Напомним: задачу усилить межведомственную рейдовую работу, контроль за
проведением профилактических мероприятий и обеспечением пожарной безопасности, в т.ч. за соблюдением запрета
на разведение открытого огня на придомовых, приусадебных территориях и в
лесных массивах, поставил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов. Специалисты противопожарной службы района
и профильных органов власти проводят
круглосуточный мониторинг обстановки,
продолжают разъяснительную и профилактическую работу с населением.
В ходе последнего рейда патрулирование проводилось вдоль объездной
дороги г. Усть-Кута, а также в прилегающих садовых участках. Гражданам раздавались листовки с предупреждением о
запрете.
Напоминаем, что в пожароопасный
период действует ряд строгих запретов:

Сводка по ДТП с 15 по 22 июля
С 15 по 22 июля на территории
Усть-Кутского района произошло семь
дорожно-транспортных происшествий,
в результате которых два человека
получили травмы различной степени
тяжести.
20 июля 2021 года 27-летний водитель,
находясь в состоянии опьянения, управлял автомобилем КамАЗ. Двигаясь со
стороны п. Янталь Усть-Кутского района
в сторону г. Усть-Кута, в районе 557 км
автодороги «Вилюй» он не справился
с рулевым управлением транспортного
средства и совершил столкновение с

автомобилем «Мерседес-Бенц». В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.
21 июля 2021 года 26-летний водитель,
управляя автомобилем «Тойота Корона»,
двигался по автодороге «Вилюй» со стороны г. Братска в сторону г. Усть-Кута. В
районе 514 км он нарушил ПДД РФ при
совершении обгона впереди движущейся
автомашины «Тойота Дуэт» под управлением 24-летнего водителя, который
на перекрестке неравнозначных дорог
производил поворот налево с главной
дороги на второстепенную. Водитель

1) на посещение гражданами лесов при
наступлении III класса и выше пожарной
опасности в лесах по условиям погоды.
2) запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание
мусора, приготовление пищи на открытом
огне, углях.
Во время рейдовых мероприятий проведено 16 подворовых обходов, в ходе
которых проведено 11 профилактических
бесед по соблюдению мер пожарной безопасности, жителям выданы памятки на
противопожарную тематику.
Нарушителям напоминаем, что в
условиях действия ОСОБОГО противопожарного режима предусмотрен
повышенный размер административного штрафа: ст. 20.4 КоАП «наложение
административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц –
от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, –
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей».
«Тойоты Корона», не заметив данного
маневра, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Дуэт». В результате
дорожно-транспортного происшествия
несовершеннолетняя пассажирка автомобиля «Тойота Дуэт» получила телесные
повреждения и была госпитализирована
в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».
Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех правил безопасности дорожного движения,
быть внимательными на дороге, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным и дорожным
условиям.
По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

Прием заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях
В структуре органов МВД контроль за обеспечением полноты регистрации
заявлений, сообщений и иной информации; соблюдением установленных законом сроков принятия процессуальных решений по результатам рассмотрения
заявлений и сообщений граждан; обеспечением их прав и законных интересов
на защиту от преступных посягательств осуществляют штабные подразделения. Обеспечение законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений
граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях является одной из главных задач в работе органов внутренних дел.
Обращаться в полицию можно круглосуточно вне зависимости от того, где в
данный момент находится гражданин, как лично, в ближайший отдел полиции,
так и по телефонам дежурных частей. В экстренной ситуации следует воспользоваться номерами телефонов 02, 102 и 112.
При обращении необходимо указать
свою фамилию, имя, отчество, адрес
проживания, контактный телефон и
суть произошедшего. При обращении
по телефону необходимо ответить на
дополнительные вопросы сотрудников
полиции, которые, безусловно, помогут
своевременному реагированию на сообщение.
В случае личного обращения в дежурную часть заявителю одновременно
с регистрацией сообщения оперативным дежурным должен быть выдан
«талон-уведомление», в котором указывается наименование органа внутренних дел, присвоенный регистрационный
номер, фамилия, инициалы и подпись
должностного лица, принявшего заявление. При обращении по телефону эти

сведения можно получить у оперативного дежурного.
Узнать о ходе и результатах рассмотрения обращения можно в дежурной части,
назвав его регистрационный номер, который указан в «талоне-уведомлении»,
либо сообщив фамилию, имя, отчество
и дату обращения.
Сотрудник ОВД обязан принять, проверить сообщение о любом совершенном
или готовящемся преступлении и в течение трёх суток принять решение. В случае необходимости, при большом объеме
работы, срок рассмотрения сообщения
может быть продлен до десяти суток, а
в крайних случаях, при необходимости
проведения документальных проверок,
ревизий, экспертиз, исследований, срок
проверки сообщения (только с согласия

прокурора) может быть продлен до 30
суток. В течение 24 часов с момента
принятия решения по результатам рассмотрения сообщения информация о
принятом решении направляется заявителю в письменной форме или в форме
электронного документа. Если заявителю
известен исполнитель, можно дополнительно попросить сообщить решение по
телефону.
Если заявитель не согласен с принятым решением, то он имеет право обратиться с жалобой к руководителю территориального органа лично, по почте
или с помощью электронного обращения.
График личного приёма размещается на
информационном стенде перед дежурной
частью, уточнить его можно по телефону
у оперативного дежурного или в приёмной руководителя. Заявитель также вправе обратиться с жалобой в прокуратуру
и суд.
Одним из частых заблуждений является мнение, что в вечернее и ночное
время суток в правоохранительные органы не обращаются. Прием и регистрация сообщений граждан осуществляется
независимо от территории оперативного
обслуживания незамедлительно и круглосуточно.
По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

Вопрос по пятницам

Болеете ли вы за
наших спортсменов
на Олимпийских
играх в Токио?

23 июля в столице Японии, Токио,
торжественно открылись XXXII
Олимпийские игры. Об открытии игр
на церемонии торжественно объявил
Его Величество Император Японии
Нарухито. С учетом ограничительных мер, введенных из-за пандемии
коронавируса, церемония прошла
только в присутствии официальных
лиц и участников игр. Напомним, что
команду России на играх представляют 335 спортсменов, в их числе
двое из Иркутской области – Ирина
Долгова и Артём Черноусов.
Лана Москва,
фотограф:
— Знаете, я сама далека от спорта,
но в семье есть люди, которые всегда
смотрят все трансляции соревнований,
а особенно Олимпийских игр, болеют за
Россию. Например, мой свёкор – большой патриот российского спорта, смотрит
прямые трансляции даже ночью, и у него
я всегда могу спросить, как выступили
наши спортсмены.
Елена Ефременкова,
индивидуальный
предприниматель:
– Когда появляется время, то обязательно смотрю трансляции и болею за
наших спортсменов. Например, в субботу, 24 июля, было разыграно 11 комплектов наград в семи видах спорта, и две из
них завоевали наши спортсменки. Знаю,
что Китай пока в лидерах по медалям.
Конечно, немного грустно, что трибуны
пусты, что сама Олимпиада должна была
состояться ещё в прошлом году, но всё
это ограничения, связанные с эпидемией
коронавируса.
Людмила Гогошидзе,
педагог:
– Знаете, я только что вернулась из
отпуска, где, честно говоря, было не до
этого. Теперь приехала и активно присоединилась к российским болельщикам,
тем более что подруги всегда смотрят
выступления нашей команды по всем
видам спорта. Сама я очень люблю гимнастику и фигурное катание. Буду навёрстывать!
Наталья Носкова,
начальник Управления культуры:
– Конечно! Как только появляется время, всей семьей смотрим Олимпийские
игры. Держим кулачки за наших спортсменов, нашу сборную! Знаю, что наша рапиристка Инна Дериглазова стала
серебряным призёром. А мы так болели
за неё и ждали победы! А первое золото
завоевала наша спортсменка в стрельбе
из пневматической винтовки. Печально
то, что из-за допинговых санкций Россия
выступает без флага и гимна.
Владимир Желонкин,
директор СОЦа:
— А куда я денусь? Конечно, смотрю.
Иногда расстраиваюсь, иногда радуюсь
успехам наших олимпийцев. Выигрывает
всегда сильнейший, но есть и тренерские
ошибки при формировании команды.
Например, в эстафете 4 на 100 россияне стали только седьмыми! Войдет ли
наша команда в тройку сильнейших по
количеству медалей? Не думаю. А вот в
шестёрку – вполне возможно.
Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!»
(16+)
10.25 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
11.25 Время покажет
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет
(16+)
13.20 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия Турция. Велоспорт.
Трек.
Женщины.
Финал. Командный
спринт. Греко-римская борьба. Финалы
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Новые серии Т/с (16+)
23.35 «Я - десант!»
Д/ф (12+)
0.20 Время покажет
(16+)
2.00 Модный приговор (6+)
2.50 Мужское / Женское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское (16+)

ВТОРНИК,
3 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.35 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
11.30 Время покажет
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет
(16+)
13.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Прыжки в
воду. Мужчины
15.55 Пусть говорят
(16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Легкая атлетика
21.00 Время
21.25 «Гадалка». Новые серии Т/с (16+)
23.30 «На качелях
судьбы». К 75-летию
Николая Бурляева
Д/ф (12+)
0.30 Время покажет
(16+)
2.10 Модный приговор (6+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Женское (16+)
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ТВ-программы и полезные советы

24 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Вы можете воспользоваться главным поворотным моментом, который наступит на вашем
пути, но вам нужно быть впереди всех остальных. Это ситуация, когда вам обязательно нужно быть в нужном месте в нужное время.
Скажите «да» на столько возможностей, сколько позволяет ваш график, но будьте осторожны, чтобы не слишком напрягаться.

5.00 Утро России
8.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика
10.55 «О самом главном» (12+)
12.00 «60 минут» (12+)
13.15 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Гандбол. Женщины. Россия-Испания
14.45 «Дуэт по праву»
Т/с (12+)
15.50 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Стрельба. Винтовка из 3- х положений. Мужчины. Пляжный волейбол. 1/8 финала. Финал
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Отражение звезды» Т/с (12+)
1.00 «Преступление»
Т/с (16+)
2.35 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио.
Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная программа

6.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Документальный
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Жажда скорости»
Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» (16+)
1.30 «Багровый прилив»
Х/ф (16+)
3.35 «Транс» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Третий командующий.
Иван Затевахин» Д/ф
8.30 «Леонардо. Пять веков
спустя» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилизации»
Д/с
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с
17.40 «Три тайны адвоката
Плевако» Д/ф
18.05 Исторические концерты
18.50 «Пять цветов времени Игоря Спасского». 95 лет
Игорю Спасскому Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Фильмы Валентина
Тернявского» Д/ф
20.50 «Человек в проходном
дворе» Х/ф
21.55 «Третий командующий. Иван Затевахин» Д/ф
22.50 «Восход цивилизации»
Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Шахерезада» Т/с
1.10 Исторические концерты
1.50 «Пять цветов времени
Игоря Спасского» Д/ф
2.30 «Жизнь замечательных
идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. Пистолет. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
14.15 ХХXII Летние Олимпийские игры. Прыжки в воду.
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция
15.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция
18.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж
(12+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол.
1/8 финала (0+)
22.50 Новости
22.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Стрельба. Пистолет.
Мужчины. Финал (0+)
23.45 Все на Матч!
0.25 Новости
0.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Спортивная гимнастика.
Финалы в отдельных видах (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы
(0+)
5.00 Новости (0+)
5.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)
5.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа
(0+)
6.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
9.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Прямая трансляция

5.55

«Лесник»

Т/с

(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.05 «Десант есть десант» Т/с (16+)
3.40 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

9.25 «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 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага»
Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага»
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 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Измены» Х/ф (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 Открытый микрофон.
Дайджест (16+)
7.05 «Открытый микрофон»
(16+)

25 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Нет сомнений, что у вас будет вся энергия, необходимая для выполнения работы сегодня, так
что не волнуйтесь. Используйте свою энергию, чтобы направлять вас – пусть она диктует, что вам делать. Сегодня можно заняться уборкой
дома. Нежелательно совершать крупные покупки, переводить деньги.

5.00 Утро России
8.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Лёгкая атлетика. Квалификация.
Финалы. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Гребля
на байдарках и каноэ.
Финалы. Пляжный волейбол. Женщины. 1/4
финала
12.00 «О самом главном» (12+)
12.55 «60 минут»
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное
время
14.55 «Дуэт по праву»
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20 «Отражение
звезды» Т/с (12+)
1.00 «Преступление»
Т/с (16+)
2.35 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Женщины. Финалы в
отдельных
видах.
Бокс. 1/2 финала. Финалы

6.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Остров» Х/ф
(12+)
23.40 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
1.30 «Контрабанда» Х/ф
(16+)
3.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Восход цивилизации» Д/с
8.25 «Человек в проходном дворе» Х/ф
9.30 «Другие Романовы»
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Кто
боится
Вирджинии
Вульф?»
14.45 «Первые в мире»
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилизации» Д/с
16.00 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» Т/с
17.35 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с
18.15 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Фильмы Валентина Тернявского» Д/ф
20.35 «Человек в проходном дворе» Х/ф
21.40 «Белая студия»
22.25 «Иваново детство»
Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Шахерезада» Т/с
1.30 Исторические концерты
2.10 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с
2.50 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Прямая
трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция
16.50 Все на Матч!
17.10 ХХXII Летние Олимпийские игры. Борьба. Финал.
Прямая трансляция
20.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа (0+)
22.00 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж
(12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол.
Женщины. 1/4 финала (0+)
23.50 Новости
23.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек (0+)
0.45 Все на Матч!
1.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. Финал (0+)
1.55 Новости
2.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа
(0+)
5.00 Новости (0+)
5.05 ХХХII Летние Олимпийские
игры. Бокс (0+)
5.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Плавание на открытой воде. Женщины. Прямая
трансляция
7.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Пляжный волейбол.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция
10.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гребля на байдарках
и каноэ. Прямая трансляция

5.55

«Лесник»

Т/с

(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.05 «Десант есть десант» Т/с (16+)
3.40 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Битва дизайнеров»
(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 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 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 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Измены» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
СРЕДА,
4 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «Доброе утро»
9.40 Жить здорово!
(16+)
10.40 Дневник игр
XXXII Олимпиады 2020
г. в Токио (0+)
11.40 Модный приговор
(6+)
12.00 Новости
12.05 Модный приговор
(6+)
12.50 Время покажет
(16+)
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 Мужское / Женское (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная программа
20.00 Время
20.30 «Гадалка». Новые серии Т/с (16+)
22.35 «Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви» Д/ф (12+)
23.30 Время покажет
(16+)
1.45 Модный приговор
(6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 Мужское / Женское (16+)

ЧЕТВЕРГ,
5 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.05 «Жить здорово!»
(16+)
9.55 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
10.55 Время покажет
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет
(16+)
13.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Бокс
14.00 Новости
14.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г.
в Токио. Велоспорт.
Трек. Финалы. Легкая
атлетика. Скалолазание. Мужчины. Баскетбол. Полуфиналы
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Новые серии Т/с (16+)
23.35 «Ивар Калныньш. Роман с акцентом» Д/ф (12+)
0.30 Время покажет
(16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 Новости
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
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26 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Когда вы почувствуете себя физически энергичным, вам следует постараться позаботиться о
более активных делах. Когда ваша энергия угаснет, переходите к более рутинным вещам, таким как оплата счетов, исследования или чтение.
Это время, когда вы должны слушать себя как физически, так и эмоционально.

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное
время
9.30 Утро России
10.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Квалификация
12.30 «Дуэт по праву»
Т/с (12+)
13.45 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
15.10 XXXII летние
Олимпийские

игры

в Токио. Велоспорт.
Трек. Спринт. Мужчины. Волейбол. Женщины. 1/4 финала
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20

«Отражение

звезды» Т/с (12+)
1.00 «Преступление»
Т/с (16+)
2.35

XXXII

летние

Олимпийские игры в
Токио. Борьба. Финалы

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

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Восход цивилизации»
Д/с
8.25 «Человек в проходном
дворе» Х/ф
9.30 «Другие Романовы»
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Карамазовы и ад»
14.15 «Андреевский крест»
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Ним - древнеримский музей под открытым
небом» Д/ф
16.05 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» Т/с
17.25 Цвет времени
17.35 «Аксаковы. Семейные хроники» Д/с
18.15 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Фильмы Валентина
Тернявского» Д/ф
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Человек в проходном дворе» Х/ф
21.55 Линия жизни
22.50 «Гелиополис. Город
Солнца» Д/ф
23.45 Новости культуры
0.05 «Шахерезада» Т/с
1.10 Исторические концерты
1.50 «Аксаковы. Семейные
хроники» Д/с
2.30 «Жизнь замечательных идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Прямая трансляция
11.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Женщины. Финал. Прямая трансляция
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Прямая трансляция
14.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. Прямая трансляция
16.30 Все на Матч!
17.20 Новости
17.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Прямая
трансляция
21.00 Все на Матч!
21.40 Специальный репортаж (12+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс (0+)
22.55 Новости
23.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка. Женщины (0+)
23.50 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) - «Бенфика» (Португалия).
Лига чемпионов. Квалификационный раунд. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика (0+)
5.00 Новости (0+)
5.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс (0+)
5.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде.
Мужчины. Прямая трансляция
7.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал (0+)
8.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Велоспорт. Трек (0+)
10.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ.
Финалы. Прямая трансляция

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.05 «Десант есть десант» Т/с (16+)
3.45 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «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 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 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 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион»
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Измены» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

27 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. У вас может быть сильная потребность быть полезным для общества, и вы ищете оправдание
во внешнем мире. Застенчивость может сопровождаться негодованием от того факта, что другие игнорируют вас. Не ищите одобрения извне,
это не поможет вам избавиться от сомнений и вредно для вас.

5.00 Утро России
8.00 XXXII летние
Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика.

Пляжный

волейбол. 1/2 финала. Прыжки в воду.
Полуфинал. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины.

Финал.

Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая
атлетика. Ходьба 20
км. Мужчины
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут»
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20

«Отражение

звезды» Т/с (12+)
1.10 «Преступление»
Т/с (16+)
2.55 «Дуэт по праву»
Т/с (12+)

6.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Десять ярдов»
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Случайный шпион»
Х/ф (12+)
3.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман»
(16+)
5.30 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Ним - древнеримский
музей под открытым небом»
Д/ф
8.25 «Человек в проходном
дворе» Х/ф
9.30 «Другие Романовы» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 Academia
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Крутой
маршрут»
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Гелиополис. Город
Солнца» Д/ф
16.00 «Следствие ведут ЗнаТоКи» Т/с
17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники» Д/с
18.15 Исторические концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Фильмы Валентина
Тернявского» Д/ф
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Человек в проходном
дворе» Х/ф
21.55 Линия жизни
22.45 «Ним - древнеримский
музей под открытым небом»
Д/ф
23.45 Новости культуры
0.05 «Шахерезада» Т/с
1.10 Исторические концерты
1.50 «Аксаковы. Семейные
хроники» Д/с
2.30 «Жизнь замечательных
идей» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы. Прямая трансляция
11.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Скейтбординг. Парк.
Мужчины. Финал. Прямая трансляция
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
15.40 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Дуэты. Произвольная программа.
Финал (0+)
16.30 Все на Матч!
17.05 Новости
17.10 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал. Прямая
трансляция
20.30 Все на Матч!
21.10 Специальный репортаж
(12+)
21.30 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Плавание на открытой воде. Мужчины (0+)
22.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Гребля на байдарках и каноэ. Финалы (0+)
23.30 Новости
23.35 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Скейтбординг. Парк. Мужчины. Финал (0+)
0.05 Все на Матч!
0.45 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2
финала (0+)
1.45 Новости
1.50 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Борьба. Финал (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 Специальный репортаж
(12+)
4.20 Новости
4.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Ходьба.
Мужчины. 50 км. Прямая трансляция
8.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Прыжки в воду. Вышка.
Женщины. Финал (0+)
9.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Личное первенство. Прямая
трансляция

5.50

«Лесник»

Т/с

(16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф» Т/с (16+)
23.50 Сегодня
0.05 «Десант есть десант» Т/с (16+)
3.40 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 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 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Измены» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон»
(16+)
6.15 «Открытый микрофон»
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
ПЯТНИЦА,
6 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе
утро»
7.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
8.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. Гребля
на байдарках и каноэ. Финалы. Пляжный волейбол.
Женщины
10.40 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.05 Модный приговор
(6+)
13.10 Время покажет (16+)
15.05 Давай поженимся!
(16+)
15.45 Поле чудес (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио.
Вольная борьба. Финалы.
Синхронное плавание. Команды. Техническая программа. Современное
пятиборье. Женщины.
Комбайн
21.00 Время
21.30 Премьера. Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Игоря Николаева
(12+)
23.30 «Строгановы. Елена
последняя» Д/ф (12+)
0.20 «Наедине со всеми»
(16+)
1.05 Модный приговор
(6+)
1.55 Давай поженимся!
(16+)
3.15 Мужское / Женское
(16+)
4.40 «Россия от края до
края» Д/с (12+)

СУББОТА,
7 АВГУСТА

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
10.00 Новости
10.15 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» (6+)
14.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Прыжки в воду. Мужчины. Финал.
Художественная гимнастика. Финал. Индивидуальный турнир
17.00 Новости (с субтитрами)
17.25 Сегодня вечером (16+)
19.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Футбол. Финал
21.30 Время
21.50 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Непобедимые
русские русалки» Д/ф
(12+)
0.30 «Мата Хари.
Шпионка, которую
предали» Д/ф (12+)
1.20 Модный приговор (6+)
2.10 Давай поженимся! (16+)
3.30 Мужское / Женское (16+)
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28 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Внутренний голос сегодня будет звучать громче, чем когда-либо. Послушайте, что он говорит, и попробуйте некоторые свежие предложения. Выходите за пределы своей зоны комфорта. Энергия будет способствовать заключению успешных
финансовых сделок. Сегодня можно отправиться в однодневную поездку.

5.00 Утро России
9.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
9.50 «60 минут» (12+)
10.55 «Дуэт по праву»
Т/с (12+)
13.00 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Бокс. 1/2 финала. Финалы. Художественная гимнастика.
Индивидуальное многоборье. Квалификация. Гандбол. Женщины. 1/2 финала
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное
время
21.20

«Отражение

звезды» Т/с (12+)
1.10 «Преступление»
Т/с (16+)
3.00 «Доченька моя»
Х/ф (12+)

6.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!»
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым»
(16+)
13.00 «Информационная
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 Засекреченные
списки (16+)
17.00 «Информационная
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Бегущий в лабиринте» Х/ф (16+)
23.10 «Бегущий в лабиринте: Лекарство от
смерти» Х/ф (16+)
2.00 «Смертельное оружие-3» Х/ф (16+)
4.00 «Смертельное оружие-4» Х/ф (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового
кино
7.30 «Гелиополис. Город
Солнца» Д/ф
8.25 «Человек в проходном дворе» Х/ф
9.30 «Другие Романовы»
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого
кино
11.35 Абсолютный слух
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Колонна для Императора» Д/ф
15.55 «Следствие ведут
ЗнаТоКи» Т/с
17.25 Цвет времени
17.35 «И один в поле
воин... «. 90 лет со дня
рождения Елены Чуковской Д/ф
18.15 Исторические концерты
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 К 90-летию со дня
рождения Микаэла Таривердиева. «Я просто живу...». Вечер-посвящение
21.10 «Незаконченный
ужин» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Моя ночь у Мод»
Х/ф
1.40 Исторические концерты
2.20 «Как один мужик двух
генералов прокормил».
«Квартира из сыра» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Личное первенство. Прямая трансляция
12.15 Новости
12.20 Все на Матч!
14.20 Новости
14.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек.
Прямая трансляция
17.45 Все на Матч!
18.20 Новости
18.25 Специальный репортаж
(12+)
18.45 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы. Прямая трансляция
21.55 Все на Матч!
22.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Личное первенство (0+)
23.25 Новости
23.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Велоспорт. Трек
(0+)
0.20 Все на Матч!
1.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы (0+)
2.50 Новости
2.55 Футбол. «Монако» «Нант». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Новости (0+)
5.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Марафон. Женщины. Прямая
трансляция
8.55 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Прямая
трансляция
10.05 Специальный репортаж
(12+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Прямая
трансляция

5.55 «Лесник. Своя
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое лучшее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона»
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф» Т/с (16+)
23.50 «Испанец» Х/ф
(16+)
3.20 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
9.25 «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 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (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 «Открытый микрофон»
(16+)
0.00 «Женский стендап»
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон»
(16+)
5.55 «Открытый микрофон»
(16+)
6.45 «Открытый микрофон»
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

29 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Не лучшее время для решительных шагов. Важно посвятить этот день себе и достичь спокойствия и
гармонии. Сегодня отличная возможность сделать свой дом чистым, аккуратным и уютным. Неподходящий день для новых знакомств и общения.
Если появится шанс отправиться в поездку, лучше отказаться.

5.00 «Утро России.
Суббота»
8.00 Вести. Местное
время
8.20 Местное время.
Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.15 XXXII летние
Олимпийские игры
в Токио. Гребля на
байдарках и каноэ.
Финалы. Баскетбол.
Мужчины. Финал
12.30 Сто к одному
13.15 «Смотреть до
конца» (12+)
14.20 «Доктор Мясников» (12+)
15.25 «Простая девчонка» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Волшебное
слово» Х/ф (12+)
0.55 XXXII летние
Олимпийские игры в
Токио. Синхронное
плавание. Команды.
Произвольная. Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины.
Финалы
2.55 «Муж на час»
Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно интересные

истории»

(16+)
7.55 «Случайный шпион» Х/ф (12+)
9.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
10.05

«Минтранс»

(16+)
11.05 «Самая полезная 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 «Враг государства» Х/ф (16+)
21.05 «Падение ангела» Х/ф (16+)
23.25 «Падение Олимпа» Х/ф (16+)
1.35 «Падение Лондона» Х/ф (18+)
3.15 «Контрабанда»
Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман»
(16+)

6.30 «Святыни христианского мира» Д/с
7.05 «Чертенок с пушистым хвостом». «Приключения Буратино»
М/ф
8.30 «Мичурин» Х/ф
9.50 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.20 «Если верить Лопотухину...» Х/ф
12.30 Большие и маленькие
14.35 «Животные защищаются! Костюм имеет
значение» Д/ф
15.30 Спектакль «Двенадцатая ночь»
18.05 «Предки наших
предков» Д/с
18.50 «Даты, определившие ход истории»
Д/с
19.20 «Песня не прощается...». Избранные
страницы «Песни года»
21.10 «Военно-полевой
роман» Х/ф
22.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
23.25 «Добро пожаловать, мистер Маршалл!» Х/ф
0.45 «Животные защищаются! Костюм имеет
значение» Д/ф
1.35 «Мичурин» Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Группы. Прямая трансляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы. Прямая
трансляция
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.25 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Водное поло. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
16.50 Все на Матч!
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж
(12+)
17.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Финалы.
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Новости
21.30
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Краснодар». Тинькофф Российская Премьер-лига. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер Сити». Суперкубок Англии. Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Суперкубок Нидерландов. Прямая
трансляция
4.00 Все на Матч!
5.00 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Бокс. Финалы (0+)
5.50 Новости (0+)
5.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Легкая атлетика. Марафон.
Мужчины. Прямая трансляция
8.15 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал (0+)
9.05 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Личное первенство. Финал (0+)
9.55 ХХXII Летние Олимпийские
игры. Художественная гимнастика. Группы. Финал. Прямая
трансляция

5.30 «Лесник. Своя
земля» Т/с (16+)
8.20 Кто в доме хозяин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 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 Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за настоящим»
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Крысолов» Х/ф
(12+)
23.30 Маска (12+)
2.15 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «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 «Жених» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Ленские ВЕСТИ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 АВГУСТА

5.10 «Ответный ход»
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Ответный ход»
Х/ф (12+)
6.45 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+)
7.05 Играй, гармонь
любимая! (12+)
7.50 Часовой (12+)
8.20 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио (0+)
10.00 Новости
10.25 Видели видео?
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео?
(6+)
13.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в
Токио. Бокс. Финалы
15.00 «Вращайте барабан!» Ко дню рождения Леонида Якубовича Д/ф (12+)
16.05 Поле чудес
(16+)
18.30 «Колесо счастья» Д/ф (12+)
19.55 «Три аккорда».
Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 «Три аккорда».
Лучшее (16+)
23.00
Премьера.
«Dance Революция»
(12+)
1.05 «Непобедимые
русские русалки» Д/ф
(12+)
1.55 Модный приговор
(6+)
2.45 Давай поженимся! (16+)
3.25 Мужское / Женское (16+)
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30 лунный день. Новолуние. В этот период лунного календаря самое время собрать воедино все, что вы запланировали, чтобы наконец реализовать свою стратегию на практике. Оставайтесь сосредоточенными, не бойтесь меняться, и все получится. Этот день лучше всего подходит
для домашних дел. Проведите день в одиночестве, вам это пойдет на пользу.

5.50 «Доктор Мясни-

6.00 «Тайны Чапман»

ков» (12+)

(16+)

6.50 «Устами младенца»

8.25 «Библиотекарь-2:

7.30 «Когда все дома с

Возвращение к копям

Тимуром Кизяковым»

царя Соломона» Х/ф

8.25 Местное время.

(16+)

Воскресенье
9.00

XXXII

летние

Олимпийские

игры

10.10
карь-3:

«БиблиотеПроклятие

в Токио. Велоспорт.

Иудовой чаши» Х/ф

Финалы

(16+)

12.00 Сто к одному

11.55 «Бегущий в ла-

12.50 «Большая переделка»

биринте» Х/ф (16+)

13.50 «Парад юмора»

14.05 «Бегущий в ла-

(16+)

биринте: Лекарство от

16.00

«Движение

вверх» Х/ф (12+)
19.00 Церемония за-

смерти» Х/ф (16+)
17.00 «Игра престо-

крытия ХXXII летних

лов» Т/с (16+)

Олимпийских игр в

1.20 «Военная тайна»

Токио

с Игорем Прокопенко

21.30 Вести
23.30

«Воскресный

(16+)

вечер с Владимиром

3.10 «Самые шокиру-

Соловьёвым» (12+)

ющие гипотезы» (16+)

2.30 Церемония за-

5.35 «Территория за-

крытия ХXXII летних
Олимпийских игр в
Токио

блуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

росреестр по Иркутской области:
арест земельного участка
под многоквартирным домом больше
не является препятствием
для регистрации прав дольщиков
В России вступил в силу Федеральный закон от
01.07.2021 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на защиту прав дольщиков.
Благодаря изменениям законодательства участники долевого строительства получили возможность
регистрировать право собственности на квартиры,
переход права собственности, а также право общей
долевой собственности на земельный участок под
домом, несмотря на наложенный на данный земельный участок арест.
Отметим, что Росреестр проводит большую законодательную работу в целях снижения административных барьеров и проблем для граждан и бизнеса
на рынке недвижимости. В июле 2020 года вступил
в силу федеральный закон № 202-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс и федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Изменения были инициированы
Росреестром с целью снижения административных
барьеров для строительного комплекса. В частности,
для застройщиков была предусмотрена возможность
государственного кадастрового учёта и регистрации прав на созданные объекты недвижимости при
разнице (в пределах 5 %) в фактической площади
построенного объекта с проектной документацией
и разрешением на строительство. Также в законе
чётко установлены пределы правовой экспертизы
документов, поданных застройщиками на государственный кадастровый учет и (или) регистрацию прав
на объекты капитального строительства.
По информации Управления Росреестра
по иркутской области

6.30 «Мультфильмы»
М/ф
7.35 «Незаконченный
ужин» Х/ф
9.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.15 «Военно-полевой
роман» Х/ф
11.45 Цирки мира
12.15 Великие мистификации
12.45 Нестоличные театры
13.25 «Маленький бабуин и его семья» Д/ф
14.20 «Либретто» М/ф
14.35 «Коллекция» Д/с
15.05 Голливуд Страны
Советов
15.20 «Музыкальная
история» Х/ф
16.40 «Пешком...»
17.10 «Предки наших
предков» Д/с
17.50 Линия жизни
18.45 «Романтика романса»
19.45 «Андрей Рублев»
Х/ф
22.50 Балет Николя Лё
Риша «Калигула». Парижская национальная
опера
0.15 «Музыкальная история» Х/ф
1.40 «Маленький бабуин
и его семья» Д/ф
2.30 «Шут Балакирев».
«Гром не грянет» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал.
Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.20 Новости
12.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Волейбол.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.25 ХХXII Летние Олимпийские игры. Художественная
гимнастика. Группы. Финал
(0+)
17.10 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Сборная России
- «Автомобилист» (Екатеринбург). Предсезонный турнир
«Sochi Hockey Open». Прямая
трансляция
20.30 Все на Матч!
21.10 Специальный репортаж
(12+)
21.30 Новости
21.35 ХХXII Летние Олимпийские игры. Синхронное плавание. Команды. Произвольная
программа. Финал (0+)
22.25 Все на Матч!
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
3.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
4.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Легкая атлетика.
Финалы (0+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Новости (0+)
6.00 ХХXII Летние Олимпийские игры. Церемония закрытия (0+)
8.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Гандбол. Женщины. Финал (0+)
9.30 ХХXII Летние Олимпийские игры. Бокс. Финалы (0+)

5.30 «Лесник. Своя
земля» Т/с (16+)
8.20 Кто в доме хозяин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрывают! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники
(12+)
12.50 Дачный ответ
(0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05

Однажды...

(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Крысолов» Х/ф
(12+)
23.30 Маска (12+)
2.55 Их нравы (0+)
3.20 «Адвокат» Т/с
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «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 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Год свиньи» Х/ф (18+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон»
(16+)
5.50 «Открытый микрофон»
(16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Информация о положении на рынке труда усть-Кутского района
за июнь 2021 года
За июнь 2021 года в Центр занятости населения города Усть-Кута за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 179 человек. Признано безработными 166 человек. Трудоустроено с начала года 708
человек. Уровень трудоустройства составил 56 %. По
состоянию на 1 июля 2021 года на регистрационном
учете в качестве ищущих работу состоит 523 человека,
в качестве безработных – 386 человек.

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на
1 июля 2021 года составил 1,5 %.
Численность трудоспособного населения составляет 25 106 человек.
По состоянию на 1 июля 2021 года в банке вакансий
зарегистрировано 5 075 вакансий.
Коэффициент напряженности на рынке труда
Усть-Кутского района на 1 июля 2021 года составил 0,08.

наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в Цзн города усть-Кута
за период с 01.06.2021 по 30.06.2021
№

Вакансии

максимальная
зарплата,
руб.

Сфера деятельности

инженер (в прочих отрас1 Главный
лях)
2 Главный геолог

280 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

3 Начальник драги

250 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

4 Машинист бульдозера
5 Водитель автомобиля

160 000,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ
150 000,00 Автомобильный и электротранспорт

отдела (управления ка6 Начальник
драми и трудовыми отношениями)

130 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

по исследованию сква7 Оператор
жин
8 Машинист экскаватора
9 Машинист автогрейдера

129 000,00 Добыча нефти и газа

по подготовке лесо10 Тракторист
сек,трелевке и вывозке леса

109 624,00 Лесозаготовительная промышленность

250 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и организаций

120 000,00 Общие профессии горных и горнокапитальных работ
120 000,00 Строительные, монтажные и ремонтные работы

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Иркутской
области на 2019 - 2024 гг.» за январь-апрель 2021 года
получили государственные услуги 1 321 человек:
– временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время – 185 человек;
– оплачиваемые общественные работы – 61 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 человек;
Получили услуги:
– по профориентации – 867 человек;

– по социальной адаптации – 59 человек;
– по психологической поддержке – 79 человек;
– по стажировке выпускников – 1 человек;
– по профессиональному обучению – 51 человек;
– по сопровождению инвалидов – 3 человека;
– по самозанятости – 5 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работников по причине ликвидации организации либо
сокращения численности или штата работников за
июнь 2021 года представили 3 организации, уволен с
начала года 21 человек, численность работников, планируемых к увольнению после 1 июля 2021 года, составляет 155 человек.
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СооБЩЕниЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Вита»
сийская Федерация, иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая,
дом 1а.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10
часов 00 минут (время местное).
Время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут
(время местное).
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Добровольная ликвидация АО
«Вита».
2. Назначение ликвидационной
комиссии АО «Вита».
3. О порядке и сроках ликвидации
АО «Вита».
Советом директоров определена
дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче-

Рыбол в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

8-950-074-74-70

Можно
приобрести
подарочный
сертификат

Реклама

● удоЧКи ∙ Спиннинги ∙ катушки
∙ леСки ∙ блЁСны ∙ крючки ∙ прикормы ∙
СнаСти ∙ живая наживка ∙ одежда
∙ обувь ∙ бинокли ∙ телеСкопы
∙ подзорные трубы ∙ и многое другое

Главным организационно-мобилизационным
управлением Генерального Штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации проводится наполнение
информационного массива мультимедийного проекта «Дорога памяти». Для расширения круга поиска
материалов об участниках Великой Отечественной
войны военный комиссариат городов Усть-Кут и
Киренск, Усть-Кутского, Катангского и Киренского
районов собирает сведения об участниках ВОВ
1941-1945 гг. с предоставлением фото.
С уважением,
м. СУХоВ,
военный комиссар (городов Усть-Кут
и Киренск, Усть-Кутского,
Катангского и Киренского районов
иркутской области)
ПРиГЛАШАЕм
нА РАБоТУ
Для работы в г. Усть-Куте требуются водитель
категории Д, Е, машинист
КМУ, водитель вилочного
погрузчика, сторож. Тел.
8-950-112-22-00.
ПРоДАЁм
КВАРТиРЫ
квартиру в Ст. Усть-Куте с приусадебным участком 6 соток. Баня, гараж
с подвалом, две теплицы
из поликарбоната. Тел.
8-924-715-33-86, 8-913517-11-52.
***
новую 3-комн. квартиру,
2/3 этаж, площадью 66 кв.
м, по ул. Ленрабочих, 8 А.
Цена 2 500 тыс. руб. Дом
сдан в 2016 году, кирпичный, квартира тёплая,
просторная, солнечная
сторона, вид из окон на р.
Лену. Тамбур большой, на
две квартиры. Тел. 8-924601-87-75. (2-3)
***
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, санузел совмещён. Хорошее
месторасположение, рядом лесной массив. Тел.
8-914-903-66-92, после 15
часов. (2-3)
***
3-комнатную квартиру
58,7 кв. м в м-не Мостооотряд., 3-й этаж, с/у раздельный, два балкона, вид
на реку, лес. Цена 2 200
тыс. руб. Тел. 8-901-66587-40.
ДомА, ДАЧи,
ЗЕмЕЛЬнЫЕ
УЧАСТКи
уютный одноэтажный
дом с мебелью на участке
12 соток, расположенный
в микрорайоне Старый
РЭБ рядом с мостом через реку Лену. Хороший
ремонт,
электрокотел
отопления, скважина. Плодородная земля, ухоженный участок. На участке
имеются постройки: баня,
парники, грядки, сарай.

редном общем собрании акционеров
– 30 июля 2021 г.
С информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания, Вы можете ознакомиться в период с 30 июля
2021 г. по 22 августа 2021 г., кроме
выходных и праздничных дней, с 10
часов 00 минут до 14 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация,
Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.
Луговая, дом 1а, а также в день собрания – 23 августа 2021 г. Копии
указанных документов предоставляются по требованию лиц, имеющих
право на их получение за плату, не
превышающую затрат на их изготовление.
С уважением,
Совет директоров Ао «Вита»

ПРиГЛАШАЕТ ВЫПУСКниКоВ
9-Х и 11-Х КЛАССоВ По СПЕЦиАЛЬноСТЯм:
–
–
–
–
–

31 июля в спорткомплексе «Водник»
проводится шахматно-шашечный турнир
по случаю 90-летия
Владимира Степановича Аверина –
неоднократного победителя
и призёра подобных
соревнований.
Начало турнира
в 10 часов.

с августа более 173 тысяч работающих
пенсионеров начнут получать
пенсию в повышенном размере
Работавшие в 2020 году пенсионеры с августа
начнут получать страховую пенсию в повышенном
размере. Корректировка размеров страховой пенсии
работающим пенсионерам производится ежегодно
в беззаявительном режиме, право на нее имеют те
получатели страховых пенсий, за которых их работодатели в прошедшем году уплачивали страховые
взносы. В Иркутской области корректировка будет
произведена более 173 тыс. получателей пенсий.
В отличие от индексации страховых пенсий, когда
их размеры увеличиваются на определенный процент, корректировка носит индивидуальный характер:
ее размер зависит от уровня заработной платы пенсионера в 2020 году, то есть от суммы уплаченных
за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.
Хорошее расположение:
остановка общественного
транспорта, дет. сад, магазины, школа. Возможны
ипотека, сертификаты,
мат. капитал с доплатой.
Цена 2 700 тыс. руб. Тел.
8-904-138-20-68.
***
2-этажную дачу по реке Куте, на 694 км ж/д в
СОНТ «Автомобилист-1».
Тел.: 8-983-412-20-12.
***
земельный участок в
микрорайоне Речники.
Один собственник. Подключена электроэнергия,
есть летний водопровод.
Из построек имеются баня, уличный туалет, фундамент под дом. Участок
готов под строительство
жилого дома. Цена 1 млн.
руб. Тел. 8-904-134-17-37.
АВТоРЫноК,
ГАРАЖи
теплоход «Костромич»
(проект «Т-63») с двумя
баржами 200 и 250 т. и
катером «БМК-130». Тел.
8-914-270-85-88.
***
«ГАЗ-322132 (пассажирский), 2008 г.в., на ходу. Тел. 8-924-716-40-26,
8-924-716-32-14. (1-4)
***
а/м «ССАГ-ИОНГ-АКТИОН-СПОРТ», дизель, 2008
г., белый. Тел. 8-964-54385-63.

рИтуАЛЬные
усЛуГИ
ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”
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.

***
гараж в «Горном-6».
Возможен обмен на автомобиль. Цена 130 тыс.
руб. Тел. 8-999-641-01-47.

Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

КУПим
куплю всё старинное:
РСФСР, СССР – дорого.
Возможен выезд на дом.
Тел. 8-924-616-18-33. (2-5)
***
куплю любые платы,
б/у технику, инструменты, аппаратуру – всё. Тел.
8-924-616-18-33. (2-5)
ЖиВоТнЫЙ миР
продам дёшево козлят,
навоз. Тел. 8-924-601-9908.
***
отдам кота, посмесь курильского бобтейла. Тел.
8-952-611-61-01.
РАЗноЕ
Аттестат о среднем
(полном) образовании,
выданный школой п. Ния
в 1997 г. на имя Руслана
Валерьевича Матяж, считать недействительным.
***
Аттестат о полном
среднем образовании,
выданный Янтальской
среднеобразовательной
школой в 2002 г. на имя
А.С. Никишовой, считать
недействительным.

Дошкольное образование – «Воспитатель»
Экономика и бухгалтерский учёт – «Бухгалтер»
Право и организация социального обеспечения – «Юрист»
Банковское дело – «Специалист банковского дела»
Операционная деятельность в логистике – «Логист»

Адрес: Г. устЬ-Кут, уЛ. КИровА, 18.
теЛ. 8(39565)5-02-82
Реклама 3-3

доставка тела умершего
до морга КруГЛосуточно
Реклама

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества «Вита» (ОГРН:
1023802083260, местонахождение:
Российская Федерация, Иркутская
область, г. Усть-Кут, ул. Луговая,
дом 1а) извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Дата проведения внеочередного
общего собрания акционеров – 23
августа 2021 г.
Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения внеочередного
общего собрания акционеров: Рос-

чу По ИрКутсКИй
ГумАнИтАрно-технИчесКИй
КоЛЛедж (Г. устЬ-Кут)

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

Коллектив редакции газеты «Ленские вести» выражает глубокие и искренние соболезнования Олегу,
Станиславовичу и Ольге Николаевне Ивановым в
связи со смертью матери и свекрови
ивановоЙ
валерии николаевны.

Огромное горе обрушилось на Олега и Ольгу Ивановых, которые, несмотря на разницу в возрасте,
были и остаются нашими друзьями. Вслед за ранее
умершим супругом ушла из жизни и мать Олега,
иванова
валерия николаевна.
Многие (причем не только в нашем городе) знали
её, ведь она многие годы проработала в ж/д связи,
была внимательным, чутким к проблемам других человеком. Мы (как и ещё многие) разделяем с Олегом
и Ольгой боль от большой и, увы, невосполнимой
утраты, выражаем им и всем их родным наши соболезнования и говорим: «Держитесь, друзья. Вечная
память Валерии Николаевне Ивановой».
Супруги Александр
и Галина Поповы
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авиаТор виТалиЙ КоролЁв сопровоЖдал
Члена полиТБЮро ЦК Кпсс г.а. алиева

Виталий Дмитриевич Королёв пришел на встречу с многочисленными газетными вырезками, фотографиями,
коллекцией значков. Несмотря на довольно преклонный
возраст (нашему герою 83 года), он сохранил достаточно
хорошую память (помнит многие даты, фамилии), энергичен и позитивен. Жизнь его не баловала, Виталий Дмитриевич много и упорно учился, потом работал, всегда
делая своё дело на совесть.

КАК всЁ нАчИнАЛосЬ
Парень работал на шахте
подземным машинистом электровоза в Ростовской области
и учился в вечерней школе рабочей молодежи. Потом подал
документы в Высшее морское
училище в Ленинграде.
– В училище более тысячи человек было, их готовили около
трёх месяцев. Курсанты нам тогда и говорят: «Куда вы лезете?»
В училище готовили механиков
на корабли, но многие специально сдавали на двойки математику, чтобы не поступить. Меня
тоже тогда напугали «страшилками» военные, я тоже двойку
получил на экзамене, меня и отчислили, – вспоминает ветеран
авиации.
Вместе с друзьями решили
подать документы в лётное училище, в Северное управление
гражданской авиации. Здесь
уже и экзамены хорошо сдал.
Так Королёв стал кандидатом
в курсанты лётного училища,
а после прошёл ещё и строгую
медицинскую комиссию.
– Учился я два года девять
месяцев, – продолжает свой
неторопливый рассказ Виталий
Дмитриевич. – Сначала учили
нас летать на Як-18, советском
учебно-тренировочном самолёте, потом был Ан-2, легкий многоцелевой самолёт. Помню, что
пилоты-инструкторы, уехавшие
в Восточную Сибирь, написали
нам, что здесь нет никакой химии, а работы – непочатый край.
Летчика Виталия Королева направили в Киренск, где он стал

пилотом на Ан-2. Рассказывает,
что летали до Тикси, на восток,
увозили взрывчатку. И днём, и
ночью. Потом, когда сам стал
командиром Ан-2, возил пассажиров.
– Однажды прилетаю, начальник отдела кадров Романов мне
говорит: «Дмитриевич, выручи
нас, пришло место на вертолёт
Ми-4, его нельзя терять». И поехал я учиться снова. А когда
вернулся, то летал с будущим
Заслуженным пилотом СССР
Чеховым Борисом Георгиевичем, с командиром Владимиром
Алексеевичем Лобовым.
Говорит, что перевозили по
Лене буровые, на правый берег
доставляли бочки с соляркой. А
как-то, вспоминает, в районе Ербогачена искали потерявшихся
геологов Ангаро-Ленской экспедиции. Не доехали они тогда 30
километров до конечной точки,
заблудились. Нашли пилоты тогда геологов, указали им нужное
направление.
После Киренское предприятие получило вертолёты Ми-8.
Первый вертолет пригнали с
Казанского вертолетного завода. Виталий Королёв был в составе экипажа Лобова. В старом
аэропорту стала базироваться
экспедиция, которую они обслуживали.

помощью в Германию. К нам
прилетел главный редактор газеты «Зюддойче Цайтунг» («Южногерманской Газеты»). У него
было задание – посмотреть, что
русские строят. Он прилетел в
Иркутск, потом в Усть-Кут, его
сопровождал второй секретарь
горкома партии Юрий Гречухин.
Полетели, груз выбросили на
Ние, а выше РЭБа, в деревушке, жил тогда охотник. Завезли
редактора к нему, они там выпили немножечко и разговорились.
У охотника были изувечены
пальцы на руке. Оказалось, что
они воевали под Ленинградом.
Естественно, по разные стороны фронта. И охотник как возмутился: «Так это ты в меня тогда
стрелял?». И в драку кинулся.
Кое-как их тогда утихомирили.
После чего редактор сказал:
«Как Гитлер мог начать войну с
такой страной, у которой такая
обширная территория?»
Вскоре Виталий Дмитриевич
Королёв сам стал командиром
вертолёта. Обслуживал все бамовские станции, много грузов
доставлял для строительства
Северобайкальска. Запомнился
ветерану авиации и последний
полёт, когда он сопровождал
первого заместителя председателя Совета министров СССР
Гейдара Алиева от Северомуйска до Куанды. Тот был главным
куратором Байкало-Амурской
магистрали.

рАботА нА бАме
Серьёзным экзаменом в жизни
авиаторов Усть-Кута и Киренска
явилось участие в авиационном
обслуживании строительства
Западного участка БАМа. Ещё
до приезда отряда 17 съезда
комсомола вертолёты достав-

На станции Улькан 29 сентября 1977 года

Авиаторы Владимир Лобов, Виталий Королёв,
бортмеханик Анатолий Спрыгин

ляли на таёжную речку Таюру
продукты, палатки и т.д. А вот
что рассказал мне сам авиатор
Королёв.
– Работа для меня на БАМе началась с обслуживания

По рАзные
стороны ФронтА
– Один случай расскажу, –
снова погружается в воспоминания ветеран. – Наше правительство обратилось тогда за

Прибытие первого поезда на станцию Улькан

проектной экспедиции «Томгипротранс», базирующейся в старом аэропорту Усть-Кута, где сейчас расположена новая РЭБ. По
первому проекту дорога должна
была проходить там, где сейчас
дачи, по левому берегу Лены. В
районе Омолоя нужно было строить первый тоннель, что было
очень дорого, и проектировщики
пошли по другому пути.
Обслуживали изыскателей на
вертолете Ми-4. Командиром
был Лобов Владимир Алексеевич, опытнейший пилот, его все
очень уважали. Вертолет всегда
загружали под завязку. Летали
до Кунермы и до Давана, т.е. по
всему Западному участку.
С мая 1974 года началась работа по обслуживанию БАМа на
вертолетах Ми-8. Летали много.
Пилоты Усть-Кута обслуживали
все станции Западного участка
до Нового Уояна, помогали строить будущий Северобайкальск,
ЛЭП, возили строителей, комиссии, артистов, космонавтов.
1 октября 1984 года Виталий
Дмитриевич был на укладке
«золотого звена» на станции
Куанда. Об ударном труде коллектива авиапредприятия говорит один только факт: более 40
авиаработников удостоены звания «Отличник «Аэрофлота». Но
сам Королёв о своих наградах
рассказывает неохотно, чаще
вспоминает своих друзей-авиаторов.
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
и из архива Королёва

Ленские ВЕСТИ
30 июля 2021 года

Официально
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В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» публикуем
изменения и дополнения в Устав Звёзднинского муниципального образования, принятые
решением Думы Звёзднинского городского поселения от 28.05.2021 г. № 13 «О внесении
изменений и дополнений в Устав Звёзднинского муниципального образования» и зарегистрированные Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области 09.07.2021 г. № RU 385231012021001.

ДУМА ЗВЁЗДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
«28» мая 2021 г.
№ 13
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ЗВЁЗДНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Дума Звёзднинского муниципального образования
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Звёзднинского муниципального образования следующие изменения:
1.1 Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Наименование муниципального образования – Звёзднинское городское поселение Усть-Кутского района Иркутской
области. Сокращенное наименование –
Звёзднинское муниципальное образование. Сокращенное наименование может
использоваться в официальных символах
муниципального образования, наименовании органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления, а также других случаях.
Звёзднинское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным
образованием, входит в состав Усть-Кутского муниципального образования, наделенного Законом Иркутской области (далее – область) статусом муниципального
района.»
1.2 Статья 6. Вопросы местного значения
Поселения
1.2.1 пункт 5 части1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
поселения», дополнить словами «организация дорожного движения,»;
1.2.2 пункт 18 части 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности
по накоплению (в том числе раздельному
накоплению) и транспортированию твердых
коммунальных отходов;»
1.2.3 пункт 37 части 1 изложить в следующей редакции:
«37) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных
кадастровых работ;»;
1.3 Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.
19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.»;
1.4 пункт 4.3 части 1 статьи 7 исключить;
1.5 Часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Осуществляя свои полномочия, Глава
Поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за
исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в
управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной
организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной
комиссии муниципального образования,
участие в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования, участия в
съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а
также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления,
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений,
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.»;
1.6 Часть 4 статьи 45 дополнить абзацем
следующего содержания:
«Для официального опубликования
(обнародования) Устава и муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав, органы местного
самоуправления Звёзднинского муниципального образования вправе использовать официальный портал Минюста России
«Нормативные правовые акты в Российской
Федерации» ( http://pravo-minjust.ru, http://
право-минюст. рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471
от 05.03.2018). при этом решение Думы
Поселения или отдельный нормативный
правовой акт, принятый Думой Поселения,
которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в Устав, должны содержать положения о его направлении в
Управление Министерства юстиции РФ по
Иркутской области для государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) на портале Минюста
России.»;

1.7 Статью 51 изложить в следующей
редакции:
«Статья 51. Официальное опубликование
(обнародование) муниципальных правовых
актов и соглашений, заключенных между
органами местного самоуправления.
1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного
самоуправления (далее – соглашение),
считается первая публикация его полного
текста в периодическом печатном издании «Ленские Вести» или «Диалог-ТВ».
Для всеобщего сведения муниципальные
правовые акты могут быть размещены на
сайте Администрации Поселения и в холле
административного здания Администрации Звёзднинского городского поселения,
расположенного по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Звёздный, ул.
Горбунова, 7А.
2. Если значительный по объему муниципальный правовой акт или соглашение по
техническим причинам не может быть опубликован в одном номере периодического печатного издания, то такой акт или соглашение
в соответствии с законодательством публикуется в нескольких номерах соответствующего периодического издания, как привило,
подряд. В этом случае днем официального
опубликования (обнародования) муниципального правового акта или соглашения является день выхода номера периодического
печатного издания, в котором завершена
публикация его полного текста.
3. В случае, если при опубликовании
(обнародовании) муниципального правового акта или соглашения были допущены
ошибки, опечатки или иные неточности в
сравнении с подлинником муниципального
правового акта или соглашения, то после
обнаружения ошибки, опечатки или иной неточности в том же издании в соответствии с
законодательством публикуется официальное извещение соответствующего органа
местного самоуправления либо должностного лица, принявшего муниципальный
правовой акт или органа, заключившего
соглашение об исправлении неточности
и подлинная редакция соответствующих
положений.
4. Исправление ошибок, опечаток или
иных неточностей в подлинниках муниципальных правовых актов или соглашений
осуществляется путем внесения соответствующих изменений в муниципальный
правовой акт или в соглашение, в котором
имеются неточности.
5. Иной порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
или соглашений может осуществляться в
случаях, предусмотренных законодательством.»;
1.8 Пункт 4.2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«4.2. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия
депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273- ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07 мая
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные
средства за пределами Российской Федерации, владеть и пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом.»
1.9 Статью 30 дополнить пунктами 4.3 и
4.4 следующего содержания:
«4.3. К депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным,

могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением
права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.»
4.4. Депутат думы поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной
основе, временно освобождается от выполнения производственных или служебных
обязанностей по месту работы на период
осуществления его полномочий для участия
в заседаниях выборного органа местного
самоуправления и формируемых им органов, а также иных полномочий, связанных
со статусом выборного лица местного самоуправления, с сохранением места работы
(должности) на период, совокупной продолжительностью 2 рабочих дня в месяц.»;
1.10 Часть 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Поселения должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия
Главы Поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами», если иное
не предусмотрено Федеральным законом.»
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить
муниципальный правовой акт о внесении
изменении в Устав Звёзднинского муниципального образования на государственную
регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течении 15 дней.
3. Главе Звёзднинского муниципального
образования опубликовать муниципальный
правовой акт Звёзднинского муниципального образования после государственной
регистрации в течение 7 дней и направить
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области
сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Звёзднинского
муниципального образования для включения указанных сведений в государственный
реестр уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.
4. Настоящее решение вступает в силу
после государственной регистрации и опубликования в печатном издании «Ленские
вести».
Н.М. ЗАМУЛКО,
глава Звёзднинского
муниципального образования
Б.С. СТОЛБОВ,
председатель Думы
Звёзднинского городского поселения

Ленские ВЕСТИ
30 июля 2021 года

Официально

14

29.04.2021 г. № 414/1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ–КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
НИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ДУМА
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ НИЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.10.2017 г. № 331
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Уставом Нийского муниципального образования, Дума
Нийского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства
территории Нийского муниципального
образования, утвержденные Решением
Думы Нийского сельского поселения от
26.10.2017 г. № 331 «Об утверждении
правил по обеспечению санитарного содержания и благоустройства территории
Нийского муниципального образования»,
следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «СанПиНа 42128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»,
Приказа Минстроя России от 13.04.2017
г. № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов» исключить;
1.2. Статью 20 изложить в следующей
редакции:
«Статья 20. Организация сбора и вывоза отходов
1. Основными системами сбора отходов являются:
1.1. Сбор отходов на контейнерных
площадках:
– в сменяемых контейнерах;
– в несменяемых контейнерах.
1.2. Сбор отходов в мусороприемных
камерах зданий (при несменяемых контейнерах).
1.3. Сбор отходов в урнах.
1.4. Сбор жидких коммунальных отходов в выгребных ямах.
2. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры
должны иметь различный цвет с указанием вида собираемых отходов.
3. Сбор КГО и строительных отходов
осуществляется на специально отведен-

ных площадках или в специально оборудованных контейнерах.
4. Вывоз отходов производства и потребления, в том числе строительных
отходов, осадков из колодцев канализационной сети производится на предприятия, имеющие лицензию по переработке
или размещению отходов.
5. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведенных
для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном
законодательством порядке.
6. Сбор отходов в контейнеры и их
вывоз при отсутствии собственных контейнерных площадок разрешается при
наличии заключенного договора на сбор,
вывоз и размещение отходов с владельцем контейнерной площадки и договора
на вывоз с лицензированной организацией.
7. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с
региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами, в
зоне деятельности которого образуются
твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления.
8. Содержание контейнерных площадок
осуществляется собственниками многоквартирного дома или в случае, если
территория, на которой расположены
контейнерные площадки, не разграничена, Администрацией Нийского сельского
поселения.
Содержание урн осуществляется их
владельцами самостоятельно либо по
договору со специализированными организациями, осуществляющими обслуживание территории Нийского муниципального образования, заключенному в
соответствии с действующим законодательством.
9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое покрытие,
ограждение не менее чем с трех сторон,
устройства для стока воды, быть удобны-

ми для подъезда специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.
Контейнеры, используемые для сбора
отходов, должны быть технически исправны, окрашены и снабжены информацией об организации, обслуживающей
данные контейнеры.
Урны должны быть установлены у каждого подъезда многоквартирного жилого дома, у входов во все организации,
объекты образования, здравоохранения, объекты потребительского рынка,
культурно-развлекательные объекты,
независимо от форм собственности, на
остановках общественного транспорта,
на детских и спортивных площадках. Урны устанавливаются правообладателями
и лицами, осуществляющими содержание
(обслуживание) соответствующих объектов и территорий.
Расположение выгребной ямы должно
позволять ассенизационному транспорту
свободный и беспрепятственный подъезд.
10. Уборка площадок для размещения контейнеров должна производиться
ежедневно, а мойка и дезинфекция – не
реже одного раза в неделю в период летней уборки.
11. Вывоз твердых коммунальных отходов производится регулярно, не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов на контейнерных площадках:
в период летней уборки – ежедневно;
в период зимней уборки – не реже одного раза в три дня.
Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения, но
не реже одного раза в сутки.
Уборка территории вокруг урн для мусора производится не реже одного раза
в сутки.
Выгребные ямы должны очищаться по
мере их заполнения, но не реже одного
раза в полгода.
12. При организации сбора и вывоза
отходов необходимо:
12.1. Обеспечить требуемое СанПиН
содержание сменных контейнеров.
12.2. Применять транспортные средства и спецоборудование в технически
исправном и незагрязненном состоянии.
12.3. Обеспечить контейнерные площадки требуемым количеством технически исправных, окрашенных и промаркированных контейнеров, производить
ремонт и замену неисправных контейнеров в течение 3 (трех) календарных дней
с момента выявления неисправности, а
также в случае их кражи, возгорания.
12.4. Обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение мер безопасности при выполнении
работ по сбору и вывозу отходов.

13. Запрещается:
13.1. Сбрасывать крупногабаритные,
а также строительные отходы в мусоропроводы, контейнеры и на контейнерные
площадки для сбора коммунальных отходов.
13.2. Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около стволов
мусоропроводов, а также у мусороприемных камер.
13.3. Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на территории автомобильных дорог, зеленых насаждений,
внутриквартальной территории вне
специально отведенных мест.
13.4. Размещать, складировать тару в
неустановленных местах.
13.5. Устанавливать контейнеры для
сбора коммунальных отходов на проезжей части улиц, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных арках домов.
13.6. Сброс жидких нечистот на дворовой территории, тротуарах, проезжей
части, в местах общего пользования.
14. Уборку мусора, просыпавшегося
при погрузке (выгрузке) контейнеров в
мусоровоз, незамедлительно производят
работники организации, осуществляющей
вывоз отходов.
15. Контейнеры для сбора коммунальных отходов необходимо промывать в
период летней уборки:
при сменяемой системе сбора – после
каждого опорожнения;
при несменяемой системе сбора – не
реже одного раза в 10 дней.
16. Для утилизации коммунальных отходов, строительных отходов, осадков
из колодцев канализационной сети владельцы земельных участков, на которых
расположены объекты размещения отходов, организуют раздельные места их
санкционированного размещения.
17. Вывоз коммунальных отходов производится на предприятия по обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению коммунальных отходов. Вывоз этих
отходов должен осуществляться в период с 7 до 23 часов.
18. Жидкие коммунальные отходы из
выгребных ям неблагоустроенных домов
вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей.»
2. Настоящее Решение обнародовать
путем размещения на официальном сайте Нийского муниципального образования
и опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».
О.Е. РУБЦОВ,
председатель Думы
Нийского сельского поселения

Кадастровая палата по Иркутской области рассказала о законе
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости
29 июня 2021 года вступил в силу
федеральный закон от 30 декабря 2020
года № 518-ФЗ, который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости.
Этот закон устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости органами
исполнительной власти субъектов РФ и
местного самоуправления. Работа будет
осуществляться в отношении земельных
участков, зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства, помещений. Выявленная информация будет
передана в Росреестр для внесения этих
сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости).
«Закон будет способствовать реализации комплексного плана по напол-

нению сведениями ЕГРН, который Росреестр проводит совместно с региональными органами исполнительной
власти. В частности, позволит выявить самозахваты и объекты, которые
находятся у кого-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 самостоятельно
обратиться в орган регистрации прав,
чтобы внести запись о его праве в ЕГРН.
Для этого заявителю (правообладателю
или представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности)
необходимо обратиться в офис МФЦ независимо от места нахождения объекта
недвижимости или воспользоваться официальными сайтами Кадастровой палаты
или Росреестра.

Кадастровая палата рекомендует зарегистрировать свои права в ЕГРН. Это
дает владельцу гарантию соблюдения и
защиты его прав, а также позволяет свободно распоряжаться своим имуществом.
Например, если права на земельный

участок не зарегистрированы в ЕГРН и
границы такого земельного участка не
установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства,
могут возникнуть земельные споры между правообладателями. Разрешение споров в суде может потребовать немалых
материальных и моральных затрат.
Также Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ
предусмотрен способ защиты от мошенников – подача заявления о невозможности государственной регистрации 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
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Аджика из кабачков на зиму
Кабачковая аджика – и вкусная закуска, и универсальное дополнение к различным блюдам.

Химические препараты не
всегда можно применять тогда, когда это очень нужно. Например, во время созревания
и сбора урожая это категорически запрещено (не хотите
же вы потравить себя и своих
родных). В это время гораздо
рациональней использовать
обычные продукты с кухни.
Например, соль или горчицу.

Продукты:
Кабачки – 3 кг;
Морковь – 500 г;
Перец сладкий – 500 г;
Чеснок – 5 головок;
Помидоры – 1,5 кг;
Красный перец молотый – 2,5 ст. л.;
Сахар – 100 г;
Соль – 2 ст. л.;
Масло растительное – 200 г.
Приготовление:
1. Перебрать и подготовить все овощи для приготовления кабачковой аджики.
2. Помидоры измельчить на мясорубке.
3. Кабачки очистить от кожи и тоже пропустить
через мясорубку.
4. Следующим на очереди – сладкий перец.
5. За ним – морковь.
6. Выдавить чеснок или измельчить в ступке.

7. Все овощи объединить. Добавить соль, сахар,
масло.
8. Варить кабачковую аджику на среднем огне, периодически помешивая, 40 минут. Затем
добавить красный перец и проварить аджику из
кабачков еще 10 минут.
9. Переложить аджику в стерильные теплые банки и закатать. Перевернуть вверх дном и укутать
одеялом на ночь.

Маринованный перец, от которого
невозможно оторваться,
с ароматным чесноком и петрушкой
Из болгарского перца получаются очень вкусные заготовки на зиму. Маринованный перец с
добавлением чеснока и петрушки – ароматная
закуска, которая готовится очень просто: овощи
измельчают на кусочки, проваривают в маринаде,
раскладывают по банкам, добавляют порубленный
чеснок, петрушку, заливают горячим рассолом и
закатывают крышками. Закуска отлично дополняет разные блюда, подходит для повседневного и
праздничного меню.
Из указанного количества ингредиентов получается 4 банки по 0,5 л.
Для закрутки нужно подготовить:
болгарский перец
(желательно брать красные плоды) – 1,5 кг;
воду – 750 мл;
сахар – 250 г;
уксус – 250 мл;
растительное масло – 30 мл;
соль – 15 г;
чеснок – 1 головку;
петрушку – 1 пучок.
Маринованный перец с чесноком и петрушкой готовят следующим образом:
1. Сперва подготавливают все продукты. Для
заготовки берут спелый мясистый перец. Плоды
моют, вытирают, удаляют плодоножку и семена.
Затем их разрезают на 4-6 кусочков.
2. Чеснок очищают, моют и нарезают на мелкие
кусочки.
3. Петрушку промывают и мелко рубят ножом.
4. После подготовки всех овощей приступают
к приготовлению маринада. В кастрюлю с водой
вливают уксус и растительное масло, затем кладут
сахар, соль, доводят до кипения.
5. Маринад переливают в кастрюлю. Ее объем

Когда соль в огороде –
помощник и друг

Соль от фитофтороза
За дождливой погодой не заставит себя долго ждать фитофтороз
– самое страшное заболевание помидоров. За несколько дней он
способен убить все ваши труды. Самое опасное время – конец июня
– начало июля. На это время приходится вспышка фитофтороза.
Чтобы спасти урожай, нам нужно ускорить формирование и налив
плодов. Специалисты советуют удобрять растения фосфорными и
калийными удобрениями. Но есть способ проще: в 1 л воды растворите 100 г соли и этим раствором опрыскайте растения с первыми
признаками фитофтороза. После такого «дождя» листья пожелтеют
и опадут, а все силы растение направит на формирование и созревание плодов. Кроме того, образовавшаяся соленая оболочка не
даст болезни распространиться дальше.
Чтобы не ждать первых признаков инфекции, делайте профилактические опрыскивания настоем чеснока. Для этого измельчаем 50
г чеснока и настаиваем пару часов в 10 л воды. Опрыскиваем раз
в неделю (и дополнительно после каждого дождя). Или берем 1 л
прокисшего кефира и растворяем в 10 л воды. Опрыскиваем также
каждую неделю.

Соль свекле – товарищ и друг
Бывает такая проблема: свекла не растет, а плоды такие горькие,
как будто их стрихнином накачали. В общем, ни себе, ни свиньям.
И снова на помощь придет соль. Берем 30-50 г соли, растворяем в
ведре воды и поливаем (в начале лета в фазе восьми настоящих
листочков) на расстоянии 10-12 см от растения (то есть не под
корешок).

Битва с капустницей
должен быть таким, чтобы вместился весь нарезанный перец. Емкость ставят на огонь и варят
овощи в течение 5-7 минут с момента закипания.
6. Банки стерилизуют, на их дно укладывают
измельченную зелень и чеснок, перец. Все составляющие заготовки чередуют слоями до самого
верха.
7. Емкости заливают кипящим маринадом, закупоривают их простерилизованными крышками.
Банки переворачивают вверх дном, укутывают
пледом и оставляют в таком виде до полного охлаждения. Закрутки хранят в прохладном месте,
желательно, чтобы это был погреб или кладовка.
Поскольку банки были подвержены стерилизации, такая заготовка может храниться достаточно
долго.
Маринованный перец с петрушкой и чесноком
– закуска, с приготовлением которой справится
даже малоопытная хозяйка. Она хорошо сочетается с мясными и рыбными блюдами, любыми
гарнирами, ее можно подавать отдельно или накладывать на хлеб.

Против бабочки-капустницы можно приготовить густой сахарный
сироп. Налейте его в блюдечки и поставьте на высокие подставки
у капустных грядок. Добавьте немного дрожжей. Когда они начнут
бродить, появится особый аромат, стаями привлекающий вредителя. Сев на приманку, бабочка-белянка прилипнет и уже не взлетит.

Горчицей по слизню
В дождливое лето от слизней нет отбоя, полчищами они нападают
на землянику, объедая сладкие ягоды и портя листочки.
Свою вредительскую деятельность слизни начинают с вечера
и ведут до раннего утра, а днем они прячутся в густой траве или
в тени под досками. Сделайте ловушку: положите рядом с земляничными посадками досочки или траву, а когда там скопится вся
«элита», присыпьте ее сухой горчицей. Гибель неминуема.

Соль от луковой мухи
Уже несколько лет подряд лук сгнивает на корню? Вся ответственность за это лежит на луковой мухе. Поэтому, как только заметите,
что перышки лука стали желтеть, присыпьте грядку поваренной
солью (желательно крупной): на 10 м² смело сыпьте 1 кг соли, а
затем хорошо пролейте водой, чтобы соль растворилась.

ДЕСЕРТ ИЗ ЧЕРНОСЛИВА, ОРЕХОВ И СМЕТАНЫ
Готовим очень вкусный десерт из чернослива
и орехов. В качестве основы берем сметану, для
получения желейного состояния соединяем ее с
желатином. Желирующее вещество обязательно
разводим в воде. Десерт получается очень легким
и освежающим, при этом питательным и сытным,
красиво смотрится в разрезе.
1. В первую очередь распустите желатин. В глубокую
миску влейте воду (для 2 ст. л. желирующего вещества
понадобится 200 мл жидкости). Всыпьте желатин, параллельно перемешивайте ложкой, чтобы он не приставал ко дну емкости. Когда желирующие частички максимально растворятся, отставьте смесь на 30 минут в
сторону. Спустя время емкость с составом поставьте на
небольшой огонь, нагрейте, но не доводите до кипения.

Если остались нерастворимые частички, смесь можно
процедить через сито. Дайте ей остыть, тем временем
займитесь подготовкой других компонентов десерта.
2. Сметану поместите в стакан, всыпьте сахарную пудру.
3. Взбейте сметану и пудру миксером или электровенчиком до получения однородного состава.
4. Орехи нарубите ножом на ядра разных размеров –
от мелких до крупных. Чернослив нарежьте небольшими
кусочками. Если используете твердый чернослив, перед
нарезкой запарьте его на время в кипятке, это сделает
его мягким.
5. Орехи и чернослив смешайте со сметаной.
6. Затем влейте желирующую массу, хорошо перемешайте.
7. Форму застелите пищевой пленкой, чтобы десерт
без труда отделился после застывания.

8. Форму с содержимым поставьте на несколько часов
в холодильник для того, чтобы десерт застыл. Аккуратно
переверните форму, десерт сам легко отойдет от нее.
9. Нарежьте его на куски, подайте на стол. Храните
лакомство в холодильнике.

Ленские ВЕСТИ
30 июля 2021 года
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военный комиссариат городов усть-Кут и Киренск, усть-Кутского, Катангского
и Киренского районов Иркутской области проводит отбор граждан, пребывающих в запасе,
для заключения контракта о пребывании в мобилизационном людском резерве
Приглашаем активных, амбициозных
людей из числа граждан, пребывающих
в запасе, для включения в мобилизационный людской резерв с сохранением
постоянного места работы и заработной
платы.
Заключившим контракт гарантируется
финансовое стимулирование, упрощенное
поступление в ВУЗы Министерства обороны, карьерный рост, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех
видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание и многое другое.
Требования к кандидатам:
1. По возрасту:
имеющие воинское звание солдата, сержанта, прапорщика - до 42 лет;
имеющие воинское звание мл. лейтенанта, лейтенанта, ст. лейтенанта, капитана,
капитан-лейтенанта – до 47 лет;
имеющие воинское звание майора, капитана 3 ранга, подполковника, капитана
2 ранга – до 52 лет;
имеющие воинское звание полковника,
капитана 1 ранга – до 57 лет.

2. По состоянию здоровья быть годными
к военной службе (категория А) или годными к военной службе с незначительными
ограничениями (категория Б).
3. По результатам профессионального
психологического отбора получить первую,
вторую или третью категории пригодности
для конкретной выбранной специальности.
4. По образованию не ниже основного
общего (9 классов).

на 3 года, прохождение тренировочных
занятий и сборов по программам обучения по военно-учетным специальностям
(теоретический курс занятий, занятия на
тренажерах, курс практического вождения
на технике, курс экстремального вождения, выполнение практических стрельб из
стрелкового оружия, танка, БМП, БТР), а
также решение задач по прямому предназначению.

Гражданин не может считаться кандидатом, если:
отбывал наказание в виде лишения свободы;
подвергался административному наказанию за потребление наркотических и психотропных веществ;
в отношении него вынесен обвинительный приговор и назначено наказание,
ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело передано
в суд.
Пребывание граждан в резерве предусматривает заключение контракта сроком

Социальные гарантии и льготы:
за трое суток пребывания на тренировочных занятиях офицеры получают до 10
000 рублей; сержанты, солдаты – до 5 000
рублей;
за тридцать суток пребывания на военных
сборах офицеры получают от 30 000 до 75
000 рублей; сержанты, солдаты – от 10 000
до 25 000 рублей;
ежегодное бесплатное обследование,
лечение, обеспечение лекарствами;
бесплатное трехразовое питание по месту прохождения тренировочных занятий
и военных сборов;

обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет средств
федерального бюджета;
бесплатное обеспечение обмундированием на весь период службы в резерве;
бесплатный проезд различными видами
транспорта к месту проведения тренировочных занятий, учебных сборов и обратно;
денежная компенсация за найм жилых
помещений в ходе тренировочных занятий
и учебных сборов;
при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных
конфликтах за гражданином, пребывающим в резерве, сохраняется рабочее
место, заработная плата; предприятию
компенсируются финансовые затраты,
центрам занятости – выплаты по пособиям по безработице.
С уважением,
м. СУХоВ,
военный комиссар (городов
Усть-Кут и Киренск, Усть-Кутского,
Катангского и Киренского районов
иркутской области)

ИзвеЩенИе о ПроведенИИ торГов нА ПрАво зАКЛюченИЯ доГоворов Аренды земеЛЬных учАстКов
Усть-Кутское муниципальное образование в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования извещает о
проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков.
Основание проведения аукциона: Распоряжения Комитета по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского
муниципального образования от 22.07.2021
г. № 88/01-10, № 89/01-10.
Аукцион является открытым по форме
подачи предложений о размере арендной
платы. По результатам аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка с его победителем заключается
договор аренды земельного участка, в качестве признака победителя на аукционе
устанавливается увеличение размера годового арендного платежа.
Аукцион и подведение его итогов состоится 30 августа 2021 г. в 11 час. 00 мин.
Место проведения аукциона: Иркутская
обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48 А, второй этаж. Комитет по управлению муниципальным имуществом Усть-Кутского муниципального образования. Справки по тел.:
8(395-65) 5-60-97.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час.
(обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 48
А, 2-ой 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 – 2 августа 2021 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26 августа 2021 г.
Дата определения участников аукциона
– 27 августа 2021 г. в 10 час. 00 мин.
ЛоТ № 1
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 38:18:200101:676. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский район, п.
Ручей, ул. Гаражная, д. 8. Вид разрешенноАдрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

го использования: под эксплуатацию здания
гаража. Площадь: 1 200 кв. м. Срок аренды
земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона –
начальный размер годовой арендной платы
4 664 (Четыре тысячи шестьсот шестьдесят
четыре) рубля 70 копеек.
Задаток для участия в аукционе – 4 664
(Четыре тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 70 копеек.
Шаг аукциона – 130 (Сто тридцать) рублей 00 копеек.
ЛоТ № 2
Предмет аукциона: право на заключение
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 38:18:200101:679. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Иркутская область, Усть-Кутский район, п.
Ручей, ул. Гаражная, д. 12. Вид разрешенного использования: под эксплуатацию здания
котельной на 2 котла. Площадь: 387 кв. м.
Срок аренды земельного участка – 1 год
6 месяцев.
Начальная цена предмета аукциона –
начальный размер годовой арендной платы
1 606 (Одна тысяча шестьсот шесть) рублей
24 копейки.
Задаток для участия в аукционе – 1 606
(Одна тысяча шестьсот шесть) рублей 24
копейки.
Шаг аукциона – 45 (Сорок пять) рублей
00 копеек.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона
наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок. Предложения о размере ежегодной арендной платы
заявляются участниками аукциона открыто
в ходе проведения аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется по заявлению претендента в сроки,
указанные для принятия заявок.
Общие условия для участия в аукционе:
В соответствии с Земельным кодексом
РФ Претендент обязан:
1. В установленном порядке подать заявку
с указанием реквизитов счета для возврата
задатка.
Один заявитель имеет право подать
только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка подаётся в сроки, указанные в настоящем информационном сообщении.
Претендент предоставляет заявку на
участие в аукционе лично или через своего представителя.
Заявка, поступившая по истечении срока
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю с отметкой об отказе в
принятии документов.
2. Внести задаток на счет, указанный в
настоящем информационном сообщении.
Задаток за участие в аукционе перечисляется на следующие реквизиты:
Получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом УКМО
ИНН: 3818001659
КПП: 381801001
Казначейский счет:
03232643256440003400
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,
удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех листов. Надлежащим образом заверенную копию доверенности, если
с заявлением обращается представитель
заявителя.
2. Юридическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет копии всех листов. Надлежащим
образом заверенную копию доверенности,
если с заявлением обращается представитель заявителя.
3. Индивидуальные предприниматели
предоставляют выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей.
4. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором
аукциона протокола приема заявок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организа-

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;
Реклама
— редакторов отдела социально-экономических проблем
и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор – А.В. Зырянова.
Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО “Братская городская типография”. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
12+
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 27 июля. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 4 000 экземпляров.

тором аукциона (продавцом) и победителем
аукциона в день проведения аукциона.
С победителем аукциона заключается договор аренды земельного участка не позднее 10 дней после подписания 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
возвращается.
Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку,
уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона до окончания срока приема заявок. Внесенный заявителем
задаток подлежит возврату.
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято КУМИ УКМО не
позднее, чем за три дня до наступления
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-дневный 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 земельного участка размещены на официальных сайтах в сети
«Интернет»: http://torgi.gov.ru /,http://admin-ukmo.ru/.
А.Ю. ШАЛАГин,
и.о. председателя Комитета
по управлению муниципальным
имуществом Усть-Кутского
муниципального образования
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