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репортаж 
Из красНой 
зоНы
Третья волна ковид-эпидемии оказалась самой слож-

ной. Вирус постоянно мутирует и становится всё более 
агрессивным. Болеют не только взрослые, но и де-
ти. Часто болеют семьями. Автору этих строк выпало 
увидеть заболевание, что называется, лицом к лицу. 

Что происходит в красной зоне и вокруг неё? Репор-
таж об этом предлагаем нашим читателям.
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Иркутская нефтяная компа-
ния утвердила концепцию ново-
го микрорайона, разработанную 
архитекторами из Иркутска и 
Санкт-Петербурга. Строитель-
ство жилого района с развитой 
инфраструктурой позволит ра-
ботникам Иркутского завода по-
лимеров переехать в Усть-Кут 
вместе с семьями.

В Усть-КУте пояВится ноВый миКрорайон 

В ближайшее время компания-генпро-
ектировщик приступит к инженерным изы-
сканиям. Проект будет реализовываться 
по 4 этапам строительства. Прохождение 
экспертизы проектной документации пла-
нируется до марта 2022 года, окончание 
строительства домов 1-й очереди запла-
нировано к 2024 году. 

Новый район на площади 25,7 га будет 
расположен на правом берегу реки Лены 
на юге Усть-Кута. Основными принципа-
ми планировки стали формирование ком-
пактных жилых кварталов с максималь-
ным сохранением зеленых насаждений, а 
также распределение социально-бытовых 
объектов для удобства жителей.

Проектом предусмотрены группы жи-
лых домов – около 30 блок-секций – для 
3 тысяч человек. Также запланированы 

участки под застройку школы на 520 мест 
и двух детских садов для 280 воспитан-
ников. 

В микрорайоне обустроят площадки 
для пикника с разветвленной сетью пе-
шеходных дорожек. Также запланирова-
ны бульвар, мини-этнодеревня, обзорная 
площадка с панорамным видом на город, 
арт-объекты. На прилегающей террито-

рии планируется разметить трассу для 
беговых лыж. Пользоваться инфраструк-
турными объектами: учиться в школе, 
посещать детский сад и т.д. смогут все 
жители Усть-Кута.

«Руководством компании с начала ре-
ализации проекта обозначены высокие 
требования к качеству жилья в микрорайо-
не. Большой толчок в формировании кон-

цепции дали итоги архитектурного кон-
курса. Для всех домов была разработана 
комфортная планировка, рассчитанная 
на потребности и состав семьи, с учетом 
современных тенденций в организации 
жилых пространств. Однокомнатных квар-
тир здесь будет минимум – менее 2 % в 
составе постоянного жилого фонда, дома 
рассчитаны на семейный формат прожи-
вания. Комплексный подход к развитию 
территории заключается не только в воз-
ведении группы домов, но и всех социаль-
ных объектов, а также абсолютно новых 
инженерных объектов для города – совре-
менных очистных сооружений, котельной, 
подстанции и водозабора, проектирование 
которых также финансирует ИНК», – отме-
тил руководитель проекта строительства 
жилой и социальной инфраструктуры Ир-
кутской нефтяной компании Игорь Драчёв.

Напомним, Иркутский завод полимеров 
– часть крупного газохимического класте-
ра, который реализует ООО «Иркутская 
нефтяная компания». Это первое в Вос-
точной Сибири предприятие по производ-
ству полимеров из этана, обеспеченное 
собственным сырьем. Производствен-
ная мощность – 650 тысяч тонн товарной 
продукции в год. Запуск завода позво-
лит создать 1 500 рабочих мест и внесет 
значительный вклад в инфраструктурное 
развитие Усть-Кута и севера региона.

На Иркутском заводе полИмеров 
устаНовИлИ реактор полИмерИзацИИ

Это самая тяжелая единица оборудования, вес 
которой составляет 538 тонн, высота – 44,5 ме-
тра, а диаметр – 9,6 метра. 

На Иркутском заводе полимеров в Усть-Куте реактор полимери-
зации перевезли с площадки временного хранения в зону монтажа, 
где с помощью двух гусеничных кранов подняли в вертикальное 
положение и установили на фундамент. Полный цикл работ занял 
около 8 часов. В настоящее время на строительной площадке смон-
тировано 33 единицы оборудования из 44.

Специалисты рассчитали нагрузку от основного крана при подъеме 
реактора и скорректировали его положение для снижения давления 
на соседние фундаменты металлоконструкций.

Монтажные работы на площадке Иркутского завода полимеров 
продолжаются: в сентябре запланирована сложная технологическая 
установка продувочного бункера продукта в специальный металли-
ческий каркас. Специалисты поднимут оборудование весом в 500 
тонн на высоту 60 метров. 

Доставка оборудования из порта Южной Кореи в Усть-Кут за-
вершилась в сентябре 2020 года. Общий вес груза составил 4 500 
тонн. Монтаж оборудования на объекте планируется завершить 
осенью текущего года.
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в адмИНИстрацИИ райоНаЗаседание административного со-
вета в Администрации УКМО провёл 
мэр Сергей Анисимов.

Сергей Геннадьевич подробно проин-
формировал присутствующих о лесных 
пожарах  и сильном задымлении, явля-
ющемся их следствием. 

– Ситуация напряжённая, – отметил 
мэр. – На территории нашего района дей-
ствовал один лесной пожар, он локализо-
ван. Всё задымление, что мы видим, при-
шло к нам из Якутии. Что с этим делать 
– сказать сложно. Но на борьбу с пожара-
ми в Якутии брошены силы министерства 
обороны, техника. Мы все ждём дождя. 
Замеры на содержание в атмосфере ПДК 
углекислого газа проводятся регулярно, 
превышений нет. Ещё одно направление 
самого пристального нашего внимания – 
ситуация с ковид. Число заболевших хоть 
немного, но сокращается. Выздоровлений 
больше – за счёт тех пациентов, которые 

лечатся амбулаторно, на дому. В стаци-
онаре проходят лечение около 160 боль-
ных. Мы очень вовремя запустили новый 
госпиталь (пока он называется ковидный), 
на лечении в нём находятся пациенты с 
тяжёлой формой течения болезни. 

Подготовка к зиме в поселениях района 
проводится согласно графикам и прохо-
дит штатно: где-то она уже практически 
завершена, где-то устраняются мелкие 
недоделки, проводятся ревизии систем 
жизнеобеспечения и оборудования. 

Согласно недельным и перспективным 
планам работают и другие комитеты и 
отделы Администрации УКМО. Скошены 
и запрессованы на сено травы, ведётся 
подготовка техники для уборки зерновых. 
В муниципальное распоряжение поступил 
автобус, который должен выполнять пас-
сажирские рейсы до Каймоново, пока ве-

дутся подготовительные работы к запуску 
маршрута, необходимые согласования и 
так далее. 

Численность детей, посещающих до-
школьные учреждения, увеличивается. Про-
должается приёмка детских садов, школ, 
иных объектов к началу учебного года – в 
основном замечаний нет. Если случаются, 
то лишь по несвоевременно вывезенному 
мусору, не вовремя скошенной траве. 

– Хочу выразить руководителям до-
школьных и образовательных учрежде-
ний благодарность, – сказал начальник 
Управления образованием УКМО Алек-
сандр Малышев. – Ведь в основном вся 
работа по текущему ремонту выполне-
на силами техперсонала школ и детских 
садов. И выполнена качественно. Вак-
цинация педагогов и техперсонала пока 
оставляет желать лучшего.

О вакцинации в заключение заседания 
административного совета говорил и мэр 
района:

– Если случится так, что заболеет весь 
коллектив школы или детского сада, то 
образовательное учреждение придётся 
закрыть на неопределённое время, чего 
допускать нельзя. И гарантией этого как 
раз и является своевременная вакцина-
ция. Если потребуется, для удобства мы 
организуем мобильную бригаду со специ-
алистами и вакциной в каждое конкрет-
ное учреждение. Более того, сейчас есть 
возможность пройти ревакцинацию тем, 
кто привился зимой. Это обезопасит от 
нового (как говорят, очень агрессивного) 
штамма вируса.

Также мэр выразил сожаление, что в 
связи с пандемией на неопределённое 
время перенесено празднование юби-
леев города и района. 

Олег ИВАНОВ

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Усть-Кутское муниципальное образование

1 Акатьева Наталья Валериевна

Выписка из приложения 11 к распоряжению 
Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2021 года № 447-рп «О внесении 
изменений в списки и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели округов, образованных из 
нескольких муниципальных образований Иркутской 
области, для обеспечения работы соответствующих 

районных судов, расположенных на территории 
Иркутской области, на период 

с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Выписка из приложения 12 к распоряжению 
Правительства Иркутской области 

от 26 июля 2021 года № 447-рп 
«О внесении изменений в списки и запасные списки 

кандидатов в присяжные заседатели округов, 
образованных из нескольких муниципальных 

образований Иркутской области, для обеспечения 
работы соответствующих районных судов, 

расположенных на территории Иркутской области, 
на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Усть-Кутское муниципальное образование

1 9 
(2020)

Караулова Лидия Павловна

2 139 Коснырева Татьяна Ильинична
3 153 Красоткина Наталья Александровна

Выписка из приложения 1 к распоряжению 
Правительства Иркутской области 

от 27 июля 2021 года № 459-рп «О внесении 
изменений в общий и запасной списки 

кандидатов в присяжные заседатели для 
Иркутского областного суда 

на период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года»

Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Усть-Кутское муниципальное образование

1420 14887 Антипина Людмила Альбертовна
1421 14952 Ерюшина Наталья Владимировна
1422 14980 Каплун Вера Николаевна
1423 14991 Кириленко Николай Павлович
1424 15044 Нечаева Людмила Степановна
1425 15147 Шабалина Лидия Поликарповна

Граждане, включенные в список кандидатов в 
присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Усть-Кутское муниципальное образование

1420 Акатьева Наталья Валериевна
1421 Акентьева Юлия Алексеевна
1422 Акимова Нина Ивановна
1423 Бастрыкина Зинаида Ивановна
1424 Битюцких Олеся Анатольевна
1425 Бланк Марина Сергеевна

Выписка верна. 
Начальник отдела по работе с правовыми 
актами канцелярии Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области                            С.Г. Помыткина

Граждане, утратившие право быть кандидатами в 
присяжные заседатели

№ 
п/п

№ 
списка

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4 5
Усть-Кутское муниципальное образование

1 6 Абрамова Зинаида Николаевна
2 62 Антипин Сергей Петрович
3 103 Багмут Владимир Михайлович
4 168 Бубело Владислав Владимирович
5 192 Васильев Валерий Витальевич
6 197 Васильева Татьяна Степановна
7 240 Гаврилова Людмила Алексеевна
8 262 Гергель Дмитрий Александрович
9 322 Гудына Михаил Петрович

10 340 Деев Евгений Сергеевич
11 343 Демина Прасковья Ивановна
12 344 Демченко Алексей Николаевич
13 362 Дорожкин Василий Васильевич
14 366 Драпеза Владимир Константинович
15 403 Ершова Людмила Васильевна
16 405 Ерюшина Наталья Владимировна
17 447 Зеленский Евгений Владимирович
18 488 Иванова Ольга Павловна
19 514 Исыпов Павел Сергеевич
20 537 Каплун Вера Николаевна
21 574 Кашкина Надежда Алексеевна
22 689 Ксензов Александр Андреевич
23 712 Кулик Сергей Михайлович
24 713 Куликова Ольга Анатольевна
25 724 Курдесов Виктор Тимофеевич
26 770 Ляпунова Светлана Олеговна
27 820 Матафонова Надежда Александровна
28 938 Нечаева Людмила Степановна
29 1036 Плетнева Людмила Халиюловна
30 1045 Подколзина Светлана Викторовна
31 1046 Подкорытова Наталья Алексеевна
32 1054 Ползова Мария Ивановна
33 1089 Прудникова Надежда Васильевна
34 1101 Пьянникова Анна Ивановна
35 1126 Рудамётова Светлана Яковлевна
36 1168 Санджиева Вера Петровна
37 1178 Севрюкова Наталья Сергеевна
38 1217 Смолева Валентина Степановна
39 1233 Сороколетова Наталья Дмитриевна
40 1329 Удод Сергей Николаевич
41 1382 Хованец Валериан Петрович
42 1402 Чемоданова Наталья Алексеевна
43 1435 Шатило Владимир Николаевич
44 1451 Шибанова Зоя Егоровна
45 1474 Шутов Виктор Валерьевич

2 Акентьева Юлия Алексеевна
3 Акимова Нина Ивановна
4 Александров Александр Николаевич
5 Александров Сергей Валерьевич
6 Антипин Юрий Витальевич
7 Антипина Елена Николаевна
8 Антипина Надежда Витальевна
9 Антипина Юлия Юрьевна

10 Арбатская Лариса Игоревна
11 Артюшенко Нина Леонидовна
12 Асафатова Мария Александровна
13 Бакшеев Сергей Иванович
14 Барахаев Тимур Умарович
15 Беляева Любовь Сергеевна
16 Белянцев Андрей Алексеевич
17 Бойцова Надежда Дмитриевна
18 Бондарук Андрей Викторович
19 Брюханова Светлана Витальевна
20 Бузиков Алексей Сергеевич
21 Букина Марина Александровна
22 Бурдинская Олеся Витальевна
23 Бурлаченко Яков Анатольевич
24 Бутаков Олег Юрьевич
25 Былков Владимир Владимирович
26 Васенков Вячеслав Константинович
27 Васильев Евгений Александрович
28 Воронина Татьяна Владимировна
29 Высоких Вячеслав Павлович
30 Высоких Евгений Юрьевич
31 Высоких Марина Николаевна
32 Галикберг Александр Васильевич
33 Гапарова Назгул Абдуллажановна
34 Гатауллин Сергей Валерьевич
35 Глебов Анатолий Викторович
36 Голодненко Дмитрий Сергеевич
37 Голубева Наталья Сергеевна
38 Гомзякова Наталья Николаевна
39 Григорьян Надежда Николаевна
40 Грохотов Михаил Анатольевич
41 Гузеева Людмила Вячеславовна
42 Гунченко Николай Владимирович
43 Гусейнов Реал Ахмедага Оглы
44 Давыдова Ирина Юрьевна
45 Карцева Наталья Альбертовна

Выписка верна 
Начальник отдела по работе 
с правовыми актами              С. Г. Помыткина

4 154 Криволуцкая Людмила Лутфуловна
5 207 Милюкова Анна Владимировна
6 284 Серёдкина Наталья Витальевна
7 288 Сколченкова Нина Алексеевна
8 317 Трегуб Юрий Викторович
9 369 Шнайдер Ольга Александровна

Граждане, включенные в запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели, взамен граждан, утративших 

право быть кандидатами в присяжные заседатели
№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 2 3 4
Усть-Кутское муниципальное образование

1 Аксёнова Татьяна Геннадьевна
2 Антипин Роман Сергеевич
3 Антипина Александра Арсентьевна
4 Антипина Валентина Александровна
5 Афимченко Александр Викторович
6 Бастрыкина Зинаида Ивановна
7 Битюцких Олеся Анатольевна
8 Бланк Марина Сергеевна
9 Богданова Раиса Ивановна

Выписка верна 
Начальник отдела по работе 
с правовыми актами                                  С. Г. Помыткина
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О ситуации с лесными по-
жарами в Иркутской области 
Губернатор региона Игорь 
Кобзев доложил Президенту 
России во время совещания, 
посвящённого борьбе с пожа-
рами и паводками в регионах.

– Всего у нас, по состоянию 
на сегодняшний день, зареги-
стрировано 45 лесных пожаров 
на площади около 100 тысяч 
гектаров. Я ввёл режим регио-
нального ЧС, где приостановил 
деятельность всех лесохозяй-
ственных, лесозаготовительных 
работ. В зоне постоянного кон-
троля два района: Катангский, 
который находится на границе 
с Якутией, и Киренский, – доло-
жил Игорь Кобзев.

Глава региона предложил ис-
пользовать взлётно-посадочную 
полосу в Усть-Илимске для воз-
душных судов Авиалесоохраны, 
которая борется с лесными по-
жарами.

– Протяжённость взлётно-по-
садочной полосы в городе 
Усть-Илимске превышает три 

километра. Мы готовы ввести 
её в эксплуатацию в следующем 
году. Можно рассматривать аэ-
родром для базирования Авиа-
лесоохраны, это позволит пол-
ностью охватить всю северную 
территорию. Конечно, это позво-
лит повысить оперативность ре-
агирования при возникновении 
пожаров, – сказал Игорь Кобзев.

Кроме того, Игорь Кобзев 
подчеркнул, что Правительство 
Иркутской области полностью 
поддерживает предложение Ми-
нистра Российской Федерации 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий Евгения Зини-
чева о необходимости вернуть 

обязанность арендаторов по ту-
шению природных пожаров на 
арендуемых лесных участках, 
как это было до 1997 года, и 
прилегающей к ним территории 
– 5 километров от границы арен-
дованного участка; установить 
ответственность за непринятие 
мер и нарушение конкретного 
предельного срока.

– Анализ природных пожаров 
в Иркутской области в 2019 году 
показал, что более 90 процентов 
всех термоточек находится в зо-
не хозяйственной деятельности 
арендаторов лесных участков, в 
зоне лесозаготовок, – подчер-
кнул Евгений Зиничев. 

Также Игорь Кобзев поддер-
живает предложение Министра 
природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Алек-
сандра Козлова об усилении 
существующих группировок 
высокопрофессиональных 
парашютистов-десантников. 
В настоящий момент в Иркут-
ской области базируются 44 
человека.

– Нужно учитывать сезонность 
рисков возникновения лесных 
пожаров. В Иркутской области 
он длится с 1 апреля по 1 октя-
бря. В этот период необходимо 
набирать полный штат работни-
ков, которые будут участвовать 
в тушении лесных пожаров и 
оперативно реагировать на воз-
никновение возгораний, – сказал 
Игорь Кобзев.

Колонна техниКи Минобороны рФ 
прибыла в КиренсКий район

ГуберНатор Иркутской областИ 
доложИл презИдеНту россИИ о сИтуацИИ 

с лесНымИ пожарамИ в реГИоНе

Для тушения лесных пожаров 
в Иркутской области Министер-
ство обороны России направи-
ло 39 человек и 19 единиц тех-
ники. В их числе два больших 
артиллерийских тягача высокой 
проходимости, шесть бензо-
возов для доставки топлива, ав-
тоцистерна, санитарная машина, 
станция спутниковой связи на 
базе «Урала» и другая техника.

– Ситуация с лесными пожа-
рами находится на постоянном 
контроле. Весь регион накрыла 
дымка от возгораний в Якутии. 
Постоянно ведётся мониторинг 
воздуха на превышение кон-
центрации вредных веществ. В 
Иркутской области на особом 
контроле ситуация в Киренском  
и Катангском районах, – сказал 
Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области, 
по сообщению Иркутской авиа-
лесоохраны, зарегистрировано 
36 лесных пожаров. Их пло-
щадь превышает 123 тысячи 
гектаров. 12 возгораний на 13,5 

тысячи гектарах локализованы. 
21 возгорание действует на тер-
ритории Катангского района, их 
общая площадь составляет 104 
199 гектаров.

В тушении огня и мониторинге 
лесопожарной обстановки задей-
ствованы 64 единицы техники, 18 
воздушных судов. Также в туше-
нии задействованы 958 чело-
век, в том числе 296 парашюти-
стов-десантников федерального 
резерва, 152 парашютиста-де-
сантника Иркутской авиабазы, 
236 человек Иркутской лесоох-
раны, 39 человек вооружённых 
сил. Мониторинг ситуации осу-
ществляют четыре вертолёта 

Ми-8 и восемь легкомоторных 
воздушных судов. Ещё пять Ан-2 
также задействованы на монито-
ринге и переброске сил и средств 
к местам пожаров. Из Братска на 
тушение огня вылетает Ил-76, за 
субботу, 7 августа, он совершил 
два вылета в Киренский и Ка-
тангский районы, слил 84 тонны 
огнетушащей жидкости.

Напомним, что с 6 августа на 
территории семи районов Иркут-
ской области действует режим 
чрезвычайной ситуации. В лесу 
запрещена любая хозяйственная 
и заготовительная деятельность. 
Выставлено 53 наземных и один 
водный пост.

игорь Кобзев: Качеству обслуживания 
МногоКвартирных жилых доМов нужно 

уделить особое вниМание

В Иркутской области ведется модернизация и строитель-
ство пищеблоков в 32 школах в девяти муниципальных 
образованиях. На эти цели из областного бюджета было 
выделено 189 млн. рублей. На средства устанавливаются 
модульные столовые, проводится капитальный ремонт 
пищеблоков, приобретается технологическое оборудо-
вание и мебель. Все объекты должны быть сданы к 1 
сентября.

Об этом сообщил министр образования Иркутской области 
Максим Парфёнов во время посещения малокомплектных 
школ в деревнях Бургаз и Черемушка Иркутского района. В об-
разовательных учреждениях ведется строительство пищебло-
ков. Возведение зданий выполняется в рамках президентской 
программы по созданию условий для организации горячего 
бесплатного питания для обучающихся начальных классов.

– Это очень многоплановая и нужная программа, выпол-
няющая задачи не только по обеспечению детей горячим 
питанием. С реализацией таких мероприятий, в частности в 
небольших населенных пунктах, создаются современные ус-
ловия проведения образовательного процесса и комфортного 
проживания. Выполняются не только задачи по материаль-
но-техническому обновлению, но и создаются новые рабочие 
места, – подчеркнул Максим Парфёнов.

Максим Парфёнов также сообщил, что Губернатором Иркут-
ской области Игорем Кобзевым принято решение продолжить 
в регионе программу по модернизации пищеблоков. Мини-
стерство образования подготовило расчеты потребности му-
ниципальных образований в обновлении технологического 
оборудования, проведения текущих и капитальных ремонтов 
таких объектов на два ближайший года.

Глава ведомства напомнил, что с нового учебного года все 
учащиеся начальных классов в Иркутской области будут полу-
чать горячее питание. На эти цели бедует направлено почти 
1,5 млрд. рублей из федерального бюджета.

Жалобы на ненадлежащее 
качество обслуживания мно-
гоквартирных жилых домов 
составляют 24 % от всех обра-
щений, поступающих в службу 
государственного жилищного 
надзора Иркутской области от 
жителей региона. Проблему 
обсудили во время заседания 
оперативного штаба, которое 
прошло под руководством Гу-
бернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева 4 августа.

– Считаю первоочередной 
задачей своевременное и до-
бросовестное реагирование на 
подобные запросы от жителей 
региона. Это имеет большое 
значение для людей. Даю пору-

чение службе государственного 
жилищного надзора Иркутской 
области до 15 августа разрабо-
тать и представить мне предло-
жения для улучшения качества 
обслуживания многоквартирных 
домов, – сказал глава региона.

Ежегодно в службу государствен-
ного жилищного надзора региона 
поступают до 13 тысяч обращений 
граждан, ежедневно у каждого жи-
лищного инспектора службы на 
рассмотрении находятся до пяти 
обращений. Только за 1-е полуго-
дие 2021-го их количество достиг-
ло 6 799. За обращениями граж-
дан через социальные сети также 
ежедневно следят специалисты 
Центра управления регионом. По 
данным ЦУР, за последний месяц 

поступило более 170 обращений 
от жителей области, касающихся 
сферы ЖКХ. Многие вопросы носят 
сезонный характер. Служба госу-
дарственного жилищного надзора 
работает на предостережение – 
87 % ответов касаются принятия 
конкретных мер, исключающих на-
рушения требований жилищного 
законодательства.

Также в рамках профилакти-
ческой работы служба государ-
ственного и жилищного контроля 
региона на основании анализа 
деятельности управляющих ор-
ганизаций составляет их рейтинг 
и размещает его на официальном 
сайте службы, там представлены 
данные по каждому муниципаль-
ному образованию.

в 32 шКолах приангарья 
Модернизируют пищеблоКи 

для обеспечения горячиМ 
питаниеМ учащихся 
начальных Классов
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Территория вокруг нового корпуса больницы 
больше напоминает строительную площадку, чем действующий стационар

При необходимости 
больному в палату ставят 

кислородный концентратор, 
облегчающий дыхание

Медперсонал вынужден постоянно находиться 
в средствах индивидуальной защиты

репортаж Из красНой зоНы

– Завтра вызовите врача, – 
настоятельно порекомендовал 
врач перед уходом.

На второй день совет был ис-
полнен, но после обеда позво-
нили из поликлиники и сказали, 
что сломалась машина, поэтому 
никого не будет, поинтересова-
лись самочувствием, дали ре-
комендации по лечению. Ещё 
через день приехали врачи, 
взяли тест на ковид. Кстати, в 
прошлом году волонтёры предо-
ставляли личный автотранспорт 
для обслуживания вызовов. Как 
обстоят дела сейчас, выяснить 
не удалось. Наверное, стоит 
вернуться к этой практике.

– Пока не будет результата те-
ста, в больницу вас не возьмут, 
– был вердикт врача. – Лечитесь 
дома. Будет хуже – вызывайте 
скорую.

Ещё день провела дома. 
Несмотря на предпринятое 
лечение, состояние заметно 
ухудшилось. Пришлось снова 
воспользоваться советом и вы-
звать скорую. На этот раз никто 
результата теста не спрашивал. 
«Везём в инфекционку», – услы-
шала вердикт врача.

Мои представления об инфек-
ционном отделении сложились 
ещё в советские времена. Но ни 
обшарпанных палат и коридо-
ров, допотопной мебели и ржа-
вой сантехники я не увидела. 
Кругом чисто и светло, госпи-
тализировали в удобный двух-
местный бокс. Лечение назна-
чили сразу, и после первой же 
системы наступило некоторое 
облегчение. Когда пришёл поло-
жительный тест на ковид, меня 
вместе ещё с несколькими боль-
ными перевели в гинекологиче-
ское отделение районной боль-
ницы. Под ковидные лечебницы, 
кроме бывшего водниковского 
стационара,  задействованы 
несколько отделений районной 
больницы на Высоцкого. Рассчи-
тано каждое из них на двадцать 
пять человек. Но об этом позже.

По собственному опыту мож-
но сказать, что ковид – это 
очень серьёзная болезнь и от-
носиться к ней нужно со всей 
серьёзностью. Но не стоит 
паниковать, а тем более на-
деяться на «авось». Не нужно 
стесняться спрашивать врача 
о необходимом лечении. Не 
стоит выплёскивать на него 
своё дурное настроение и не-
гативные эмоции, если скорая 
приехала с опозданием или вам 
кажется, что врач недостаточно 
к вам внимателен. Когда побли-
же понаблюдаешь за работой 
медперсонала, начинаешь по-
нимать, что сравнение их рабо-
ты с битвой на передовой – это 
не просто пафосные слова. Им 
сейчас действительно очень 
тяжело: физические и эмоцио-
нальные перегрузки способны 
вывести из равновесия даже са-
мых стойких и уравновешенных. 

Врачи, медсёстры – это такие 
же живые люди, и они подвер-
жены и усталости, и професси-
ональному выгоранию.

в красНой зоНе

Для лечения больных в район-
ной больнице открыты несколь-
ко ковидных отделений. Боль-
ные поступают круглосуточно, и 
пока, судя по наблюдениям, про-
блем с койками нет, хотя они не 
пустуют. На место выписавших-
ся поступают новые больные. А 
вот с медперсоналом существу-
ют большие проблемы: врачей и 
медсестёр катастрофически не 
хватает. В Усть-Куте работают 
врачи из Иркутска и Ангарска, 
медсёстры – студенты меди-
цинских вузов и колледжей. Не-
редко, отработав смену в одном 
отделении, медики после корот-
кого перерыва отправляются на 
следующее дежурство.

Несколько дней стоит изну-
рительная жара. В отделении 
открыты настежь все окна в па-
латах и коридоре. Гуляющий по 
ним ветерок не спасает от духо-
ты. Больные, женщины, ходят в 
лёгких рубашках, мужчины – с 
голым торсом. А рядом мед-
сёстры, упакованные в СИЗы 

с макушки до пяток: плохо про-
пускающий воздух комбинезон, 
респиратор, очки, перчатки. И 
при этом нужно быть постоянно 
сосредоточенным, чтобы ставить 
капельницы, уколы, чтобы не 
ошибиться и дать больному ле-
чение, назначенное врачом имен-
но для него. А если у больного 
проблемная вена, медсёстрам 
приходится немало постараться. 
И не снимешь ни очки, ни перчат-
ки, чтобы как-то облегчить свою 
участь. При необходимости боль-
ному могут в палату поставить пе-
реносной аппарат – кислородный 
концентратор, рассчитанный на 
двоих пациентов.

Взаимоотношения между боль-
ными и медперсоналом – это от-
дельная тема. В основном они 
доброжелательные, хотя и не 
без эксцессов. Некоторые боль-
ные относятся к медперсоналу 
как к обслуге в дорогом отеле 
и норовят высказать претензии 
всякий раз, когда им кажется, что 
к настроению постояльцев отно-
сятся недостаточно чутко. Часто 
претензии и вовсе не обоснован-
ные, например, что в отделении 
один туалет на всех. Но медики 
эти здания не проектировали и 
не строили, как можно их обви-
нять в этом?

Стоит сказать и про питание 
в стационаре. Конечно, еда да-
лека от ресторанных стандар-
тов, но вполне съедобная. При-
нимаются передачи, и родные 
могут побаловать своих чем-то 
вкусненьким. Правда, понятие  
«вкусненькое» при отсутствии 
ощущения вкуса и запаха весь-
ма условное. Бутилированная 
вода для больных в неограни-
ченном количестве. В постоян-
ном доступе чай с сахаром и 
лимоном. Дают молоко и соки. 
Еду дают в одноразовой посуде. 
Остатки выбрасываются вместе 
с ней в специальные ёмкости и 
убираются сразу после оконча-
ния завтрака, обеда или ужина.

С улицы постоянно слышен 
гул машин скорой помощи. С 
высоты пятого этажа они по-
хожи на больших белых жуков, 
снующих по дорожкам: кого-то 
привезли на госпитализацию, 
кого-то на рентген, кого-то пере-
возят из отделения в отделение, 
кого-то в реанимацию. Водители 
только успевают обрабатывать 
салоны после каждой такой по-
ездки.

а что Новый 
ИНфекцИоННый 

ГоспИталь?

Из окна фойе в отделении как 
на ладони новый инфекционный 
госпиталь, о котором сказано 
немало. Видно, что террито-
рия вокруг больше напоминает 
строительную площадку, неже-
ли действующее медицинское 
учреждение, работы ведутся и 
снаружи, и внутри. Вокруг ра-
ботает техника, снуют рабочие, 
причем без всяких масок. Про-
шла информация, что в палаты 
нового госпиталя поступили 
первые пациенты. Больные со 
стороны удивляются: как можно 
сразу и строить, и лечить? Разве 
строители не могут заразиться?

побочНые 
проблемы ковИда

В разговорах с больными в 
ковидном отделении выясни-
лись темы, которые невозмож-
но обойти вниманием. Многим 
с явными признаками коварно-
го заболевания в поликлинике 
предлагают прийти в больницу, 
чтобы сдать тест. И люди вы-
нуждены идти, добираясь об-

щественным транспортом или 
на такси. Нормальной такую 
ситуацию назвать никак нель-
зя. Более того, она провоцирует 
людей и в дальнейшем прене-
брегать нормами предосторож-
ности. Ведь если сами врачи 
не видят ничего страшного в 
том, что заражённый посещает 
общественное место, значит, 
можно и в магазин, и в банк, и в 
парикмахерскую. Решение этого 
вопроса относится к руководству 
районной больницы, при жела-
нии можно найти компромисс-
ное решение, чтобы исключить 
подобные случаи из практики.

Есть ещё одна проблема, 
касается она приезжих в наш 
город вахтовиков. Часто их го-
спитализируют прямо с рабочих 
мест, а пока они лечатся, вахта 
заканчивается. Выписавшись, 
им просто некуда идти: их места 
на работе, в гостиницах и съем-
ных квартирах заняли другие. И 
необходимо время, чтобы при-
обрести билеты на поезд или 
самолёт. Выписка из больницы 
к тому же не гарантирует выз-
доровления, многим нужно на-
блюдаться дома у участкового 
врача. И здесь уже работодате-
ли должны проявить обычную 
человеческую заботу, чтобы по-
мочь своим работникам быстрее 
выбраться из сложной ситуации.

P.S.
Спустя несколько дней после 
выписки, после вновь сданного 
теста на ковид и полученного 
отрицательного результата, 
нужно было сходить в магазин. 
Люди беспечно снуют между 
торговыми рядами без масок, 
жмутся друг к другу в очередях. 
Никакой охранник на входе не 
попросит надеть средство ин-
дивидуальной защиты. Одни не 
верят в серьёзность болезни, 
другие не видят опасности. А в 
ковидном отделении в это вре-
мя врачи отчаянно сражаются, 
чтобы облегчить участь боль-
ных, а кого-то вернуть к жизни.

Вера ТАюРСКАя.
Фото автора

Всё началось с резко подскочившей температуры, и ста-
ло трудно дышать. В груди словно поселился ёжик, распу-
скавший свои иголки при каждой попытке набрать в лёгкие 
воздуха. Запахи перестали беспокоить, пропали вкусовые 
ощущения. К вечеру пришлось позвонить в скорую. Врач 
приехала довольно быстро. Выслушав, предложила госпита-
лизацию, от которой я легкомысленно отказалась в надежде, 
что справлюсь и при домашнем лечении.
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Вопрос по пятницам

Идеальное 
утро. 

Какое оно?

полицейсКие призывают 
граждан оКазать 

содействие в выявлении 
лиц, заниМающихся 

реализацией поддельных 
прививочных 
сертиФиКатов

введён режиМ чрезвычайной ситуации

Полиция Иркутской области призы-
вает граждан оказывать содействие в 
установлении лиц, осуществляющих 
изготовление и продажу поддельных 
сертификатов о вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции.

В связи с практикой других регионов, 
где имеются факты сбыта поддельных 
сертификатов о прохождении вакцинации 
против Covid-19, сотрудники органов вну-
тренних дел Иркутской области принима-
ют все необходимые меры, направлен-
ные на пресечение подобных действий.

Граждан, располагающих информа-
цией о лицах, предлагающих услуги по 
получению медицинских справок, сер-
тификатов и других документов в обход 
официальных процедур в сети Интернет 
или на платформах мобильных мессен-
джеров, просьба сообщить в полицию по 
телефону 02 (с мобильного 102).

Пресс-служба ГУ МВД России 
по Иркутской области

В настоящее время вопрос оформ-
ления прав наследников на земельные 
участки, которые были предоставлены 
предыдущим хозяевам на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, остается 
одним из нерешённых в законодатель-

стве. Наследникам приходится приобре-
тать такие участки у органов публичной 
власти на общих основаниях. Законопро-
ект Росреестра предлагает оформлять 
права собственности граждан на такие 
земельные участки в силу закона. 

Также документ предусматривает воз-
можность оформления в собственность 
земельных участков, права на которые 
возникли до 1998 года, с установлением 
для них фактически используемых гра-
ниц. При этом владельцам таких участков 
не придется доказывать факт владения 
землей в существующих границах.

«Иркутская область входит в пятер-
ку регионов, где «дачная амнистия» 
пользуется наибольшей популярностью. 
Только с 2017 по 2020 год включитель-
но в Приангарье в упрощенном порядке 
оформлено в собственность более 27,6 
тысяч объектов. Новая законодатель-
ная инициатива Росреестра позволит 
решить многолетние проблемы в сфере 
регистрации недвижимости. Жители 
нашего региона смогут без лишних за-
трат легализовать принадлежащие 
им по праву объекты недвижимости», 
– подчеркнул руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской области Виктор 
Жердев.

В ходе встречи премьер-министр РФ Ми-
хаил Мишустин и глава Росреестра Олег 
Скуфинский также обсудили развитие элек-
тронных сервисов ведомства и реализацию 
закона о «гаражной амнистии».

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

росреестр: «дачная аМнистия 2.0» упростит оФорМление прав 
наследниКов на зеМлю по доКуМентаМ старого образца

Уважаемые автолюбители! Железнодорожный переезд  
– один из сложных и опасных участков дороги. Выезжая 
на переезд на запрещающий сигнал светофора, вы стано-
витесь беззащитными! Остановитесь до переезда!

Не принимайте решения о проследовании через переезд 
перед приближающимся поездом. По силуэту локомотива не-
возможно, даже приблизительно, определить скорость поезда 
и его расстояние от переезда. Остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

5 августа 2021 года в 3 ч. 50 мин. местного времени на 
станции Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги на 
неохраняемом нерегулируемом железнодорожном переезде 
произошло очередное дорожно-транспортное происшествие: 
легковой автомобиль въехал в движущийся грузовой поезд.

В результате происшествия три человека погибли.
Восточно-Сибирская железная дорога призывает автомобили-

стов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения 

при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия 
позволит снизить количество ДТП.

Стоит отметить, что нарушение правил движения через железно-
дорожные пути влечет наложение административного штрафа или 
лишение права управления транспортными средствами на срок от 
трех до шести месяцев. А повторное нарушение – лишение права 
управления транспортными средствами на срок до одного года.

В.Г. ЗУбАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

вниМание – переезд!

Проект федерального закона, предусматривающий новые возможности для 
граждан в части оформления прав на земельные участки и объекты недвижимо-
го имущества, внесен на рассмотрение в Правительство РФ. Об этом рассказал 
руководитель Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным. Предлагаемые правовые механизмы позволят решить 
проблему переоформления прав по документам старого образца и упростить 
оформление ранее учтенных земельных участков без установленных границ.

Капитолина БанщИКоВа,
пенсионерка, ветеран газеты 
«Ленские вести»:

– Думаю, нужно ещё с вечера настро-
иться на доброе утро. Проснуться и встать 
с хорошим настроением. Тогда и утро 
будет идеальным. Оно, конечно, каждый 
раз бывает разное. Но нам нужно думать 
только о позитиве! У нас уже такой воз-
раст, что нужно просыпаться с планами на 
день. И он у меня расписан. Вот сегодня 
я проснулась в прекрасном настроении 
– не только потому, что жива-здорова. 
Сегодня у моей подруги 57-я годовщина 
свадьбы. Я уже знаю, что преподнесу ей, 
но всё равно хожу, думаю, чего бы ещё 
придумать такого, чтобы ей было приятно, 
чтобы запомнилось. Я желаю всем, чтобы 
каждое ваше утро было идеальным. Во 
многом это зависит от нас с вами.

олег ХрамцоВ,
инженер, руководитель проекта:

– Идеальное утро – это прежде всего 
детство. Когда мама и папа. Когда в вы-
ходные утро с блинами, оладьями или 
пирогом. Потому что в будние дни ро-
дители рано уходили на работу – я сам 
наскоро ел, пил чай, бежал в школу. Но 
вспоминается всё это теперь как именно 
идеальное утро! Сейчас – жена и дочери. 
И опять же – только в выходные пицца с 
утра или пирог. В рабочие дни я ухожу в 
семь утра, когда сесть семьёй за завтрак 
не получается. И думаю, что это всё равно 
идеальное утро. Да просто потому, что 
мы вместе. 

наталья БернацКая,
предприниматель:

– Хорошее настроение. Это и есть, 
по-моему, идеальное утро. И встретить, 
провести его с любимым человеком. 
Несмотря на то, что мы с мужем всегда 
встаём в семь утра – и зимой, и летом, и 
в праздники, и в календарные выходные 
(как таковых выходных в обычном пони-
мании у нас нет и быть не может) – супруг 
всегда раньше меня, хоть на десять минут, 
выпивает свой чай: Олег не завтракает. А 
я люблю встретить новый день хорошим 
(главное – полезным) завтраком. Но за-
втрак для меня, как правило, готовит Олег, 
пока я занимаюсь зарядкой. Спускаюсь к 
столу – меня ждёт омлет или каша. Или 
ещё что-то вкусное. Если мы на отдыхе, 
что бывает крайне редко, можем позво-
лить себе проснуться в восемь утра. Но 
и тогда Олег старается порадовать меня 
завтраком, приготовленным собствен-
норучно. И это идеальное утро для нас, 
поверьте.

андрей ШИряеВ,
фрилансер:

– У нас довольно молодая семья, тра-
диций вековых пока нет. Но что важно 
– мы с женой научились уважать мне-
ние, желание, личное пространство друг 
друга. Я работаю дистанционно, жена 
музыкант. Для нас не суть важно каждое 
утро в определённое время сидеть за 
завтраком с сонным видом. Как правило, 
мы просыпаемся и завтракаем в разное 
время, иногда это ближе к обеду. И это 
нормально для нас. Идеально для нас.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

Режим чрезвычайной ситуации с 6 
августа 2021 года введен в Киренском, 
Усть-Кутском, Катангском, Усть-Илим-
ском, Нижнеилимском, Мамско-Чуй-
ском и Чунском районах. Там установ-
лен региональный уровень реагиро-
вания для территориальной системы 
РСЧС и вводится полный запрет на 
посещение лесов, а также на лесохо-
зяйственную и лесозаготовительную 
деятельность. Указ об этом подписал 
губернатор Игорь Кобзев, сообщает 
пресс-служба правительства Иркут-
ской области.  

– С учетом того, что режим ЧС уже 
был введен в двух муниципальных 
образованиях региона и есть неблаго-
приятный прогноз по погодным усло-
виям, было принято данное решение. 
Таким образом, с учетом сложившейся 
обстановки, в семи муниципалитетах 
области нужно полностью ограничить 
въезд в леса, – сказал Игорь Кобзев.

В Киренский район уже выдвинулись 
силы Центрального военного округа. Ко-
лонна из 39 человек и 19 единиц техни-
ки прибыла на территорию 7 августа. В 
Братске будут базироваться самолеты 
Ил-76 и вертолеты Ми-8, которые задей-
ствуют в тушении пожаров.

Как сообщил министр лесного ком-
плекса Иркутской области Владимир 
Читоркин, лесная техника по согласо-
ванию с арендаторами лесных участков 
перейдет в распоряжение оперативного 
штаба и будет использоваться для лик-
видации пожаров.

– Любая деятельность в лесах за-
прещена. Это временная и вынужден-
ная, но необходимая мера. Сегодня 
на ликвидации пожаров работает 
воздушная группировка. С целью 
исключения причинения ущерба или 
нанесения вреда здоровью граждан 
доступ в леса должен быть закрыт. 
Все должны понимать, что только пу-
тем ограничений мы сможем достичь 
результата по ликвидации лесных 
пожаров, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутской области продол-
жает действовать 40 природных пожа-
ров. Общая пройденная огнем площадь 
– 120 071 га, из них 117 558 га – лес-
ная. Площадь активного горения состав-
ляет 81,54 га. За минувшие стуки ликви-
дировано 14 пожаров. Продолжает оста-
ваться сложной ситуация в Катангском 
(22 пожара) и Киренском районах (5 по-
жаров). В тушении задействованы 954 
человек, 119 единиц техники, 7 воздуш-
ных судов.
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9 лунный день. растущая Луна в овне. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с 
руководством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. не рекомендуется делать крупные покупки и вкла-
дывать деньги. не посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве. 

10 лунный день. растущая Луна в овне. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. но именно чтит, а 
не использует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, 
семейных отношений или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 АВГУСТА

ВТОРНИК,
17 АВГУСТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Олег Табаков. 
Все, что останется 
после тебя...» Д/ф 
(12+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Николай До-
брынин. «Я - эталон 
мужа» Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «В плену у про-
шлого» Т/с (12+)
1.20 «Последняя не-
деля» Т/с (12+)
3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «В плену у про-
шлого» Т/с (12+)
1.20 «Последняя не-
деля» Т/с (12+)
3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик» Х/ф 
(16+)
22.50 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.15 «Крепись!» Х/ф 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Механик: Воскре-
шение» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.05 «Острова» Д/с
7.45 «Адам женится на Еве» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик» 
Д/с
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
14.10 «Первые в мире» Д/с
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
15.55 «Личное счастье» Х/ф
17.05 «Роман в камне» Д/ф
17.35 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева
18.35 «Первые в мире» Д/с
18.50 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
21.15 «Американская траге-
дия» Х/ф
22.25 «Первые в мире» Д/с
22.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 Мастера вокального 
искусства. Динара Алиева
1.55 Иностранное дело
2.35 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
8.15 «Американская тра-
гедия» Х/ф
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный до-
мик» Д/с
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня»
14.15 «Первые в мире» 
Д/с
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
15.55 «Личное счастье» 
Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобио-
графию» Д/с
17.35 Мастера вокаль-
ного искусства. Анна 
Аглатова
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 Эпизоды
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Запечатленное 
время» Д/с
21.15 «Американская 
трагедия» Х/ф
22.25 «Первые в мире» 
Д/с
22.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 Мастера вокального 
искусства. Анна Аглатова
2.05 Иностранное дело
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Череп и кости» Т/с 
(16+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 «Главная дорога» 
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Па-
пин. Трансляция из Казани 
(16+)
20.55 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пейсар. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
21.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Файфер - Фа-
био Мальдонадо. Транс-
ляция из Сочи (16+)
21.15 «Рокки» Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Рокки» Х/ф (16+)
23.50 «Геймер» Х/ф (16+)
0.45 Новости
0.50 «Геймер» Х/ф (16+)
1.45 Смешанные едино-
борства. Топ-10 определя-
ющих побед. One FC (16+)
2.40 Новости
2.45 Все на Матч!
3.30 «Левша» Х/ф (16+)
5.55 Специальный репор-
таж (12+)
6.15 «Рокки» Х/ф (16+)
8.25 Дартс. Гран-при 
России. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
10.00 «Продам медали» 
Д/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Череп и кости» 
Т/с (16+)
16.40 Новости
16.45 «МатчБол»
17.15 Специальный ре-
портаж (12+)
17.35 «Главная дорога» 
(16+)
18.55 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Пермские 
медведи» (Россия). Меж-
дународный турнир. «Ку-
бок Матч ТВ». Мужчины. 
Прямая трансляция
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.15 «Рокки-2» Х/ф 
(16+)
22.30 Новости
22.35 «Рокки-2» Х/ф 
(16+)
23.50 «Изо всех сил» 
Х/ф (12+)
0.45 Новости
0.50 «Изо всех сил» Х/ф 
(12+)
1.50 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Специальный ре-
портаж (12+)
6.15 «Рокки-2» Х/ф (16+)
8.25 Футбол. «Сан-Па-
улу» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/4 
финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) -. Прямая 
трансляция
10.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

5.45 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

22.15 «Пёс» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Судья» Х/ф 

(16+)

4.05 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

22.15 «Пёс» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Судья» Х/ф 

(16+)

4.10 «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» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» 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 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
21.30 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
0.05 «Stand up» (16+)
1.05 «Измены» Т/с (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
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 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (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» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» 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 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
21.30 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
0.05 «Talk» (16+)
1.05 «Измены» Т/с (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
18 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ,
19 АВГУСТА

12 лунный день. растущая Луна в овне. День любви и милосердия. начатые сегодня дела будут неудачны. не подходящий для решения рабочих и 
бытовых вопросов период. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Сегодня 
нельзя проявлять злость и агрессивность. Хорошее время для занятий спортом. 

11 лунный день. растущая Луна в овне. не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. Лучше займитесь текущими делами. 
Хорошее время для наведения порядка в быту. День стоит провести в окружении близких людей, иначе есть вероятность конфликтов. Подходя-
щее время для похода в спортзал либо бассейн.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «До первого кри-
ка совы». К 55-летию 
Бориса Крюка Д/ф 
(12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.35 Премьера. 
«Следствие по путчу. 
Разлом» Д/ф (16+)
0.35 «Наказания без 
вины не бывает!» К 
70-летию Владимира 
Конкина Д/ф (12+)
1.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «В плену у про-
шлого» Т/с (12+)
1.20 «Последняя неде-
ля» Т/с (12+)
3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «В плену у про-
шлого» Т/с (12+)
1.20 «Последняя неде-
ля» Т/с (12+)
3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Неистовый» Х/ф 
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Спартак: Кровь и пе-
сок» Т/с (18+)
4.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «На гребне волны» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
4.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/ф
8.15 «Американская траге-
дия» Х/ф
9.30 «Другие Романовы» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик» Д/с
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Калифор-
нийская сюита»
13.45 «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» Д/ф
14.30 «Тайна скрипичной 
души»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
15.55 «Личное счастье» Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
Д/с
17.35 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
18.15 «Роман в камне» Д/ф
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Моя великая война». 
100 лет со дня рождения Га-
лины Короткевич Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
21.15 «Американская траге-
дия» Х/ф
22.30 Цвет времени
22.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 Мастера вокального 
искусства. Ольга Бородина
1.45 Иностранное дело
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Лето Господне
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/ф
8.15 «Американская траге-
дия» Х/ф
9.30 «Другие Романовы» Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Пряничный домик» Д/с
10.45 Academia
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
14.05 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранно-
му...» Д/ф
14.45 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
15.55 «Личное счастье» Х/ф
17.05 «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию» 
Д/с
17.35 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
18.30 Цвет времени
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Запечатленное вре-
мя» Д/с
21.15 «Американская траге-
дия» Х/ф
22.30 Цвет времени
22.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 Мастера вокального 
искусства. Мария Гулегина
1.50 Иностранное дело
2.30 «Алтайские кержаки» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Череп и кости» Т/с 
(16+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Специальный ре-
портаж (12+)
17.35 «Главная дорога» 
(16+)
18.55 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - СКА (Белорус-
сия). Международный 
турнир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.15 «Рокки-3» Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Рокки-3» Х/ф (16+)
23.20 «Левша» Х/ф (16+)
0.45 Новости
0.50 «Левша» Х/ф (16+)
1.55 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Специальный репор-
таж (12+)
6.15 «Рокки-3» Х/ф (16+)
8.00 «Место силы» Д/с 
(12+)
8.25 Футбол. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина). Кубок Либертадо-
рес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
10.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Запасной игрок» 
Т/с (6+)
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Обзор (0+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 «Главная дорога» 
(16+)
18.55 Смешанные еди-
ноборства. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Бокс. Р. Баретт - А. 
Веласкес. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
20.50 Бокс. Дж. Бедфорд - 
Д. Нгуен. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
21.15 «Рокки-4» Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Рокки-4» Х/ф (16+)
23.10 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. 
Мозамбик - Испания. Чем-
пионат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы
1.15 Пляжный футбол. 
Россия - США. Чемпионат 
мира-2021. Прямая транс-
ляция из Москвы
2.45 Новости
2.50 Футбол. Лига конфе-
ренций. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Специальный репор-
таж (12+)
6.15 «Рокки-4» Х/ф (16+)
7.55 «Место силы» Д/с 
(12+)
8.25 «В лучах славы» Х/ф 
(12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

22.15 «Пёс» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Солнцепёк» Х/ф 

(18+)

3.20 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.45 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

22.15 «Пёс» Т/с (16+)

0.30 Сегодня

0.45 «Испанец» Х/ф 

(16+)

4.10 «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» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» 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 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
21.30 «Маньячелло» Т/с 
(16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
0.15 «Talk» (16+)
1.15 «Измены» Т/с (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «Мама life» (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» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» 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 «Маньячелло» Т/с (16+)
21.30 «Маньячелло» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.10 «Stand up» (16+)
1.10 «Измены» Т/с (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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3 лунный день. растущая Луна в овне. 13-й лунный день наполняет организм человека энергией. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. 
Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение старых связей укажет на проблемы с кармой. организм человека наделяется регене-
ративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше воспринято. Любая еда разрешена.

15 лунный день. растущая Луна в овне. Сегодня есть риск поддаться соблазну или поверить иллюзиям. организм человека уязвим, требует по-
вышенного внимания к здоровью. рекомендуется избегать любых проявлений агрессии и защищать справедливость. Запрещено употреблять в 
еду горячее, острое, калиновый сок.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Му-
зыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. 
Творческий вечер Дми-
трия Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант 
(16+)
23.55 «Изабель Юппер: 
Откровенно о личном» 
Д/ф (16+)
0.55 «Поле притяжения 
Андрея Кончаловско-
го» Д/ф (12+)
1.50 Наедине со всеми 
(16+)
2.35 Модный приговор 
(6+)
3.25 Давай поженимся! 
(16+)
4.45 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Три 
дня, которые измени-
ли мир» Д/ф (16+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Завтра все бу-
дет по-другому» Д/ф 
(16+)
15.20 «Следствие по 
путчу. Разлом» Д/ф 
(16+)
16.25 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.55 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 Премьера. 
Праздничное шоу к 
800-летию Нижнего 
Новгорода (12+)
23.10 «Он и она» Х/ф 
(16+)
1.20 Наедине со все-
ми (16+)
2.05 Модный приго-
вор (6+)
2.55 Давай поженим-
ся! (16+)
4.15 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.30 «Моя мама про-
тив» Х/ф (12+)
3.10 «Ясновидящая» 
Х/ф (16+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России. 
Суббота»
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на од-
ного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.40 «Любовная 
сеть» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Кривое зерка-
ло» Х/ф (12+)
22.45 Большой юби-
лейный вечер Димы 
Билана
0.55 «Заповедник» 
Х/ф (16+)
2.45 «На районе» Х/ф 
(16+)
4.22 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Форма воды» Х/ф 
(16+)
23.25 «Начало» Х/ф (16+)
2.15 «Факультет» Х/ф 
(16+)
4.00 «Последний бросок» 
Х/ф (18+)
5.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Джуманджи» Х/ф 
(12+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.25 «Тихоокеанский 
рубеж» Х/ф (16+)
21.00 «Тихоокеанский 
рубеж-2» Х/ф (16+)
23.05 «Живое» Х/ф 
(16+)
1.00 «Война миров» 
Х/ф (16+)
3.05 «Мистер Крутой» 
Х/ф (12+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Загадки Древнего 
Египта» Д/ф
8.15 «Американская тра-
гедия» Х/ф
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.35 Спектакль «Кош-
ки-мышки»
13.40 «Зинаида Шарко. 
Актриса на все време-
на» Д/ф
14.20 Цвет времени
14.30 «Алтайские кер-
жаки» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Гатчина. Сверши-
лось» Д/ф
15.55 «Личное счастье» 
Х/ф
17.05 «Доктор Воро-
бьёв. Перечитывая ав-
тобиографию» Д/с
17.35 Мастера вокаль-
ного искусства. Хибла 
Герзмава
18.50 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 Линия жизни
22.00 «Каждый вечер в 
одиннадцать» Х/ф
23.20 Новости культуры
23.40 «Любовь после 
полудня» Х/ф
1.25 Мастера вокаль-
ного искусства. Хибла 
Герзмава
2.35 «Легенда о Салье-
ри» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Святыни христи-
анского мира» Д/с
7.05 «Приключения по-
росенка Фунтика» М/ф
7.50 «Путешествие мис-
сис Шелтон» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.55 «Каждый вечер в 
одиннадцать» Х/ф
11.15 Черные дыры. 
Белые пятна
11.55 «Мудрость китов» 
Д/ф
12.50 Юбилейный га-
ла-концерт Российско-
го национального орке-
стра. Дирижер Михаил 
Плетнев
14.20 «Не бойся, я с 
тобой!» Х/ф
16.50 «Предки наших 
предков» Д/с
17.35 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
18.05 «Незабываемые 
мелодии». Муслим Ма-
гомаев
18.50 «Монолог в 4-х 
частях». К 80-летию со 
дня рождения Николая 
Губенко
19.45 «Подранки» Х/ф
21.15 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
23.05 «Бабочки свобод-
ны» Х/ф
0.50 «Мудрость китов» 
Д/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Балерина на ко-
рабле». «Жили-были...» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Запасной игрок» Т/с (6+)
16.00 «Валера, верим!» Д/ф 
(12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
17.35 «Главная дорога» (16+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. В. Немков - Р. Бейдер. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.25 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
21.15 «Рокки-5» Х/ф (16+)
22.30 Новости
22.35 «Рокки-5» Х/ф (16+)
23.25 Гандбол. Международ-
ный турнир. «Кубок Матч ТВ». 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
1.05 Новости
1.10 Все на Матч!
1.45 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сербии
3.55 Все на Матч!
4.40 «Точная ставка» (16+)
5.00 «Рокки-5» Х/ф (16+)
7.00 Смешанные единобор-
ства. Топ-10 нокаутёров. One 
FC (16+)
8.00 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

11.00 Бокс. Дж. Бед-
форд - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Ворчун» Х/ф 
(12+)
16.15 Все на Матч!
16.40 «Синг-Синг» Х/ф 
(16+)
19.15 Все на Матч!
19.40 «Укрощение 
строптивого» Х/ф (12+)
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. ЦСКА 
- «Ахмат» (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
0.30 Все на Матч!
1.10 Новости
1.15 Пляжный футбол. 
Россия - Парагвай. 
Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из 
Москвы
2.40 Футбол. «Торино» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
6.00 Хоккей. Россия 
- Швейцария. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Канады
8.30 Регби. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+)
10.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф. Новая 

жизнь» Т/с (16+)

22.15 «Пёс» Т/с (16+)

0.40 «СССР. Крах им-

перии» Д/с (12+)

1.45 «Ельцин. Три дня 

в августе» Х/ф (16+)

3.30 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.45 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.35 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.10 Секрет на мил-
лион (16+)
23.10 «Крысолов» Т/с 
(12+)
2.40 «Домовой» Х/ф 
(16+)
4.20 «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+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Битва дизайне-
ров» (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+)
13.40 «Сумерки» Х/ф 
(16+)
16.10 «Сумерки. Сага. 
Затмение» Х/ф (16+)
18.35 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» Х/ф 
(12+)
20.50 «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» Х/ф 
(12+)
23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Сумерки» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл (16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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16 лунный день. Полнолуние. Луна в овне. 16 лунные сутки – это прекрасное время, чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В 
этот период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. отлично складываются путешествия и отдых, 
любые его виды, помогающие восстановлению и накоплению сил.

5.30 «За двумя зайца-
ми» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайца-
ми» Х/ф (0+)
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. 
Судьба человека» Д/ф 
(12+)
15.00 «Женщины» Х/ф 
(6+)
16.55 Любовь Успен-
ская. Юбилейный кон-
церт (12+)
18.50 «Три аккорда». 
Лучшее (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Dance Революция». 
Финал (12+)
23.40 «Куда ты пропа-
ла, Бернадетт?» Х/ф 
(16+)
1.35 Наедине со всеми 
(16+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженимся! 
(16+)

4.25 «По секрету все-

му свету» Х/ф (12+)

6.00 «Третья попытка» 

Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 «Устами младен-

ца»

9.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая пере-

делка»

12.00 Петросян-шоу 
(16+)
13.50 «Любовная 

сеть» Т/с (12+)

18.00 «Берега любви» 

Х/ф (12+)

20.00 Вести

22.30 Большой юби-
лейный вечер Алек-
сандра Розенбаума
1.00 «Географ глобус 
пропил» Х/ф (16+)
3.15 «По секрету все-
му свету» Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.55 «В сердце моря» 

Х/ф (16+)

11.05 «Добро пожало-

вать в рай» Х/ф (16+)

13.15 «Живое» Х/ф 

(16+)

15.15 «Тихоокеанский 

рубеж» Х/ф (16+)

17.45 «Тихоокеанский 

рубеж-2» Х/ф (16+)

19.55 «Небоскрёб» 

Х/ф (16+)

21.50 «Мег: Монстр 

глубины» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

3.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Сказка сказывает-
ся». «Чиполлино» М/ф
7.35 «Не бойся, я с то-
бой!» Х/ф
10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 «Подранки» Х/ф
12.05 Цирки мира
12.35 «Нестоличные те-
атры»
13.15 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» Д/ф
14.10 «Либретто» М/ф
14.25 «Коллекция» Д/с
14.55 Голливуд Страны 
Советов
15.10 «Моя любовь» Х/ф
16.25 «Первые в мире» 
Д/с
16.45 «Предки наших 
предков» Д/с
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика ро-
манса»
18.50 «Монолог в 4-х 
частях». К 80-летию со 
дня рождения Николая 
Губенко
19.45 «Директор» Х/ф
22.10 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.35 «Опасные связи. 
Друзья и враги в дикой 
природе» Д/ф
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Шпионские стра-
сти». «Притча об артисте 
(Лицедей)» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Укрощение строптиво-
го» Х/ф (12+)
16.15 Все на Матч!
16.40 «Боец поневоле» Х/ф 
(16+)
18.45 Все на Матч!
19.15 «Изо всех сил» Х/ф 
(12+)
21.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Футбол. «Нижний 
Новгород» - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
0.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
1.30 Новости
1.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
2.40 Футбол. «Рома» - «Фио-
рентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
6.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Канады
8.30 Регби. «Стрела» (Казань) 
- «Слава» (Москва). Чемпио-
нат России (0+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

5.50 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.50 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая пере-
дача (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+)
22.20 Звезды со-
шлись (16+)
23.50 Маска (12+)
3.30 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама life» (16+)
11.00 «Сумерки. Сага. Зат-
мение» Х/ф (16+)
13.25 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» Х/ф (12+)
15.40 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» Х/ф (12+)
18.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
19.05 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
20.05 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
21.20 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
22.40 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» 
(16+)
1.00 «Киллеры» Х/ф (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

О необходимости регистрации недви-
жимого имущества в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) 
мы писали не раз. Актуальность темы 
подтверждает тот факт, что на сегод-
няшний день числится более 50 тысяч 
земельных участков, а домов и того 
больше, не зарегистрированных в ЕГРН.

Жители Иркутской области, как никто 
иной, в первую очередь заинтересованы 
в регистрации прав на свои объекты не-
движимости. Показательной для нашего 
региона является ситуация с Тулуном, когда 
для получения выплат гражданам прихо-
дилось доказывать наличие своих прав на 
затопленные дома из-за отсутствия такой 
информации в реестре недвижимости.

С июня органы местного самоуправления 
наделены полномочиями по установлению 
правообладателей на земельные участки и 
объекты капитального строительства (в том 
числе незавершённые). Утверждена дорож-
ная карта, где на данные объекты до 31 де-
кабря муниципалитеты должны установить 
правообладателей и направить данные в 
Росреестр. Это касается объектов, права 
на которые возникли до 31.01.1998 г., т.е. 
до вступления в силу Федерального закона 

от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», и признаются 
юридически действительными при отсут-
ствии их государственной регистрации, так 
называемые «ранее возникшие права».

До 31.01.1998 г. права на недвижимое 
имущество регистрировали различные ор-
ганизации, такие как органы технической 
инвентаризации (БТИ), органы местного 
самоуправления: земельные комитеты, ис-
полнительные комитеты районного, город-
ского Совета народных депутатов и другие. 
Некоторые права на недвижимость требо-
вали нотариального удостоверения.

Документами, устанавливающими или под-
тверждающими ранее возникшее право на 
объект недвижимости, выданными гражда-
нам и юридическим лицам до 1998 г., могут 
являться:

– государственные акты, свидетельства и 
другие документы, удостоверяющие права 
на землю;

– договоры передачи жилых помещений в 
собственность граждан (договоры приватиза-
ции), зарегистрированные до 31.01.1998 г. в 
исполнительном комитете районного, город-
ского Совета народных депутатов или в БТИ;

– договоры купли-продажи, мены, даре-

ния, зарегистрированные до 31.01.1998 г. 
в БТИ;

– свидетельства о праве на наследство;
– иные документы.
Зачастую такие документы находятся у 

заявителей дома. Казалось бы, ранее воз-
никшее право является юридически дей-
ствительным. Человек полагает, что у него 
на руках легитимный документ, и в принци-
пе необходимости повторной регистрации 
нет. А по факту получается, что в ЕГРН све-
дения о правах отсутствуют, значит, есть 
возможность подделать документ, ввести 
этот объект в гражданский оборот и обман-
ным путём произвести передачу от добро-
совестного правообладателя. Именно этим 
обстоятельством пользуются мошенники.

Кроме того, документы, хранящиеся до-
ма, могут прийти в негодность или быть уте-
рянными, стать со временем нечитаемыми. 
В этих случаях доказывать своё право при-
дётся в судебном порядке.

Поэтому Управление Росреестра по Ир-
кутской области настоятельно рекомендует 
правообладателям ранее возникших прав 
обратиться в любой офис МФЦ и оформить 
свое право на недвижимость. С 1 января 
2021 года данная услуга является бесплат-
ной.

Еще раз напомним о преимуществах за-
регистрированного в ЕГРН права: 

1) позволяет правообладателю недвижи-
мости стать таковым перед третьими ли-
цами, которые могут претендовать на его 
имущество, что обеспечивает защиту его 
прав от недобросовестных лиц; 

2) позволяет минимизировать риски мо-
шеннических действий с имуществом;

3) позволяет сократить перечень доку-
ментов, представляемых в органы госу-
дарственной власти или местного самоу-
правления при обращении за оказанием 
государственных или муниципальных услуг;

4) является необходимым условием пре-
доставления компенсационных выплат в 
случае утраты объектов недвижимости в 
результате пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий;

5) именно с момента государственной 
регистрации права собственности в ЕГРН 
новый собственник может осуществлять 
правомочия владения, пользования, рас-
поряжения недвижимым имуществом.

В. бАДАЕВА, 
главный специалист-эксперт отдела 

координации и анализа деятельности в 
учётно-регистрационной сфере Управ-

ления Росреестра по Иркутской области 

почеМу таК важно регистрировать права на недвижиМость в егрн?

С начала года Управление Росреестра 
по Иркутской области зарегистрировало 
более 6 тысяч электронных ипотечных 
сделок. благодаря электронному взаи-
модействию ведомства с кредитными 
организациями жители региона оформ-
ляют ипотеку в течение одного дня и без 
посещения офисов МФЦ.

«Иркутская область в 2016 году од-
ной из первых в стране апробировала 
электронное взаимодействие при реги-
страции ипотечных сделок. Тогда заре-
гистрировать ипотеку за один день и 

без посещения МФЦ можно было лишь в 
одном из банков нашего региона. Теперь 
такие сделки оформляются практически 
в каждой кредитной организации на тер-
ритории Иркутской области. То есть, 
обратившись в офис банка, клиент мо-
жет получить полный цикл услуги за один 
день. В обычном порядке срок регистрации 
ипотеки составляет от 5 до 7 рабочих 
дней», – заявляет руководитель Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев.

Проект «Электронная ипотека за один 
день» дает возможность гражданам заре-

гистрировать договор ипотеки и договор 
купли-продажи с ипотекой непосредственно 
в офисе банка. Представитель кредитной 
организации самостоятельно в присутствии 
клиента формирует электронный пакет до-
кументов и направляет его в Росреестр. 
Ранее для регистрации ипотечных сделок 
клиентам банков и самим представителям 
кредитных организаций приходилось пода-
вать документы через офисы МФЦ.

Отметим, что с 2019 года Управление Ро-
среестра по Иркутской области регистри-
рует все электронные сделки с объектами 
недвижимости за один день. Ежемесячно 

практически каждая 3 сделка проводится 
ведомством в электронном виде. Всего с 
2019 года по июнь 2021 года в Управление 
Росреестра по Иркутской области посту-
пило более 238 тысяч пакетов документов 
на регистрацию прав в электронном виде. 

Подать документы на электронную реги-
страцию прав можно на сайте ведомства 
(https://rosreestr.gov.ru) в разделе «Элек-
тронные услуги и сервисы». 

По информации 
пресс-службы Управления Росреестра 

по Иркутской области

росреестр ирКутсКой области оФорМил с начала года более 6 тысяч элеКтронных ипотечных сделоК
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАбОТУ

В МОУ СОШ № 3 УКМО 
требуются заведующий 
столовой и повар. Тел. 
8-902-541-67-69.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
однокомнатную благоу-

строенную квартиру в от-
личном состоянии, в доме 
поменяны трубы, вся про-
водка, балкон застеклен, 
школа № 5, детский сад № 
46 рядом. Один собствен-
ник, соседи хорошие. Цена  
1 100 тыс. руб. Тел. 8-964-
271-50-00.

*** 
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, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75. (3-4)

*** 
продам или обменяю  на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 53,2 
кв. м, 5/5 этаж, ул. Пушкина, 
123. Цена 2 300 тыс. руб. 
Дом кирпичный, имеется 
балкон, санузел совмещён. 
Хорошее месторасположе-
ние, рядом лесной массив. 
Тел. 8-914-903-66-92, после 
15 часов. (3-4)

*** 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
услуги

предоставлеНИе следующИХ 
рИтуальНыХ услуГ:

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

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

доставка тела  умершего 
до морга  Круглосуточно

Р
ек

ла
м
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3-комнатную квартиру 
с обстановкой, 5 этаж, в 
Речниках-2 и гараж с под-
валом у дома. Тел. 8-964-
276-84-42. (1-3)

ДОМА, ДАЧИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ

дом в Старом РЭБе с 
надворными постройками, 
насаждениями. Тел. 8-914-
924-69-52.

*** 
благоустроенный дом в  

Старом РЭБе по ул. Нахи-
мова. Тел. 8-964-541-28-
07. (2-3)

***
продам дачу на 703 км 

СОТ «Ручеек». Баня, две 
теплицы, ягода (малина, 
смородина красная, чёр-
ная, крыжовник, клубника), 
свет, вода. Цена 160 тыс. 
руб. Тел. 8-964-109-73-10.

*** 
участок ижс, остановка 

«Техучилище». Ровный, 
солнечный, прямоуголь-
ной формы. Вид на город.
Есть разрешение на стро-
ительство. Цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-964-541-
28-42.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

ГАЗ-322132 (пассажир-
ский), 2008 г. в., на ходу. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14. (3-4)

*** 
а/м «ССАГ-ИОНГ-АКТИ-

ОН-СПОРТ», дизель, 2008 
г., белый. Тел. 8-964-543-
85-63.

*** 
гараж в кооперативе 

«Мельничный ручей». 
Первый ряд от магазина 
«Сеть техники». Гараж 
на две машины. Цена 400 

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

чу по ирКутсКий 
гуМанитарно-техничесКий 

Колледж (г. усть-Кут)
ПРИГЛАШАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 

9-Х И 11-Х КЛАССОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТяМ:

адрес: г. усть-Кут, ул. Кирова, 18.
тел. 8(39565)5-02-82

Реклама 3-3

тыс. руб. Тел. 8-950-074-
91-21.

КУПИМ

куплю всё старинное: 
РСФСР, СССР – дорого.
Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-924-616-18-33. (4-5)

*** 
куплю любые платы, 

б/у технику, инструмен-
ты, аппаратуру – всё. Тел. 
8-924-616-18-33. (4-5)

УСЛУГИ

сервисное обслужива-
ние и ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Диагности-
ка бесплатно. Тел. 8-964-
818-20-31. (2-3)

адрес: г. усть-Кут, ул. Кирова, 18.адрес: г. усть-Кут, ул. Кирова, 18.
тел. 8(39565)5-02-82тел. 8(39565)5-02-82

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● УДОЧКИ ∙ спИННИНГИ ∙ катуШкИ 
∙ лескИ ∙ блЁсНы ∙ крючкИ ∙ прИкормы ∙ 

сНастИ ∙ жИвая НажИвка ∙ одежда 
∙ обувь ∙ бИНоклИ ∙ телескопы 

∙ подзорНые трубы ∙ И мНоГое друГое
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85а

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

ЖИВОТНЫЙ МИР

Взрослые собаки и щенки 
ждут своих добрых и лю-
бящих хозяев в приюте по 
ул. Новая, 20. Вы сможете 
найти себе верного друга, 
отличного сторожа или со-
баку-компаньона. В приюте 
есть собачки, которые жи-
вут на улице и в квартире, 
всех окрасов и размеров. 
Есть уже стерилизованные 
девочки, так что в будущем 
не придется переживать о 
нежелательном потомстве.

Возьмите друга из при-
юта, и он будет вам верен 
и благодарен всю жизнь. 
Звоните, свозим, поможем 
вам выбрать собачку. Тел. 
8-908-658-12-04.

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.08.2021 г.              № 334-п
г. Усть-Кут

О внесении изменений в постановление
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования 

от 13.11.2020 г. № 468-п
В целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Кутском муниципальном 
образовании, во исполнение положений Федеральных 
законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 48 Устава Усть-Кутского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести изменения в постановление Администрации 

Усть-Кутского муниципального образования от 13.11.2020 
г. № 468-п «Об утверждении Положения о предоставле-
нии субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Усть-Кутского муниципального образования для 
возмещения части затрат, состава конкурсной комиссии и 
положения о конкурсной комиссии» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования от 19.04.2021 г. № 196-п):

1.1. в приложении № 1 «Положение о предоставлении 
субсидии субъектам малого и среднего предпринима-
тельства Усть-Кутского муниципального образования 
для возмещения части затрат»:

– подпункт 12 пункта 11 раздела 2 изложить в новой 
редакции следующего содержания:

«12) копии налоговой отчетности по соответствую-
щему режиму налогообложения, подтверждающих фи-
нансовые результаты за предыдущий год и последний 
отчетный период. Если отчетность направлена в элек-
тронном виде через информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет или заказным письмом через 
организации почтовой связи, прикладывается квитанция 
о приеме налоговой отчетности в электронном виде или 
копии описи вложения и квитанция об оплате заказного 
письма, заверенные подписью и печатью (при наличии) 
заявителя.

Для заявителей, осуществляющих свою деятельность 
менее одного года, представляются аналогичные отчет-
ные документы за период со дня государственной реги-
страции и по первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашение 
о предоставлении субсидии, заверенные подписью и 
печатью (при наличии) получателя субсидии.

При наличии у заявителя нескольких систем налого-
обложения представляются документы по всем приме-
няемым системам налогообложения».

2. Настоящее Постановление обнародовать на офи-
циальном сайте Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.admin-ukmo.ru и 
опубликовать в районной общественно-политической 
газете «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования по экономическим вопросам 
Ф.И. Даникёрову.

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и.о. мэра Усть-Кутского

муниципального образования

Усть-Кутский районный Совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования члену актива Крутько Таисии 
Михайловне в связи со смертью горячо любимой мамы, 

СИВОКИНОЙ 
Марфы Алексеевны,

вдовы участника Великой Отечественной войны, 
труженицы тыла.

Скорбим вместе с Вами.

11 июля на 72-м году ушел из жизни 
ЛОГВИНЕНКО 

Леонид Андреевич. 
Свою трудовую деятельность начал в Осетровской 

судоверфи, но большую часть её Леонид Андреевич 
проработал в Усть-Кутском ГОВД в качестве дежур-
ного. 

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

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 
Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кутская, 8, с када-
стровым номером 38:18:090204:15.

Заказчик кадастровых работ – Маркова Светлана 
Николаевна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Кирова, 32, кв. 45.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:090204.

  Собрание заинтересованных лиц состоится 15 
сентября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2 этаж) – офис ООО «Земля». При 
себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие личность и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2 этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 14 
августа 2021 г. по 14 сентября 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по 
тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00). Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2, или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

извещение
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СОХРАНИМ 

1. Усть-Кутская районная обще-
ственная организация «Творческое 
объединение «Истоки вдохновения» 
имени Анны Васильевой на реализа-
цию социального проекта «Рисунок 
моей души» – 150 000 рублей; 

2. Общественная организация 
«Клуб любителей настольного тенни-
са города Усть-Кута» на реализацию 
социального проекта «Настольный 
теннис в Усть-Куте на новый уро-
вень» – 150 000 рублей;

3. Усть-Кутская городская обще-
ственная организация социальной 
помощи и поддержки «Клуб успеш-
ных мам» на реализацию социально-
го проекта «Социальная мобильная 
парикмахерская» – 150 000 рублей;

4. Иркутское областное отделение 

общероссийской общественной орга-
низации «Российский Красный Крест» 
на реализацию социального проекта 
«Оказание первой помощи» – 120 890 
рублей;

5. Усть-Кутская районная обще-
ственная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных 
органов на реализацию социального 
проекта «Общее дело – здоровые лю-
ди» – 150 000 рублей;

6. Общественное объединение 
«Бамовцы» на реализацию соци-
ального проекта «Прошлое и буду-
щее живет в настоящем» – 150 000 
рублей;

7. Общественное объединение 
«Клуб стрельбы из лука «Дистрикт» 

на реализацию социального проекта 
«Районный турнир по стрельбе из лу-
ка» – 149 970 рублей;

8. Общественное объединение 
«Районная лига «Киберспортивное 
поколение» на реализацию социаль-
ного проекта «Районный чемпионат 
по кибериграм» – 122 000 рублей.

Представленные заявки Город-
ской общественной организации 
«Усть-Кутский детский экологиче-
ский клуб «Росинка» и Религиозной 
организации Церковь христиан веры 
Евангельской «Христианский центр 
«Благая весть» не соответствуют тре-
бованиям, установленным пунктами 
2, 11 Порядка проведения отбора, 
следовательно, к участию в отборе 
не допущены.

Социальный проект «Здоровым 
быть здорово» Общественной орга-
низации «Федерация бокса города 
Усть-Кута» по итогам отбора набрал 
5,9 балла. В соответствии с пун-
ктом 15 Порядка проведения отбо-
ра в перечень социальных проектов 
включаются социальные проекты, 
набравшие 8 и более баллов, сле-
довательно, данный проект не под-
лежит включению в перечень.

Г.Л. ЧА,
главный специалист по работе 

с общественными 
и представительными 

органами Администрации УКМО 

об итогах проведения отбора социальных 
проектов и проектов гражданских инициатив 

для предоставления субсидий из бюджета 
усть-Кутского муниципального образования

– Если сказать короче, то министерство 
оказывает поддержку молодым людям 
в возрасте от 18 до 35 лет, чтобы они 
могли получить деньги на реализацию 
любых своих проектов. Программа уни-
версальна, она охватывает все направле-
ния и сферы деятельности, в которых мо-
лодые люди могут проявить себя. Гранты 
предоставляются гражданам Российской 
Федерации от 18 до 35 лет включительно, 
проживающим и реализующим свой про-
ект на территории Иркутской области. На 
31 декабря 2021 года возраст заявителя 
не должен превышать 36 лет. Минималь-
ное количество победителей конкурсного 
отбора – 21 человек. Максимальная сум-
ма гранта – 300 000 рублей. 

Поскольку это конкурс проектов, то 
должен быть написан проект. И в нём 
расписано: что, для чего, зачем, почему 
и какое финансовое обеспечение для ре-
ализации проекта вам потребуется. 

– В субботу я встречалась с группой 
ребят, – продолжает Надежда Влади-
мировна, – просила озвучить, на что 
они рассчитывают получить финансо-

вую помощь. Всё, что они называли, так 
или иначе подпадает под действие этой 
программы, включающей 13 номинаций. 
Это и лучший проект по патриотическому 
воспитанию молодёжи. И лучший про-
ект по развитию внутреннего туризма и 
экологического просвещения молодёжи. 
По вовлечению молодёжи в предпри-
нимательскую деятельность. Развитие 
молодёжного самоуправления, содей-
ствие в профориентации и карьерным 
установкам. Формирование традицион-
ных семейных ценностей, вовлечение 

молодёжи в волонтёрскую, инновацион-
ную и интеллектуальную деятельность 
и научно-техническое творчество. Вов-
лечение молодёжи в работу средств 
массовой информации и профилактика 
социально-негативных явлений, социа-
лизация молодёжи, нуждающейся в осо-
бой защите государства. Лучший проект 
по вовлечению молодёжи в здоровый 
образ жизни. Проект по поддержке мо-
лодых граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов из числа 
молодых граждан, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Полученные деньги невозможно потра-
тить на личные цели – только на соци-
ально значимые проекты. Это реальная 
возможность получить вполне приемле-
мую сумму на реализацию мечты. Про-
шлый год стал первым, когда выделялись 
деньги на проекты молодёжи. Но там бы-
ла только волонтёрская деятельность. 
И из принятых к участию в конкурсе 73 
проектов выиграло около 40. Идёт отбор 
экспертным советом. И уже во втором 
этапе проходит защита проекта. Шанс 
победить и получить грант у каждого 
участника очень высок. Главное – гра-
мотно составить проект, обосновать его 
социальную значимость.

Заявки принимаются с 6 августа по 10 
сентября включительно. Следует ска-
зать, что для участия в конкурсе есть ряд 
определённых условий. Так, у заявителя 
должен отсутствовать факт получения 
средств из областного бюджета в 2021 
году и в отношении него не ведётся про-
цедура банкротства. Также должны от-
сутствовать задолженности по налогам и 
сборам, штрафам и так далее. Использо-
вать грант следует в течение 11 месяцев 
со дня поступления средств на расчётный 
счёт заявителя. 

За помощью и консультациями в 
написании проекта можно прийти 
или в администрацию УКмо (каби-
нет № 112, телефон 5-71-53), или в 
молодёжный центр (ул. реброва-Де-
нисова, 1а, телефон 5-20-14). Здесь 
же вас ознакомят со всеми требова-
ниями и условиями. Вся подробная 
информация о конкурсном отборе 
также доступна на официальном 
сайте министерства по молодёжной 
политике Иркутской области. 

Подготовил 
Олег ИВАНОВ

реалИзуй 
свою мечту

министерство по молодёжной 
политике Иркутской области при-
нимает заявки на участие в кон-
курсном отборе на право получе-
ния гранта в форме субсидий на 
реализацию социально значимых 
проектов в сфере молодёжной 
политики в 2021 году. об этом на 
заседании административного 
совета районной администрации 
доложила заместитель начальни-
ка Управления культуры, спорта и 
молодёжной политики УКмо наде-
жда Тетерина. Для получения более 
полной информации мы встрети-
лись с надеждой Владимировной, 
и вот что она рассказала:

уважаемые 
индивидуальные 

предприниматели,
руководители малых 

и средних предприятий 
(организаций)!

Информируем вас об открытии Конкурсного 
отбора по предоставлению субсидии субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат.

Срок подачи конкурсных заявок: с 16 августа 
2021 года до 8 октября 2021 года (включитель-
но). Максимальный размер субсидии на одного 
получателя – 100 000 рублей, но не более 50 
процентов фактически произведенных затрат 
по следующим видам финансовой поддержки: 
на приобретение производственного оборудова-
ния, на уплату процентных ставок по кредитам, 
на уплату арендных платежей.

Конкурсные заявки подаются лично в Админи-
страцию Усть-Кутского муниципального образо-
вания по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, 
кабинет № 305 (понедельник: с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 часов, вторник – пятница: с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по местному 
времени). 

Полная информации о конкурсе по ссылке: 
http://www.admin-ukmo.ru/munitsipalitet/?SECTION_
ID=2768/

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсном отборе об-
ращаться по телефону: (3952)43-51-81 (доп. 
3051), сот.: 8-950-088-87-99, сот.: 8-964-262-
85-90; e-mail: komeconom@admin-ukmo.ru
.                                                                    (1-3)

Администрацией Усть-Кутского муниципального образования (далее – 
Администрация УКМО) в соответствии с постановлением Администрации 
УКМО от 18 мая 2021 года № 232-п был объявлен прием документов для 
участия в Конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Усть-Кутско-
го муниципального образования на поддержку реализации социальных 
проектов и гражданских инициатив на территории Усть-Кутского муници-
пального образования. После завершения приема заявок 23 июля 2021 
года состоялось заседание комиссии по проведению отбора социаль-
ных проектов и проектов гражданских инициатив, по итогам которого 
принято решение о заключении соглашений со следующими социально 
ориентированными некоммерческими организациями и общественными 
объединениями о предоставлении субсидий из бюджета Усть-Кутского 
муниципального образования:
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Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное 

образование
АДМИНИСТРАЦИя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2021 г.           № 346-п
г. Усть-Кут

О перечне специальных мест 
для размещения 

печатных агитационных материалов
В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 

12.06.2002 г.№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 68 Федерального 

закона от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», ст. 81 Закона Иркутской области 
от 11.11.2011 г. № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области», руководствуясь ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л я ю:
1. Утвердить перечень специальных мест для раз-

мещения печатных агитационных материалов, выде-
ленных на избирательных участках, образованных на 
территории Усть-Кутского муниципального образования 
(Приложение № 1).

2. В случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящего 
постановления, печатные агитационные материалы могут 
размещаться в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах только при наличии письменного согласия 
собственников, владельцев (договора с собственниками, 
владельцами) указанных объектов и на их условиях.

3. Запрещается размещать предвыборные агитаци-
онные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, 
культурную, архитектурную ценность. Запрещается 
вывешивать (расклеивать, размещать) любые пред-
выборные агитационные материалы в зданиях, в кото-
рых размещены избирательные комиссии, находятся 
помещения для голосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

4. Опубликовать данное постановление в районной 
общественно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести» и разместить на официальном сайте 
Администрации Усть-Кутского муниципального образо-
вания (www.admin-ukmo.ru) .

В.А. КАЛАШНИКОВ,
и.о. мэра Усть-Кутского 

муниципального образования

№№
избир.

участка

Центр избирательного участка Место для размещения агитационных материалов

1621 Усть-Кутский район, с. Орлинга, административное здание с. Орлинга  Рекламный щит у клуба с. Орлинга

1622 Усть-Кутский район, с. Боярск, здание МОУ основная общеобразовательная школа с. Боярск  “     у магазина с. Боярск

1623 Усть-Кутский район, с. Омолой, здание МОУ основная общеобразовательная школа с. Омолой    “    у клуба с. Омолой

1624 Усть-Кутский район, с. Турука, здание клуба с. Турука   “    у здания магазина с. Турука

1625 Усть-Кутский район, с. Каймоново, ул. Береговая, 10, здание ФАП с. Каймоново ОГБУЗ «Усть-Кутская районная 
больница»

  “   у здания почтового отделения с. Каймоново

1626 Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Школьная, 3, здание клуба «Сибиряк», МКУК КДЦ Ручейского муниципального 
образования  

  “   у  здания магазина ООО «Юбилей»

1627 Усть-Кутский район, р.п. Янталь, ул. Лесная, 10, здание ДК «Украина» МКУК КДЦ Янтальского муниципального 
образования 

  “    у рынка  п. Янталь

1628 г. Усть-Кут, ул. Трудовая, 5, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 8 Усть-Кутского муниципального 
образования

  “    у конторы  АЛГЭ

1629 г. Усть-Кут, ул. Панихинская, 2, здание городской библиотеки № 14 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библи-
отека»

  “  автобусная остановка «Карпово»

1630 г. Усть-Кут, п. Курорт, главный корпус ЗАО Санаторий «Усть-Кут»    “   у лечебного корпуса ЗАО Санаторий «Усть-Кут»

1632 г. Усть-Кут, ул. Щорса, 43, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 Усть-Кутского муниципального 
образования

   “  у здания котельной школы № 3

1633 г. Усть-Кут, ул. Советская, 93, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 Усть-Кутского муниципально-
го образования

  “   кирпичное строение возле  жилого дома № 70 по ул. 
Советская

1634 г. Усть-Кут, ул. Островского, 13, здание городской библиотеки № 1 МКУК «Усть-Кутская межпоселенческая библио-
тека» Усть-Кутского муниципального образования

  “  у здания  МОУ «Лицей Усть-Кутского муниципального 
образования», ул. Советская, 111

1635 г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212а  “  на деревянном ограждении  ЗАО «Витим Артель», ул. 
Зверева, 210 

1636 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 18, административное здание  “  у дома № 12 по ул. Кирова, магазин «Меркурий»

1637 г. Усть-Кут, ул. Кирова, 80, здание МБУК «РКДЦ  Магистраль» Усть-Кутского муниципального образования  “  у здания магазина «Алко»

1638 г. Усть-Кут, ул. Кедровая, 19, помещение  ООО «Гарант ЖКУ»  “ у трансформаторной подстанции дома № 1 по ул. Кедровая

1639 г. Усть-Кут, пер. Школьный, здание МОУ средняя общеобразовательная школа  № 9 Усть-Кутского муниципального 
образования

 “ у здания НУЗ «Узловая больница на станции Лена ОАО 
«РЖД»

1640 г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 2, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 Усть-Кутского муниципаль-
ного образования.

 “   у торгового комплекса «Купеческий двор»   

1641 г. Усть-Кут, ул. Речников, 1, здание спортзала «Водник» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»   “   у здания ООО «Санаторий «Эйсейра»

1642 г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 10а, здание МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Усть-Кутского муниципального 
образования

  “   у дома № 26 по ул. Речников

1643 г. Усть-Кут, ул. Речников, 34, здание МБУК  «ДК  Речники» Усть-Кутского муниципального образования   “  теплотрасса в районе остановки «Дзержинского»

1644 г. Усть-Кут, ул. Речников, 40, здание МОУ средняя общеобразовательная школа №  4 Усть-Кутского муниципально-
го образования

  “  у дома № 36 по ул. Речников

1645 г. Усть-Кут, ул. Речников, 44 «А», здание МБУК  ДОД  «Детско-юношеский центр» Усть-Кутского муниципального 
образования

  “   у дома № 44 по ул. Речников

1646 г. Усть-Кут, ул. Володарского, 65, учебный корпус Усть-Кутского института водного транспорта (филиал)  ФГБОУ 
ВО «СГУВТ»

 “   у проходной Усть-Кутского института водного транспорта 
(филиала) ФБОУ ВПО «НГАВТ»

1647 г. Усть-Кут, ул. Российская, 3, помещение спортклуба «Боевые перчатки» МКУ «Спортивно-оздоровительный центр»  “    у дома № 54 по ул. Пушкина

1648 г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 70, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 10 Усть-Кутского муниципально-
го образования

 “ у трансформаторной подстанции у дома № 5 по ул. Судо-
строительная

1649 г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, здание столовой ОАО «Алроса-Терминал»  “    у проходной  ОАО «Алроса-Терминал»
1650 г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 13, помещение филиала № 3 МКУК «Городской культурно-библиотечный центр» 

Усть-Кутского муниципального образования (ГП)
 “    у дома № 13 по ул. Коммунистическая

1651 г. Усть-Кут, ул. Шерстянникова, 3, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 6 Усть-Кутского муници-
пального образования

   “    у здания  магазина  «Весна»

1652 г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, 12, здание МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

  “    у дома № 10 по ул. Нефтяников

1653 г.Усть-Кут, ул. Нефтяников, 27, помещение спортивно – досугового центра «Нефтяник» МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр»

 “     у здания конторы филиала в г. Усть-Кут ООО «Ир-
кутск-Терминал»

1654 г. Усть-Кут, ул. 2-я Набережная, 15, здание  МКУК МКДЦ «Мостостроитель» Усть-Кутского муниципального образования   “     у здания магазина ООО «Триумф»
1655 Усть-Кутский район, п. Казарки, ул. Мира, 1, здание администрации Подымахинского муниципального образования    “     у здания магазина ИП Мердешевой Л.В.
1656 Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, п. Заярново, ул. Центральная, 4, здание клуба п. Заярново МКУК КДЦ Верх-

немарковского муниципального образования
   “     у здания магазина ИП Шидьюсова И.М.

1658 Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. Фонтанная, 7а, здание МКУК КДЦ «Кембрий» Верхнемарковского муни-
ципального образования

   “     у здания почты п. Верхнемарково

1659 Усть-Кутский район, п. Верхнемарково, ул. 40 лет Победы, 47, здание администрации Верхнемарковского муници-
пального образования

  “     у здания котельной п. Верхнемарково

1660 Усть-Кутский район, р. п. Звездный, ул. Горбунова, 5, здание торгово-общественного центра (ТОЦ) р.п. Звездный    “     у здания ТОЦ р.п. Звездный
1661 Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, здание торгово-общественного центра (ТОЦ) с. Ния   “     у здания ТОЦ с. Ния

Приложение № 1
утверждено постановлением Администрации УКМО 

от 09.08.2021 г.№ 346-п
ПЕРЕЧЕНЬ

Специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории Усть-Кутского муниципального образования, 
выделенных на избирательных участках для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

 и муниципальных выборов 19.09.2021 года

В.Л. ВЕЛИКАНОВ,
руководитель Аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального образования



Ленские ВЕСТИ
13 августа 2021 года 14 Официально

 Администрация Усть-Кутского муни-
ципального образования уведомляет о 
приеме документов, необходимых для 
получения субсидии на частичное фи-
нансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную торговлю и 
доставку продовольственных товаров в 
поселения Усть-Кутского муниципального 
образования, расположенные в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях с ограниченными сроками за-
воза грузов (продукции) в соответствии с 
Положением о порядке предоставления 
субсидий на частичное финансовое обе-
спечение (возмещение) транспортных 
расходов юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную торговлю и доставку 
продовольственных товаров в поселения 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, расположенные в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными   сроками завоза грузов 
(продукции), утвержденным постановле-
нием Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования от 28.07.2021 г.   
№ 333-п (далее-Положение).

Сроки проведения отбора: с 16 августа 
2021 г. по 15 сентября 2021 г. 

Результаты предоставления субсидии – 
частичное финансовое обеспечение (воз-
мещение) транспортных расходов юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих розничную 
торговлю и доставку продовольственных 
товаров в поселения Усть-Кутского муни-
ципального образования, расположенные 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях с ограниченными 
сроками завоза грузов (продукции).

Уполномоченный орган по проведению 
отбора – Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования.

Адрес: 666793, г.Усть-Кут, ул. Халтури-
на, д. 52,  сектор по торговле и бытовому 
обслуживанию населения Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, 1-ый этаж, кабинет № 104.

Информация об отборе размещена на 
едином портале бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и на 
официальном сайте Администрации УКМО 
в сети Интернет (www.admin-ukmo.ru).

Порядок предоставления предложений 
участниками отбора: лично, нарочным или 
посредством почтовой связи.

Перечень межселенных территорий 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния, куда необходимо завести продоволь-
ственные товары: с. Орлинга, с. Омолой, 
с. Боярск.

Перечень продовольственных товаров  
для доставки в населенные пункты, рас-
положенные в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях с огра-
ниченными сроками завоза грузов (про-
дукции) и (или) на территории островов 
утвержден Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 11.02.2020 г  № 
77-пп «Об установлении перечня продо-
вольственных  товаров, доставляемых в 
поселения Иркутской области, располо-
женные в  районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях с ограничен-
ными сроками завоза  грузов (продукции) и 
(или) на территории островов и признании 
утратившим силу постановление Прави-
тельства Иркутской области от 4 февраля 
2019 года № 67-пп».

К участнику отбора предъявляются сле-
дующие требования, которым он должен 
соответствовать на первое числе месяца, 
в котором подает документы на участие 
в отборе:

1) отсутствие фактов нецелевого и 

неэффективного использования субси-
дий, ранее предоставленных из бюджета 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния;

2) отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

3) отсутствие просроченной задолжен-
ности по возврату в бюджет Усть-Кутского 
муниципального образования субсидий, 
бюджетных инвестиций, в том числе пре-
доставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной 
задолженности перед бюджетом Усть-Кут-
ского муниципального образования; 

4) участники отбора – юридические лица 
не должны находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении них не введена процедура бан-
кротства, деятельность участника отбора 
не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской 
Федерации, а участники отбора – инди-
видуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифицированных лиц 
должны отсутствовать сведения о дисква-
лифицированных руководителях, членах 
коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющего-
ся юридическим лицом, об индивидуаль-
ном предпринимателе и о физическом ли-
це – производителе товаров, работ, услуг, 
являющихся участниками отбора;

6) отсутствие факта получения средств 
из бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования на основании иных муници-
пальных правовых актов  на цели, указан-
ные в пункте 2 Положения;

7) участник отбора не должен являться 
иностранным юридическим лицом, а так-
же российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов.

В целях участия в отборе участник обя-
зан представить в Администрацию следу-
ющие документы:

1) предложение по форме в соответ-
ствии с приложением 1 к Положению;

2) копии документов, подтверждающих 
наличие помещений, которые использу-
ются при осуществлении розничной тор-
говли продовольственными товарами в 
населенном пункте;

3) расчёт себестоимости доставки 1 тон-
но-километра грузов (продукции) по форме 
№ 1 Приложения № 2 к Положению;

4) расчёт себестоимости транспортных 
расходов, не учтенных в расчёте себе-
стоимости доставки 1 тонно-километра 
грузов (продукции) в разрезе населенных 
пунктов по форме № 2 Приложения № 2 
к Положению;

5)  план доставки продовольственных 
товаров, содержащий расчет суммы транс-
портных расходов, подлежащих возмеще-
нию за счет субсидии, по форме в соответ-
ствии с Приложением № 3 к Положению;

6) план-график поставок продоволь-
ственных товаров по форме в соответ-
ствии с Приложением № 4 к Положению;

7) документы, подтверждающие распре-
деление долей в уставном (складочном) 
капитале (для акционерных обществ).  

Указанные документы представляются 
с соблюдением требований Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Участник отбора вправе представить 
в Администрацию следующие докумен-
ты, выданные на первое число месяца, в 
котором представляет в Администрацию 
документы:

1) справку налогового органа об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о налогах и сборах, страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством;

2) справку Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации об отсут-
ствии задолженности по уплате страхо-
вых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных за-
болеваний;

3) справку налогового органа об отсут-
ствии в отношении Получателя процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства;

4) выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей).

В случае непредставления Участником 
отбора указанных документов Администра-
ция запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в поряд-
ке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законо-
дательством.

По заявлению участника отбора, по-
данному не менее чем за пять дней до 
окончания срока подачи предложений, 
предоставляются разъяснения положе-
ний объявления о проведении отбора. 
Разъяснения предоставляются в течение 
двух рабочих дней с момента поступления 
соответствующего заявления.

Участник отбора вправе в любое время 
до момента истечения срока подачи пред-
ложений отозвать свое предложение. В 
этом случае предложение возвращается 
участнику отбора в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления в Адми-
нистрацию соответствующего заявления.

Участник отбора вправе изменить свое 
предложение, при условии, если такое из-
менение поступило в Администрацию до 
момента окончания срока подачи предло-
жений, указанного в объявлении.

Администрация в течение 5 календар-
ных дней со дня окончания срока подачи 
предложений, осуществляет рассмотрение 
представленных документов на предмет 
соответствия Участника отбора категории 
и условиям, установленным пунктами 4, 5, 
8 Положения, а также его предложения и 
принимает решение:

1) об отклонении предложений;
2) об отказе в заключении соглашения;
3) о заключении соглашения.
В случае, если в отборе участвует два и 

более участников, которые соответствуют 
требованиям, то производится оценка их 
предложений исходя из заявленной ими 
себестоимости доставки и цены продо-
вольственных товаров. Победителем от-
бора в этом случае признаётся участник 
отбора, представившей лучшее предложе-
ние. Если предложения являются идентич-
ными, то победителем признается участ-

ник, первым подавший предложение.
Основанием для отклонения предложе-

ния является:
1) непредставление (предоставление не 

в полном объеме) документов, предусмо-
тренных пунктом 9 Положения; 

2) недостоверность представленной 
участником отбора информации, в том 
числе информации о месте нахождения 
и адресе юридического лица;

3) подача участником отбора предложе-
ния после даты и (или) времени, опреде-
ленных для подачи предложений (заявок);

4) несоответствие участника отбора ка-
тегории и условиям, установленным пун-
ктами 4, 5, 8 Положения.

Основанием для отказа в заключении 
соглашения является:

1) установление факта недостоверно-
сти представленной участником отбора 
информации;

2) участник отбора не был признан по-
бедителем (если участвовали два и более 
участника).

В случае принятия решения об отклоне-
нии предложения или об отказе в заключе-
нии соглашения Администрация в течение 
2 рабочих дней со дня его принятия направ-
ляет данное решение участнику отбора за-
казным письмом или вручает под роспись.

В случае принятия решения о заклю-
чении соглашения с участником отбора, 
последнему в течение двух рабочих дней 
направляется соответствующее решение 
и соглашение о предоставлении субси-
дии, которое участник отбора должен 
подписать в течение 5 рабочих дней с 
момента его получения. В случае непод-
писания в указанный срок соглашения 
или непредоставления дополнительного 
соглашения к договору банковского счё-
та или распоряжение обслуживающего 
банка о предоставлении Администрации 
права на бесспорное списание денежных 
средств с отметкой банка о принятии 
данного распоряжения Участник отбора 
признается уклонившимся от заключения 
соглашения.

В течение одного рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения на 
едином портале, а также на официальном 
сайте Администрации в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
размещается следующая информации о 
результатах рассмотрения предложений:

1) дата, время и место проведения рас-
смотрения предложений;

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

3) информация об участниках отбора, 
предложения которых были отклонены, 
с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведе-
нии отбора, которым не соответствуют 
такие предложения;

4) наименование получателя (получа-
телей) субсидии, с которым заключается 
соглашение, и размер предоставляемой 
ему субсидии.

Ответственность за достоверность пред-
ставленной документации возлагается на 
участников отбора.

Один участник отбора может подать 
только одну заявку.

Информация об участниках отбора, рей-
тинге поданных ими предложений и иная 
информация о проведении отбора разме-
щается на едином портале и на офици-
альном сайте Администрации УКМО www.
admin-ukmo.ru и в средствах массовой ин-
формации не позднее 14-го календарно-
го дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.

Разъяснения положения о проведении 
Отбора можно получить в Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния с 16 августа 2021 года по 15 сентября 
2021 года по телефону 8-950-088-84-00.

объявление о проведении отбора участников для получения субсидии на частичное финансовое обеспечение (возмещение) 
транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю 

и доставку продовольственных товаров в поселения усть-Кутского муниципального образования, расположенные в районах 
Крайнего севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)
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если вы еще не знали, семе-
на льна крайне полезны для 
организма, богаты витами-
нами и минералами. не зря 
же люди, озабоченные здо-
ровым питанием, включают 
их в свой ежедневный раци-
он. Давайте разберемся, что 
сделают с вашим организмом 
семена льна, если вы будете 
употреблять их каждый день.

Чем же уникально семя льна? 
Своим особенным составом, а 
именно – повышенным содержа-
нием Омега-3 и Омега-6 жирных 
кислот и лигнанов – натураль-
ных гормонов, блокирующих 
действие плохих эстрогенов, 
вызывающих рак груди.

Полезные свойства се-
мени льна распространя-
ются на многие отделы 
организма: например, 
они очень полезны для 
кишечника, потому что 
помогают вывести токси-
ны, холестерин и канцеро-
гены, а также способствуют 
более быстрой усвояемости 
пищи. Семена льна обогащены 
селеном, которого организму 
жителей больших городов часто 
не хватает. Благодаря этому их 
принимают для профилактики 
онкологических заболеваний.

полезНые свойства 
семяН льНа

∙ Предотвращают появление 
и развитие множества болезней: 
сахарного диабета, ожирения, 

ишемии, атеросклероза, тром-
боза, рака и т. д.;
∙ препятствуют разрушению 

нуклеиновых кислот;
∙ поддерживают водный баланс 

в организме, избавляют от отеков;
∙ улучшают обмен веществ и 

транспортировочную эффектив-
ность крови;
∙ укрепляют нервную систему;
∙ способствуют выводу вред-

ных веществ;
∙ возвращают здоровую структу-

ру и внешний вид коже и волосам.

как прИНИмать 
семеНа льНа

Многие врачи рекомендуют 
употреблять семена льна с ке-
фиром на завтрак – такая за-
калка организма с самого утра 
обеспечивает надежное проти-
востояние бактериям, так как 
они обладают повышенными ан-
тибактериальными свойствами 

и очень эффективны осенью и 
зимой, когда организм ослаблен 
и подвержен воздействию раз-
личных вирусов.

Те, кто добавляет в свой ра-
цион семена льна для похуде-
ния, заметили положительное 
действие. Также семена льна 
имеют огромную пользу при 
беременности благодаря клет-
чатке, помогающей избавиться 
от запоров, и в послеродовой 
период – содержащиеся в них 
лецитин и витамин B защищают 
нервные клетки, предотвращая 
развитие послеродовой депрес-
сии и других психических рас-
стройств.

Как принимать семена льна, 
чтобы получить максимальную 
выгоду из этой крайне дей-
ственной пищевой добав-
ки? Употреблять их можно 
по утрам, просто добавляя 
в кашу или кукурузные хло-
пья с молоком, разбавляя в 

йогурте или жидком твороге, а 
также выпивая на завтрак или 
полдник с кефиром или просто-
квашей.

Комплексное очищение ор-
ганизма можно провести, не-
сколько дней подряд попив на-
тощак отвар из семян льна, по 
текстуре напоминающий кисель. 
Отвар готовится из одной столо-
вой ложки семян льна, залитой 
кипятком, протомившейся на 
среднем огне в течение полу-
часа и пропаренной под теплой 
шерстяной одеждой. Употре-
блять следует не более 250 мл 
за день.

зачем НужНо добавлять 
в пИщу семеНа льНа

Семена Льна ДЛя ПоХУДенИя

20 г семени залейте 0,5 л кипятка и варите ещё 
два часа на самом медленном огне. Затем осту-
дите. Принимайте такой отвар в течение десяти 
дней три раза в сутки по 100 мл. Далее сделайте 
перерыв на десять дней и возобновите приём.

Семена Льна ПрИ яЗВе жеЛУДКа 
И ДВенаДцаТИПёрСТной КИШКИ

Для приготовления слизи нужно залить 3 г се-
мени 0,5 л кипятка, настоять в течение 15 минут, 
периодически взбалтывая, и  процедить. Полу-
ченную настойку рекомендуется пить три-четыре 
раза в сутки по 2 ст. ложки.

очИщенИе органИЗма СеменамИ Льна

В течение недели пить по одной десертной ложке 
измельчённых семян со 100 г ряженки, кефира или 
йогурта. На вторую неделю удвоить количество 
семян на тот же объём кисломолочного напитка. В 
течение третьей недели нужно пить 150 г кефира 
с тремя размешанными в нём ложками льняной 
муки.

Семя Льна ПрИ ЗаБоЛеВанИяХ ПочеК

Залейте семена льна водой из расчета ста-
кан на 5 г и прокипятите. Пейте отвар по 100 
мл через каждые 2 часа в течение двух дней. 
Допускается также разбавлять его водой и вно-
сить в жидкость немного лимонного сока для 
улучшения вкуса.

Семя Льна ПрИ ДИаБеТе

Для его приготовления нужно 2-3 часа настаивать 
10-15 г семени в стакане охлажденной кипяченой 
воды. 200 мл процеженного настоя выпивать пе-

ред сном до улучшения. Внимание: обязательна 
предварительная консультация с врачом.

Семена Льна ПрИ ПроБЛемаХ С СоСУДамИ

Для его приготовления семена лучше измельчить 
и добавить к сухой основе 1 ст. ложку сушёных 
цветов календулы. Затем залить стаканом кипящей 
воды, закрыть и настаивать 20-30 минут. Проце-
женный отвар принимается за полчаса до еды 
по 70 мл. После месяца приёма нужно сделать 
двухнедельный перерыв.

Семя Льна ПрИ ИнВаЗИИ ПараЗИТамИ

Одним из самых известных народных способов 
лечения при заражении глистами является еже-
дневное употребление смеси из молотых семян 
льна и гвоздики (10:1). Нужно просто добавлять 
её в еду, по 20 г один-два раза в день. Приём и 
отдых чередуются по три дня. Полный курс лечения 
длится месяц.

ПроТИВоПоКаЗанИя 
ПрИ ПрИёме Семян Льна

При всём богатстве полезных свойств и дей-
ственных функций семена льна имеют и некоторые, 
хоть и незначительные, противопоказания. Вред 
семян льна доказан при их употреблении людьми, 
страдающими гиперкальциемией, а также при их 
неправильном хранении.

Семена льна ни в коем случае нельзя выстав-
лять на яркий солнечный свет: под его влиянием 
масла и жирные кислоты моментально окисляются 
и образуют вредные для организма канцерогенные 
пероксиды. Не даст соврать характерный прогорк-
лый вкус семян – это прямой сигнал о том, что их 
пора выбрасывать. Именно поэтому специалисты 
рекомендуют хранить семена льна в тёмном и 
прохладном месте.

рецепты с семеНем льНа

Ингредиенты:
На форму 22 см.
Для основы:
кабачок – 300 г;
морковь – 100 г;
соль – 1 ч. л.;
растительное масло – 1 ч. л.;
пшеничная мука – 40 г.
Для начинки:
сыр – 60 г;
творог – 80 г;
помидор – 1 шт.;
яйца – 2 шт.;
молоко – 50 мл;
соль, перец – по вкусу;
зелень − пучок.

Готовим сначала основу. Кабачок и морковь натереть на сред-
ней терке, посолить и оставить минут на 10 для того, чтобы овощи 
дали сок. Далее берем марлю, выкладываем туда массу, хорошо 
отжимаем от лишней воды.

Перекладываем в миску, добавляем масло и муку, перемешива-
ем. Далее выкладываем в смазанную маслом форму, формируем 
бортики и дно. Выпекаем при 190° С около 15-20 минут.

В это время делаем начинку. Смешиваем творог, натертый сыр и 
зелень. Далее готовим заливку. В чаше смешиваем яйца, молоко, 
соль и перец, перемешиваем до однородного состояния. Помидор 
предварительно ошпариваем кипятком, снимаем кожицу, нарезаем 
на дольки. После того как основа испечется, собираем наш пирог. 
На основу выкладываем начинку, далее помидоры и заливаем за-
ливкой. Выпекаем при 170° С около 30-40 минут, до тех пор, пока 
начинка не схватится. После остужаем, вынимаем из формы и по-
даем к столу.

Кабачковый пирог

Овсяные тарталетки 
с творогом и ягодками

Кабачки, жаренные 
в соевом соусе

Это самый что ни на есть рецепт ПП (правильного питания). Ни 
грамма сахара, все только полезное и нужное нашему организму, 
особенно в данное время. Сейчас вовсю идет сезон ягод и можно 
смело экспериментировать и добавлять различные ягодки и фрукты, 
они только дополнят этот десерт!

Ингредиенты:
овсяные хлопья – 100 г;
мед (можно заменить 
любым сиропом: 
кленовым, агавы, топинамбура) 

– 100 г;
яйцо – 1 шт.;
творог – 200 г;
ягоды, фрукты – на ваш вкус.

Овсянку смешиваем с медом и яйцом. Получившуюся массу рас-
кладываем по формочкам, формируя бортики. Выпекаем при 180° 
С около 15 минут. Далее вынимаем из формы и остужаем.

Творог лучше всего брать мягкий. Его, кстати, можно заменить 
на йогурт, тоже очень вкусно получается. Далее раскладываем 
мягкий творог по тарталеткам. Сверху украшаем любыми ягодками 
или фруктами.

Блюдо в азиатском стиле с пикантным, острым вкусом. Отлично 
сочетается с рисом .

Ингредиенты:
1 столовая ложка крахмала;
4 столовые ложки соевого соуса;
1 луковица;
½ чайной ложки соли;
½ чайной ложки молотого имбиря;
2 средних кабачка;
2 столовые ложки подсолнечного масла;
5 зубчиков чеснока.
Приготовление:
В небольшом количестве воды разведите крахмал, добавьте в 

него соевый соус, мелко рубленный лук, соль и имбирь.
Кабачки помойте, нарежьте кубиками толщиной не больше 1 см. 

Обжарьте на хорошо разогретой сковороде, смазанной раститель-
ным маслом. При желании можно добавить морковь и болгарский 
перец. В наполовину готовые кабачки влейте соевую заливку. То-
мите под крышкой 5-7 минут. Затем добавьте измельчённый чеснок, 
перемешайте, снимите с огня и дайте немного постоять.
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Реклама

вНИмаНИе!
Продолжается запись на летние программы дополнительного 

образования детей в Центре дополнительного образования, ре-
ализация которых будет осуществлена в августе 2021 года. Ва-
шему вниманию представляются летняя дистанционная школа 
«Игры разума» (направлена на развитие умственных спо-
собностей учащихся, логического мышления, памяти, внимания, 
воображения, сообразительности, наблюдательности, форми-
рование мыслительных умений; предполагает использование 
современных педагогических и дистанционных образовательных 
технологий), программы «Зеленый город» (программа пре-
доставляет широкие возможности приобретения личного опыта 
ребенка во взаимосвязи с окружающим миром, развивает орга-
низаторские и трудовые способности учащихся при выполнении 
трудовых обязанностей), «Поющее лето» (веселые тренинги 
по актерскому мастерству, разучивание новых песен, работа с 
микрофоном, проба себя в качестве ведущих), «Затейники» 
(направлена  на развитие художественно-творческих способно-
стей и организацию отдыха детей в летний период посредством 
декоративно-прикладного творчества, осуществляется на базе 
МДОУ ДС № 22, № 39 УКМО).

За дополнительной информацией обращаться 
в Муниципальный опорный центр, 

по номеру телефона: 8-983-462-18-58.
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