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уважаемые жители 
усть-Кутского района!

от всей души поздравляю вас 
с главным государственным праздником – 

днем России!

Этот праздник, несмотря на молодость, прочно вошел не 
только в официальный календарь торжественных дат, но и 
в сердца всех, кто с гордостью именует себя россиянином!

12 июня мы вспоминаем многовековую историю России. Наша 
страна прошла трудный и героический путь становления и 
подъема, пережила много потрясений за время своего суще-
ствования, но выстояла и продолжает развиваться. 

Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов и 
дедов, повод задуматься о настоящем и будущем. А будущее 
страны складывается из ежедневных совместных усилий всех 
уровней власти, бизнеса и общества и результатов работы 
каждого из нас.

 Я желаю, чтобы каждый житель Усть-Кутского района чув-
ствовал себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. 
Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические 
кризисы не касаются нас. В этот праздничный день желаю 
всем здоровья, процветания, благополучия, успехов в труде и 
новых достижений на благо района и страны!

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

уважаемые жители Иркутской области!
от всей души поздравляю вас с днем России!

Все, кто гордится нашей Родиной, её достижениями, куль-
турой, традициями, 12 июня сплачиваются в едином стрем-
лении: мы хотим видеть нашу страну сильной, стабильной и 
процветающей.

День России – один из самых важных и значимых праздников. 
Он знаменует начало новейшей отечественной истории. Это 
символ становления и укрепления российской государствен-
ности, общей и личной ответственности за настоящее и 
будущее державы – праздник свободы, гражданского мира и 
демократии.

В России каждый гражданин может полностью реализовать 
свой потенциал и возможности. Совместными усилиями мы 
добьёмся ускорения национальной экономики и развития соци-
альной сферы, сделаем нашу Родину самой могущественной, 
великой и процветающей страной.

Желаю всем жителям Приангарья доброго здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях во благо России 
и Иркутской области!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области
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Генеральный директор АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий 
Валерьевич Толстов: «После снятия 
ограничительных мер основной задачей 
при организации проведения профилак-
тических медицинских осмотров и дис-
пансеризации является минимизация 
риска инфицирования граждан корона-
вирусной инфекцией. Для этого меди-
цинскими организациями определяется 
порядок предварительной записи паци-
ентов с целью планирования процессов 
маршрутизации граждан, предпочтитель-
но минуя посещение регистратуры». 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО-НОВОМУ

Теперь для прохождения профилакти-
ческого медицинского осмотра или дис-
пансеризации в медицинской организа-
ции, к которой вы прикреплены по полису 
ОМС, потребуется заранее записаться, 
выбрав определенное время и день. Ус-
луга станет доступна по звонку в реги-
стратуру поликлиники либо на Едином 
портале государственных услуг. С собой 
необходимо взять паспорт и полис ОМС.

КТО МОЖЕТ ПРОйТИ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ?

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

Узнать о том, можете ли вы в этом году 
пройти диспансеризацию, профилактиче-
ский медосмотр, а также ознакомиться с 
полным перечнем обследований можно 
на сайте www.sogaz-med.ru

Прохождение профилактического меди-
цинского осмотра или диспансеризации 
гражданами, перенесшими коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19), допустимо 
только после выздоровления – отсут-
ствия симптомов заболевания, наличия 
двух отрицательных результатов лабо-
раторных исследований биологического 
материала на наличие COVID-19 с про-
межутком не менее 1 суток.

ВВОДЯТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендуем отказаться от посещения 
медорганизации, если имеются следую-
щие противопоказания: вы были в кон-
такте со знакомыми, родственниками 
или коллегами, у которых лабораторно 
подтвержден диагноз коронавирусной 
инфекции, или у вас имеется повыше-
ние температуры тела от 37,5 °C и выше, 
кашель, одышка, ощущение заложенно-
сти в грудной клетке, насморк, слабость, 
головная боль, боль в горле, наличие 
положительного результата лаборатор-
ного исследования мазка из носоглотки/

ротоглотки на наличие COVID-19 без 
отрицательного результата по итогам 
повторного тестирования. При наличии 
признаков заболевания вызывайте врача 
на дом. 

Как подготовиться к прохождению про-
филактических мероприятий?

Для прохождения диспансеризации же-
лательно прийти в поликлинику утром, 
натощак, если назначена сдача крови для 
исследования, до выполнения каких-ли-
бо физических нагрузок, в том числе и 
утренней физической зарядки. Более 
подробно о подготовке к каждому виду 
исследований можно узнать на сайте 
www.sogaz-med.ru

«соГаЗ-мед» о ВоЗобноВЛенИИ дИсПансеРИЗаЦИИ 
И ПРоФИЛаКтИчесКИх медИЦИнсКИх осмотРоВ 

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» информирует о том, что жители 
Иркутской области вновь смогут пройти диспансеризацию и профилак-
тические медицинские осмотры. Профилактические мероприятия прово-
дятся в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболе-
ваний, определения группы состояния здоровья и группы диспансерного 
наблюдения граждан, а также в целях проведения профилактического 
консультирования населения. Регулярное прохождение таких осмотров 
позволит на ранней стадии выявить наиболее опасные заболевания, ко-
торые являются основной причиной инвалидности и смертности. О том, 
как теперь можно будет пройти исследования, рассказали специалисты 
«СОГАЗ-Мед». 

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

Одним из приоритетных направлений 
социальной службы является поддержка 
молодых, малообеспеченных и много-
детных семей. Также хочется отметить и 
поддержку старшего поколения. Порой 
именно работники социальной сферы 
становятся единственной опорой для по-
жилых и одиноких людей, заменяют им 
родных и близких. 

Весь объём работы реализуется через 
динамично развивающуюся сеть подве-
домственных учреждений. В нашем горо-

де таких – четыре: Управление социаль-
ной защиты населения по Усть-Кутскому 
району (директор Леонард Эдуардович 
Кузьма), Комплексный центр Усть-Кут-
ского района (директор Людмила Нико-
лаевна Черных), Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
(директор Вера Владимировна Матей) и 
отдел опеки и попечительства (начальник 
отдела Анна Эдуардовна Красноштанова). 

Каждое учреждение социального об-
служивания представлено большим ко-
личеством специалистов, руководителя-
ми системы социального обслуживания 
населения. 

В настоящее время на территории Ир-
кутской области предоставляется более 
120 мер социальной поддержки. В учреж-
дениях работают грамотные, опытные 
специалисты, на каждого смело можно 
возложить любую задачу. От выполнения 
социальных гарантий во многом зависит 
качество жизни людей, их вера в госу-

дарство, в социальную справедливость, 
стабильность в обществе.

30 лет для социальной защиты – это 

довольно небольшой период в истори-
ческом плане, но сколько за этот период 
сделано работы!..

В свой профессиональный праздник 
работники социальной сферы, пригла-
шённые на торжественный приём в ДК 
«Магистраль», получили Благодарствен-
ные письма и грамоты от губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева и мэра 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания Сергея Анисимова, а работники 
Дома культуры подготовили праздничный 
концерт.

Редакция нашей газеты по случаю 
профессионального праздника от всей 
души желает социальным работникам 
здоровья, удачи и счастья. Пусть забота 
и внимание, которые вы дарите людям, 
возвращаются вам сторицей!

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

с днём социального работника!

8 июня по уже сложившейся 
традиции в России отмечает-
ся День социального работника. 
Это праздник людей, которые 
первыми принимают на себя 
проблемы других, и в меру сво-
их возможностей помогают ре-
шать их.
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В администрации района

Борис АЛЕКСЕЕВ:

Планерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

В связи с лесными пожарами в 
Усть-Кутском районе введён режим ЧС. 

Все объекты коммунальной инфра-
структуры работают в штатном режиме. 
Интенсивно ведётся подготовка к новому 
отопительному сезону. 

Проведены гидравлические испы-
тания для определения и уточнения 
объёмов ремонтных работ на тепловых 
сетях.

Комитетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству осуществляется 
контроль за посевной кампанией. Подго-

товлены и отправлены заявки на отлов 
бездомных собак.

Начальник Управления образованием 
Александр Малышев рассказал, что про-
должается вакцинация работников об-
разовательных организаций, привито 27 
процентов от общего числа сотрудников. 
С 1 июня стартовала летняя оздорови-
тельная кампания. Открыто девять лаге-
рей дневного пребывания. В санаторий 
«Усть-Кут» будут направлены на отдых 
52 ребёнка, в санаторий «Эйсейра» – 49. 
18 июня запланировано открытие лагеря 
«Рассвет».

Заместитель начальника Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Надежда Тетерина доложила, что все уч-
реждения культуры работают в штатном 
режиме. Ведётся подготовка празднич-
ных мероприятий, посвящённых 390-ле-
тию основания Усть-Кута и 95-летию об-
разования Усть-Кутского района. 11 и 12 
июня на стадионе «Водник» начиная с 10 
часов утра пройдёт  летний фестиваль 
ГТО, в котором могут принять участие 
все желающие. 

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 18 уголовных дел, 

из них – девять краж, два факта мошен-
ничества. Семь водителей задержаны в 
состоянии алкогольного опьянения. За 
этот же период раскрыто десять престу-
плений. 

Заместитель главного врача РБ Андрей 
Курмышкин доложил, что новые случаи 
COVID-19 продолжают выявляться, на 
амбулаторном лечении находится пять 
человек, 12 – в стационаре. За неделю 
в РБ с укусами клещей обратились семь 
человек и четыре человека – с укусами 
собак. 

О проделанной работе отчитались и 
руководители других комитетов и отде-
лов. 

Наталья ШВЕДОВА

«Поставлена амбициозная задача – быть Первыми По сФо»
в Усть-Куте прошёл семинар «Мест-

ное самоуправление в 2021 го-
ду: основные направления работы». 
В нем приняли участие председатель 
Регионального совета ИРО Всероссий-
ского Совета местного самоуправле-
ния Б.Г. Алексеев, руководитель аппа-
рата губернатора и Правительства Ир-
кутской области С.В. Боброва, депутат 
ЗС Иркутской области Н.С. Труфанов, 
мэр Усть-Кутского муниципального об-
разования С.Г. Анисимов, представи-
тели северных территорий области, 
руководители местного самоуправле-
ния и депутаты. Представители Бодай-
бо, Мамы и Ербогачёна присутствова-
ли на семинаре дистанционно. 

 – Я искренне приветствую собравших-
ся в этом уютном зале, – отметил Борис 
Алексеев, открывая встречу, – часть ра-
боты пройдет в режиме видеоконферен-
ции. Это уже второй семинар в этом году 
по линии Всероссийского Совета местно-
го самоуправления, первый мы провели 
в Усольском районе. На нём в основном 
преобладала тематика развития сель-
ских территорий. У северных территорий 
свои вопросы и проблемы, о которых се-
годня мы и будем говорить. 31 мая 2021 
года исполняется 15-летие нашей обще-
ственной организации. Мы намерены и 
впредь конструктивно взаимодействовать 
с органами местного самоуправления, 
с Правительством Иркутской области и 
депутатами Законодательного Собрания. 
Нами поставлена амбициозная задача 
– быть первыми по Сибирскому феде-
ральному округу.        

светлана Боброва по видеосвязи так-
же поприветствовала собравшихся 

участников семинара, отметила, что это 
хорошая площадка для обмена опытом и 
решения насущных проблем территорий. 
Сергей Анисимов отметил, что повест-
ка семинара насыщенная, озвученные 
вопросы затрагивают развитие наших 
северных территорий и пожелал всем 
хорошего, плодотворного дня.

– В повестке сегодняшнего семинара 
отражены те вопросы, которые находят-
ся на рассмотрении в Законодательной 
Собрании области. Для Усть-Кута — это 
вопросы транспортной логистики в связи 
со строительством ИЗП. Нужна обратная 
связь, чтобы мы продолжили работать в 
данном направлении, – в частности, со-
общил председатель профильного ко-
митета ЗС Иркутской области Николай 
Труфанов.

о стратегии социально-экономическо-
го развития Иркутской области рас-

сказала заместитель начальника отдела 
Министерства экономического развития 
Екатерина Кузьмина. Она вспомнила, 
как была сформирована эта стратегия, 
которая обсуждалась на различных об-
щественных площадках. Её цели – не 
только сохранять лидирующие позиции в 

СФО, но и создавать более комфортные 
условия для жителей. Главная задача – 
Иркутская область должна обеспечивать 
потребности современного человека в 
развитии и самореализации. Основное 
внимание в докладе было уделено при-
оритетным направлениям рассматрива-
емой стратегии. Это, например, сохра-
нение уникальной экосистемы региона 
(озеро Байкал), обеспечение высоких 
темпов экономического развития и т.д.

– За счёт чего планируется решение 
проблем? Это строительство жилья для 
переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, реализация программы 
комфортной городской среды, комплекс-
ное привлечение средств для развития 
сельских территорий, предоставление со-
циальных выплат по ипотеке и жилищных 
сертификатов молодым специалистам, 
приведение в нормативное состояние 
дорожной сети и т.д., – сообщила пред-
ставитель Министерства экономического 
развития, конкретно остановившись на 
перспективах развития муниципальных 
образований северных территорий.

Николай Труфанов поинтересовался, 
как в данной стратегии отражена гази-
фикация северных территорий Иркут-
ской области. Как ответил Сергей Ани-
симов, ИНК будет тянуть трубопровод до 
Усть-Кута, предусмотрено обеспечение 
котельных и частного сектора газом. Гла-
ва Верхнемарково Константин Власов 
сообщил, что на их территории работает 
газовая котельная, но жители отаплива-
ются печным отоплением. Вопрос в том 
– кто всё это газовое хозяйство будет 
обслуживать, если нет энергетиков?

– Газопровод лежит на поверхности с 
80-х годов, но никто его не обслуживает. 
ИНК не отдаст своих специалистов. Па-
раллельно нужно рассматривать и эти 
вопросы, – резюмировал он. 

Участников совещания больше всего 
интересовало, когда эта стратегия начнёт 

работать, наполнять региональный бюд-
жет, а в соответствии с этим и местные, 
которые являются дотационными.   

следующий вопрос – о реализации 
проекта «Народные инициативы» –

также осветила Екатерина Кузьмина. Бы-
ли озвучены итоги 2020 года. На реализа-
цию мероприятий из областного бюджета 
было выделено 850 миллионов рублей, 
реализовано более 1 600 мероприятий 
по всем муниципальным образованиям 
области. Почти все средства (на 98,8 про-
цента) освоены. В 2021 году на эти цели 
было выделено 520 миллионов рублей, 
все средства распределены. Сейчас МО 
приступили к реализации запланирован-
ных мероприятий. Проект этот у всех на 
слуху, он реально работает: во многих 
муниципалитетах удаётся хоть что-то 
сдвинуть с мёртвой точки. Это не просто 
слова и проекты, а реальные дела.

начальник Управления жилищной 
политики и стратегического разви-

тия Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Елена Рябых 
по онлайн-связи выступила с докладом 
«Реализация программы «Формирование 
комфортной городской среды в Иркут-
ской области» в сельских территориях». 
В выступлении было отмечено, что по 
данному нацпроекту муниципальные об-
разования получают финансовую под-
держку по двум проектам. В 2021 году 
субсидия составила более одного милли-
арда рублей (средства федерального и 
областного бюджетов). Они распределе-
ны по 85 муниципальным образованиям 
области и предусматривают благоустрой-
ство территорий, в том числе дворовых. 
Благоустройство дворовых территорий 
– тоже довольно знакомая нам тема (о 
недобросовестных подрядчиках тоже всё 
знаем), а потому ограничусь тем, что это  
действующая федеральная программа, 
которая будут работать до 2030 года. 
Дополнительно выделяются средства 

победителям конкурса малых городов. 
Будут реализованы пять новых проектов 
в Байкальске, Киренске, Тайшете, Ниж-
неудинске и Усолье-Сибирском.

ольга Золоторёва, осуществляющая 
полномочия министра транспорта 

и дорожного хозяйства Иркутской обла-
сти, доложила об основных направлениях 
развития транспортного северного узла 
Иркутской области. В целом речь шла 
об аэропортах, посадочных площадках, 
дорогах, мостах и железнодорожных пу-
тях. Устькутян, в первую очередь, инте-
ресовали вопросы, связанные с рекон-
струкцией аэропорта и ремонтом наших 
многострадальных мостов. 

– По Усть-Куту. Аэропорт планируется 
включить в комплексный план развития 
федеральной транспортной инфраструк-
туры. Период реализация проекта – 2025 
- 2027 годы. Строительно-монтажные 
работы осуществляются в этом году по 
капитальному ремонту дороги Усть-Кут 
– Уоян. Освоение на 1 мая составляет 
7,4 миллиона рублей. В 2024 году запла-
нирован ремонт моста через реку Лену. 
Сметная стоимость – 128 миллионов 
рублей.

Как известно, по северу проходит Бай-
кало-Амурская магистраль. Она начина-
ется со станции Лена. Железная дорога 
является основным местом работы жи-
телей бамовских поселков. По инфор-
мации ВСЖД, было отмечено в докла-
де, запланировано к модернизации 48 
объектов. Это – реконструкция станций, 
строительство вторых путей. Проектом 
предусмотрено два этапа. До 2024 году 
увеличение пропускной способности ма-
гистрали планируется до 180 миллионов 
тонн грузов в год.

Что касается субсидирования воз-
душных перевозок, то из 13 маршрутов 
только три: Братск, Усть-Кут и Бодайбо  
не субсидируются. Очень жаль. Именно 
поэтому в Иркутск, как правило, мы не 
летаем, а ездим на автобусе. 

на семинаре после перерыва были 
рассмотрены и другие вопросы. 

Они касались развития ТОСов в обла-
сти и конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика 2021 года». В целом Большой 
форум прошёл достаточно конструктив-
но. Представители муниципалитетов мог-
ли задать свои проблемные вопросы и 
получить на них ответы. 

Как отметил Борис Алексеев, многие с 
которым хорошо знакомы по его работе в 
ЗС, ставить амбициозные задачи, конеч-
но, нужно. Но главное не в этом. Нужно, 
чтобы эти задачи были не на словах, не 
в красивых программах, а на деле. Чтобы 
жители северных районов реально ощу-
щали поддержку губернатора, Правитель-
ства Иркутской области, депутатов, как 
местных, так областных и федеральных. 
И тогда всё будет правильно.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА
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делегация ПраВительстВа иркутской области 
ПредстаВила регион на XXIV Петербургском 

международном экономическом форуме
В рамках крупнейшего в России события в сфере экономики и бизнеса Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 

провел ряд встреч и принял участие в подписании ряда важных для Приангарья документов. 

соглашение о строительстве 
студенческого камПуса

В рамках XXIV Петербургского между-
народного экономического форума за-
ключено соглашение о сотрудничестве 
на принципах государственно-частного 
партнерства. Документ подписали Губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев и 
председатель Совета директоров Группы 
«ВИС» Игорь Снегуров.

Стороны договорились об информа-
ционной и методологической поддержке 
в целях наилучшего использования ин-
вестиционных возможностей Иркутской 
области. Соглашение с «ВИС» стало 
первым из подписанных регионом на 
ПМЭФ – 2021.

– На текущий момент мы уже совмест-
но прорабатываем реализацию проекта 
строительства студенческого кампуса в 
городе Иркутске. Создание такого объ-
екта важно для развития межвузовских 
коммуникаций и обмена знаниями между 
студентами. Уверен, у нас хорошие пер-
спективы на будущее, а подписание со-
глашения закрепит основные намерения 
сторон и станет основой и стартом для 
долгосрочных партнерских отношений, – 
отметил Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

Сейчас в Иркутске насчитывается 70 
тысяч студентов, из них 12,3 тысячи 
живут в общежитиях, а еще 7,9 тысячи 
нуждаются в получении такой возмож-
ности. Если вузы будут развивать стро-
ительство общежитий для студентов 
своими силами, то прогнозируется, что 
к 2030 году в них будет проживать 11,5 
тысяч студентов и еще почти столько же 
окажутся в очереди.

соглашение о Поддержке 
талантливой молодежи

Подписи под документом поставили 
глава региона Игорь Кобзев и генераль-
ный директор АНО «Россия – страна 
возможностей», проректор РАНХиГС 
Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено для развития 
социальных лифтов, поддержки проектов 
и инициатив, создающих возможности 
для личностной и профессиональной са-
мореализации молодых граждан в раз-
личных сферах деятельности, создания 
и развития механизмов по выявлению и 
поддержке талантов в различных сферах 
деятельности, обеспечения распростра-
нения лучших практик в области выявле-
ния и развития талантов.

Игорь Кобзев отметил, что для таких 

регионов, как Иркутская область, – гео-
графически удаленных от центра страны, 
огромных по площади, с мощным потен-
циалом, проекты платформы «Россия – 
страна возможностей» дают возможность 
эффективно развивать главный ресурс 
– человеческий.

– Важно, чтобы у молодежи Приангарья 
были здесь в регионе реальные возмож-
ности и перспективы для реализации – в 
бизнесе, социальных проектах, в карьере 
и инновационных научных разработках. 
Мы заинтересованы в расширении со-
трудничества с АНО «Россия – страна 
возможностей», привлечении школьни-
ков, студентов, начинающих бизнесменов 
и управленцев в проекты платформы для 
реализации талантов и профессиональ-
ного потенциала каждого молодого сиби-
ряка. В одном из проектов, которые реа-
лизует АНО сейчас, принимают участие 
более 38 тысяч школьников из Иркутской 
области. Ребята подали заявки на второй 
сезон Всероссийского конкурса «Большая 
перемена». В прошлом году от региона 
участие в конкурсе принимали 13,5 тысяч 
обучающихся 8 – 10-х классов со всего 
региона, в финал вышли 15 ребят, девять 
стали победителями, – подчеркнул Губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев.

соглашение о Поддержке 
ПредПринимательства, 

инвестиционного 
и инновационного 

Потенциала иркутской 
области и бурятии 

На Петербургском международном эко-
номическом форуме также подписано со-
глашение между Корпорацией развития 
Иркутской области и Фондом региональ-
ного развития Республики Бурятия. Оно 
направлено на поддержку предпринима-
тельства, инвестиционного и инноваци-
онного потенциала соседних субъектов 
через обмен информацией, проведение 
совместных мероприятий, создание бла-
гоприятного инвестиционного климата в 
регионах с целью их успешного социаль-
но-экономического развития.

Стороны договорились о сотрудниче-
стве в рамках реализации региональных 
инвестиционных программ и проектов по 
приоритетным отраслям экономического 
развития Иркутской области и Республи-
ки Бурятия, в том числе инновационных, 
направленных на наращивание произ-
водственного потенциала и развитие 
инфраструктуры.

Кроме того, КРИО и Фонд будут взаи-

модействовать по вопросам поддержки 
бизнеса на территории Иркутской обла-
сти и Бурятии, налаживать экономиче-
ские связи, продвигать перспективные 
инновационные разработки и техноло-
гии. Также соглашением предусмотрены 
организация и проведение совместных 
мероприятий, форумов и конференций.

соглашение о развитии 
циФровой экономики 

региона
Соглашение о сотрудничестве по раз-

витию цифровой экономики региона под-
писано Правительством Иркутской обла-
сти и ПАО «ВымпелКом». Подписи под 
документом поставили Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев и директор по 
работе с государственными заказчиками 
ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов.

Предмет соглашения – сотрудничество 
и долгосрочное взаимодействие сторон в 
целях развития цифровой экономики на 
территории Иркутской области.

В частности, предусмотрены меро-
приятия, направленные на развитие на 
территории региона новых информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
и элементов интеллектуальной системы 
управления городской инфраструктурой 
(«умный город»); использование техно-
логии анализа данных для решения задач 
повышения качества жизни и безопасно-

сти граждан; применение искусственного 
интеллекта для увеличения туристиче-
ского потока, анализа миграции трудо-
вого населения, развития транспортной 
инфраструктуры; развитие на территории 
Иркутской области информационно-те-
лекоммуникационной инфраструктуры и 
реализация инновационных проектов, на-
правленных на создание и развитие новых 
технологий и сервисов в области связи.

– Цифровизация общества и, прежде 
всего, государственного сектора стано-
вится успешной платформой для ком-
фортного взаимодействия государства 
и граждан, повышения прозрачности и 
эффективности экономики, устранения 
цифрового неравенства, обеспечения 
отдаленных и малонаселенных пунктов 
Иркутской области услугами мобильной 
связи и доступом к информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 
Внедрение цифровых проектов сегодня 
является одним из важнейших вопросов 
социально-экономического развития 
для любой территории. Цифровые пе-
ремены будут работать на улучшение 

качества жизни людей и на повышение 
инвестиционной привлекательности 
региона. Цифровизация, современные 
технологии позволят жителям городов и 
поселков области чувствовать себя бо-
лее комфортно и экономить время при 
получении огромного количества услуг, 
– сказал Игорь Кобзев.

иркутская область 
Представила Приоритетные 

инвестПроекты
На Петербургском международном 

экономическом форуме - 2021 Иркутская 
область представила инвестиционные 
проекты в рамках коллективной экспози-
ции субъектов СФО «Большая Сибирь».

В числе приоритетных проектов строи-
тельство газопровода Ковыкта – Саянск 
– Иркутск, газоперерабатывающего за-
вода и предприятия по производству 
полиэтилена в Усть-Куте, разработка и 
освоение золоторудного месторождения 
«Сухой Лог», создание горно-обогати-
тельного комбината на месторождении 
«Светловское» и картонного комбината 
в Усть-Илимске. 

Также регион продемонстрировал воз-
можности комплексного развития тер-
риторий в рамках реализации крупных 
инвестиционных проектов в Тайшете и 
Байкальске.

– В рамках создания новых производств 

в крупных городах Иркутской области 
предусмотрены строительство и рекон-
струкция объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры за 
счет бюджета и средств компаний, реали-
зующих инвестиционные проекты, – отме-
тил Губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В Слюдянском районе области создана 
особая экономическая зона туристско-ре-
креационного типа, идет формирование 
проекта комплексного развития города 
Байкальска. Стратегический мастер-план 
должен отражать оптимальные вариан-
ты эколого-ориентированного социаль-
но-экономического и пространственно-
го развития территории Байкальского 
муниципального образования, включая 
перепрофилирование территории быв-
шего БЦБК.

На стенде также представили проекты 
благоустройства исторической централь-
ной части города Иркутска и комплексно-
го развития Кругобайкальской железной 
дороги как перспективного туристического 
направления в рамках создания Южного 
эко-туристического кластера.
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«ЛетнИй отдых детей 
будет Под Постоянным 

ПатРонажем И КонтРоЛем»

Елена КУЗНЕЦОВА:

Наконец-то в наш северный город 
как будто бы пожаловало лето. И ка-
лендарное, и климатическое. Жара, 
июнь…

Но все мы знаем, что лето у нас бы-
стро заканчивается. Именно поэтому 
хочется в этот период отдохнуть, на-
браться новых сил и эмоций, знаний 
и опыта. А тем более после долгих 
жёстких ограничений, связанных с 
ковидом. И в большей степени это ка-
сается молодого поколения – наших 
детей и внуков. 

О том, как в этом году организована 
летняя оздоровительная кампания в 
нашем районе, я попросила рассказать 
заместителя мэра по социальным во-
просам Елену Кузнецову.

  
– Елена Александровна, как нынче 
началась летняя оздоровительная 
кампания? 

– В настоящее время уже открыты де-
вять лагерей дневного пребывания (чуть 
позже откроются ещё три) при образова-
тельных учреждениях района. Работают 
также ЗАО «Санаторий Усть-Кут» и сана-
торий «Эйсейра». 18 июня планируем от-
крыть первый сезон в лагере «Рассвет», 
чуть раньше - загородную дачу Центра 
помощи детям в поселке Подымахино, 
профильный лагерь при лицее. В ближай-
шие дни мы будем осуществлять приём 
этих учреждений. 

На сегодняшний день получены поло-
жительные санитарно-эпидемические 
заключения. Лишь по школе № 7 – отри-
цательное. Мы все понимаем, почему: 
здание ветхое, много замечаний по пище-
блоку.  Готовится ПСД, заключение экс-
пертизы для строительства новой шко-
лы. Мы подготовили письмо в областную 
комиссию по летнему отдыху для того, 
чтобы нам разрешили перераспределить 
эти бюджетные средства на другие обра-
зовательные учреждения.

– Как планируется оздоровление де-
тей из семей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации, или при-
ёмных, которым особо необходимо 
внимание и финансовая поддержка?

– Центром социального обслуживания 
населения запланировано оздоровить 
1 035 детей. От родителей, в том числе 
приёмных, поступило 650 заявлений на 
получение путёвок, все они удовлетво-
рены. Ребята будут отдыхать в детских 
оздоровительных лагерях «Рассвет» 
(Усть-Кут), «Надежда» (Братск), в сана-
ториях «Братское взморье», «Усть-Кут» 
и «Эйсейра». Там дети будут не только 
отдыхать, но и проходить оздоровитель-
ные процедуры. 

Родители, работающие в бюджетных 
организациях, платят только 20 процен-
тов от стоимости путёвок; дети, воспиты-
вающие в многодетных семьях, бесплат-
но посещают лагеря дневного пребыва-
ния при школах.

– А если дети никуда не поехали, а 
остались дома. И живут они не в 
Усть-Куте, а в бамовских поселках, 
например…  

– У нас, конечно же, запланированы 
малозатратные формы охвата детей раз-
личными видами досуговой деятельности 
по линии спорта и молодёжной политики. 
Как раз для таких ребят, не охваченных 
организованным отдыхом. Для них будут 
организованы интересные мероприятия 
на открытых площадках. Они будут про-
ведены в игровой форме во дворах. Мы 
планируем выезды творческого десанта 
в муниципальные образования района. 
В молодежном центре «БАМ» уже раз-
работан график таких поездок. В таких 
познавательных встречах также будут 
принимать участие волонтёры и творче-
ские люди города и района.

– Знаю, что организацией летнего 
отдыха детей, вопросами их оздо-
ровления и занятости занимается 
Межведомственная комиссия. Всё 
очень серьёзно. Расскажите о её 
работе.

– Мы проводим заседания один раз в 
две недели. Это связано и с приемкой 
всех образовательных организаций. 
Рассматриваем и такое направление, 
как летняя занятость детей. 250 ребят, 
достигших 14-летнего возраста, будут 
охвачены трудовой деятельностью. Они 
будут работать на пришкольных участ-
ках, на общественных территориях раз-
бивать клумбы, проводить уборку парков 
и скверов. Подобный отряд будет создан 
и в городе. За свою работу дети будут 
получать зарплату из средств местных 
бюджетов.

Одна из главных задач Межведом-
ственной комиссии – организация ме-
роприятий по безопасности детей. Про-
водим рейды по соблюдению комен-
дантского часа, спецоперации «Семья». 
Стараемся взять под контроль всех не-
совершеннолетних, состоящих на раз-

личных видах профилактического учёта. 
Списки отработаны ещё в апреле - мае. 
Кто-то из них уже отдыхает в лагерях 
Центра дополнительного образования 
«Мужской характер», «Время открытий» 
или «Перезвон талантов» (это смена для 
одарённых детей).

– Вы говорите о детях, которые 
живут в неблагополучных  семьях, 
состоят на учете в полиции. Не це-
лесообразнее ли было бы именно их 
подключить к трудовому десанту, 
чтобы они могли заработать свои 
деньги?

– Часть детей этой категории трудовой 
занятостью охвачены, всех охватить, к 
сожалению, не можем. К труду можно 
привлекать подростков только с 14 лет. 
Летний отдых  детей проходит в рамках 
муниципальной программы «Организация 
летнего отдыха, оздоровления и занято-
сти детей-подростков». Подспорьем для 
нашей летней кампании является то, что 
мы уже два года подряд участвуем в об-
ластном конкурсе на получение субсидий 
на укрепление материально-технической 
базы лагеря «Рассвет». В прошлом году 
получили полтора миллиона рублей, в 
этом – более 800 тысяч рублей. Таким 
образом, значительно укрепили её.

– Елена Александровна, нынешняя 
оздоровительная кампания как-то 
отличается от предыдущих?

– Отличается. Повышенным уровнем 
требований, новыми санитарно-эпиде-
миологическими нормативами Роспо-
требнадзора. Мы понимаем, что все 
надзорные органы сейчас будут держать 
руку на пульсе: летний отдых будет под 
постоянным патронажем и контролем. В 
том числе со стороны родителей и об-
щественных организаций. Сотрудники 
загородных стационарных лагерей не 
смогут выезжать в город, а если вые-
хали, то должны будут снова сдавать 
тесты на ковид. Это всё упирается в фи-
нансовую составляющую. Все остальное 
идёт штатно: по направлению, по форме 
деятельности, по содержанию. Мы уже 
умеем проводить летние оздоровитель-
ные кампании, сбоев никаких не должно 
быть.

А в целом в нынешнюю кампанию мы 
планируем оздоровить три тысячи ре-
бят. Это половина всех детей школьного 
возраста, проживающих на территории 
Усть-Кутского района. Думаю, наши дети 
прекрасно отдохнут, узнают много нового 
и интересного. 

Спрашивала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.

Фото автора

Итоги конкурсного отбора на вакантные долж-
ности учителей по программе «Земский учитель» 
подвели в региональном Министерстве обра-
зования. По словам главы ведомства Максима 
Парфенова, победителями признаны 53 учителя 
не только из Иркутской области, а также из ряда 
субъектов Российской Федерации: Забайкальско-
го, Приморского, Хабаровского, Красноярского 
краев, Республики Тыва, а также Кемеровской, 
Саратовской, Мурманской, Тюменской, Амурской 
областей. 

Больше всего среди них учителей английского языка 
– 15 человек. Не менее востребованы оказались учи-
теля математики и русского языка – 12 и 8 педагогов 
соответственно. Победителей конкурсного отбора про-
граммы «Земский учитель» ждут в 28 муниципальных 
образованиях Приангарья, от самых отдаленных, таких 
как Бодайбинский, Усть-Кутский, Киренский районы, до 
сравнительно близких к областному центру Усольского, 

Иркутского, Шелеховского районов. Учителя приедут не 
только в сельские населенные пункты, но и в неболь-
шие города. К работе в школах Иркутской области они 
приступят в новом учебном году.

Программой «Земский учитель» предусмотрена еди-
новременная компенсация в размере 1 млн. рублей 
учителю, прибывшему на работу на село, в поселок либо 
город с населением до 50 тысяч человек. Она не носит 
целевой характер и может быть израсходована по его 
усмотрению. По условиям программы победитель дол-
жен отработать в школе не менее пяти лет. 

Напомним, что Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев в своем послании указал на то, что формиро-
вание условий развития кадрового потенциала – это 
приоритетное направление в повышении качества 
образования. Глава региона подчеркнул, что участие 
Приангарья в федеральной программе «Земский учи-
тель» направлено, прежде всего, на решение кадрового 
вопроса в системе образования. До 2023 года по этой 
программе планируется привлечь еще 174 педагога. 
Кроме того, в сентябре по поручению Игоря Кобзева 

в области начнет работать Центр непрерывного повы-
шения профессионального мастерства педагогических 
работников. Учителя здесь получат возможность не 
только восполнить дефициты профессиональных компе-
тенций, но также с их учетом построить индивидуальный 
образовательный маршрут. Реализация проекта идет в 
рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование».

в Приангарье По Программе «земский учитель» 
в 2021 году Приедут 53 учителя
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Вопрос по пятницам

Вакцинировались 
ли вы от COVID-19 

и как к этому 
относитесь?

иркутская неФтяная комПания Построит второй 
гелиевый завод в иркутской области

1 июня, в День защиты детей, в 
Усть-Куте открыли виртуальный кон-
цертный зал. Он создан на базе рай-
онного культурно-досугового центра 
«Магистраль» в рамках национального 
проекта «Культура». 

– В 2021 году Усть-Кутский район от-
мечает 390-летие основания острога, а 
также 95 лет основания района. Поэтому 
открытие виртуального концертного зала 
станет прекрасным подарком для жителей 
территории, – отметил Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

Зал оснащен современной портативной 
акустической системой, проекционным 
экраном, лазерным проектором, преду-
силителем воспроизведения, ноутбуком. 
Всё это обеспечивает чистоту и качество 
звука и создает эффект присутствия на 
филармонических концертах. На приоб-
ретение оборудования из федерально-
го бюджета был выделен один миллион 
рублей. 

– Появление такого современного циф-
рового пространства решит проблему 
удаленности муниципалитета от боль-
ших культурных центров. Теперь жители 
Усть-Кута и Усть-Кутского района смогут 
услышать концерты и лекции известных 

исполнителей, посмотреть знаменитые 
музыкальные постановки. Им открыва-
ется доступ к культурному наследию и 
мировым художественным достижени-
ям, – добавила заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской области 
Олеся Полунина.

На торжественном открытии виртуаль-
ного концертного зала учащиеся дет-
ской школы искусств, почетные жители 

Усть-Кута и работники культуры посмотре-
ли трансляцию сказки Астрид Линдгрен с 
оркестром «Пеппи Длинный чулок».

Сейчас в Иркутской области работает 
девять виртуальных концертных залов, 
семь из них созданы в рамках нацио-
нального проекта «Культура». В 2021 
году в регионе появится ещё два таких 
пространства и пять будут созданы в 
следующем году. 

ко дню защиты детей в усть-куте открыли 
виртуальный концертный зал 

турнир тайбоксёров

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) построит 
второй гелиевый завод на Марковском месторождении 
Иркутской области. Об этом сообщил журналистам в ку-
луарах на Петербургском международном экономическом 
форуме заместитель генерального директора по финансам 
и экономике Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург.

«В рамках создания газохимического кластера мы приняли 
решение построить второй завод по производству гелия на 
Марковском месторождении», – сообщил Яков Гинзбург.

В настоящее время компания строит гелиевый завод на Ярак-
тинском месторождении (Иркутская область). В прошлом году 
было доставлено основное оборудование.

«Строительство второго завода позволить нам выпускать 
порядка 15 - 17 млн. л гелия в год. Иркутская нефтяная ком-
пания станет вторым крупнейшим производителем гелия в 
России», – отметил он.

По его словам, компания планирует в следующем году запу-
стить первый гелиевый завод на Ярактинском месторождении, 
второй завод планирует построить к 2025 году.

Иркутская нефтяная компания с 2014 года создает в 
Усть-Куте  газохимический  кластер, включающий объек-
ты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа, 
гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.

ООО «Иркутская нефтяная компания» – один из крупней-
ших независимых производителей углеводородного сырья в 
России. Компания создана в 2000 году. Основные бенефици-
ары – председатель  совета директоров Николай Буйнов и 
генеральный директор Марина Седых. Группа компаний ведет 
геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка 
недр на территории Иркутской области, Красноярского края 
и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный 
проект ИНК – газохимический кластер стоимостью 500 млрд. 
руб. В группе компаний работает 10 тысяч человек.

Максим Чувашов выступал в возрастной 
группе 10 - 11 лет, провёл два боя в весовой 
категории 34 кг и одержал две победы, став 
победителем турнира.

В возрастной группе 12 - 13 лет Даниил Мо-
скалёв в финале одержал досрочную победу 
во втором раунде в весовой категории до 54 кг.

Сергей Ганно стал победителем в возраст-
ной группе 14 - 15 лет. В финальном бою он 
досрочно одержал победу над тайбоксёром 
из Иркутска в весовой категории до 63,5 кг.

Этими соревнованиями завершился сезон 
у наших спортсменов.

28 - 29 мая в г. Иркутске, в «Байкал-Аре-
не», прошёл областной турнир «Золотой 
монгкон» по тайскому боксу. Наш город 
представляли спортсмены отделения 
тайского бокса МКУ СОЦ Максим Чувашов, 
Сергей Ганно, Даниил Москалёв.

более 34 тысяч исПолнительных 
документов По взысканию 

задолженности с Пенсионеров 
ПостуПило в отделение ПФр 

По иркутской области в 2021 году

С начала 2021 года в органы ПФР по Иркутской области поступило свы-
ше 34 тысяч исполнительных документов по взысканию задолженности 
с пенсионеров. Пенсионный фонд России, в свою очередь, согласно № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве в РФ» обязан производить 
удержания из пенсий, если у гражданина имеются долги – за коммуналь-
ные услуги, кредиты, штрафы, алименты и т.д. Удержания производятся 
как с  пенсии по старости, так и по инвалидности. 

Органы ПФР со дня получения исполнительного документа от взыскателя или 
судебного пристава-исполнителя обязаны удерживать денежные средства из пен-
сии должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном 
документе. Размер удержаний не должен превышать 50%, а в некоторых случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации, не более 70%.

Для производства удержаний на основании исполнительных документов не 
требуется письменного согласия должника, органы ПФР при этом не обязаны 
уведомлять должника о производимых удержаниях. 

Органы ПФР не наделены полномочиями по прекращению удержаний. Закон 
прямо предусматривает, что правом прекращения или приостановления испол-
нительного производства обладают только орган принудительного взыскания 
либо судебный орган, а правом отзыва исполнительного документа обладает 
исключительно взыскатель. Поэтому по вопросам, связанным с удержанием 
из пенсий, гражданам необходимо обращаться в Службу судебных приставов 
либо непосредственно к взыскателю.

Клиентская служба УПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное)

Марина АКСёНОВА, 
педагог дополнительного 
образования:

– Поставила только первую прививку, 
самочувствие хорошее, думаю, ставить 
нужно обязательно.

Марианна НАУМОВА, 
социальный педагог:

– Да, конечно. У нас вся семья привита: 
и муж, и ребёнок. После второй прививки 
поднималась небольшая температура, 
но я считаю, это нормальная реакция на 
прививку.

Мария БУДЕЛЕНКОВА, 
продавец:

– Я считаю, что нужно ставить обяза-
тельно, к тому же коронавирус никуда 
не исчез. Сама тоже поставила, так как 
ежедневно работаю с людьми и нужно 
хоть как-то себя обезопасить. 

Галина ПОПОВА, 
домохозяйка:

– Нет, я не прививалась от коронави-
руса, и, скорее всего, не буду… Очень 
много противоречивой информации по 
этому поводу.

 
Наталья ШЕВЧЕНКО, 
воспитатель
:
– Да я поставила две прививки. Я по-

нимаю, что опасность заражения суще-
ствует, поэтому и решилась сделать, к 
тому же мы собрались ехать в отпуск. Я 
каждый год прививаюсь от гриппа. Един-
ственное, что меня смущало в ковидной 
вакцине, – это сжатые сроки её создания 
и исследования. Но решение приняла 
в пользу прививки. 

Екатерина ЛАТыШЕВА, 
дизайнер:

– Я много читала о прививке. Чест-
но скажу: было страшновато, были со-
мнения, но я понимаю, что чем больше 
людей сделают прививки, тем быстрее 
выработается коллективный иммунитет 
и пройдёт эпидемия. На работе предло-
жили сделать – я решилась. Никто никого 
не заставлял, все, кто хотел, прививались 
добровольно. После второй прививки бы-
ло плохо: высокая температура, слабость, 
– думала, что умру, но ничего, всё про-
шло, и чувствую сейчас себя прекрасно.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ, 
инспектор:

– Я вместе с моей пожилой матерью 
вакцинировались от ковида. После пер-
вой прививки не было никаких проблем, 
но вот после второй сначала у меня, а че-
рез пару дней у мамы началась тошнота, 
что, впрочем, упоминалось в памятке для 
вакцинирующихся. Возможно, причиной 
тому было излишнее употребление до 
вакцинации антивирусных средств, уже 
выработавших у нас некоторый иммуни-
тет, точно не знаю. Но что знаю точно: 
побочные эффекты – мелочь по сравне-
нию с возможностью внести свой вклад в 
преодоление пандемии. От каждого из нас 
сейчас требуется маленький гражданский 
подвиг – сделать так, чтобы уже наверня-
ка не стать орудием коронавируса.

Наталья ШВЕДОВА
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4-й лунный день. Растущая Луна во Льве. Жизнь приготовила искушение. Что выбрать, добро или зло, зависит от вас. Противостоять 
негативу поможет внутренняя сила. При плохом самочувствии, уединитесь на природе, проведите время в кругу семьи или посетите 
заведения культуры. Приснившиеся сны станут пророческими. Обратите на них внимание.

5-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День планирования и принципиальной позиции. Нужно отстаивать свои и чужие права и интересы. Стро-
ить планы на будущее. Внимательно относиться к тому, что происходит вокруг, и накапливать информацию. Желательно раздать долги, но 
избегать любых других финансовых операций. Еде уделить особое внимание. Пища полностью перерабатывается и идет на пользу.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
15 ИЮНЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Медсестра» Т/с 
(12+)
6.55 «Играй, гармонь 
любимая!» Празднич-
ный выпуск (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Водитель для 
Веры» Х/ф (16+)
15.55 «Во всем ви-
новат Ширвиндт». К 
85-летию Михаила 
Державина Д/ф (16+)
17.30 «Владимир Му-
лявин. «Песняры» - 
молодость моя» Д/ф 
(16+)
19.20 «Песняры», 
«Самоцветы», «Ял-
ла», Лев Лещенко 
в юбилее ансамбля 
«Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.40 «Роман с кам-
нем» Х/ф (16+)
1.25 Модный приго-
вор (6+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Испании 
- сборная Швеции. 
Прямой эфир из Ис-
пании

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Сын» Т/с (16+)
23.15 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.55 «Михаил Держа-
вин. «Во всем виноват 
Ширвиндт». К 85-ле-
тию со дня рождения 
Д/ф (12+)
0.45 Время покажет 
(16+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Франции - 
сборная Германии. 
Прямой эфир из Гер-
мании

4.20 «В тесноте, 

да не в обиде» Х/ф 

(12+)

6.10 «Она сбила лёт-

чика» Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «На качелях 

судьбы» Х/ф (12+)

16.30 Аншлаг и Ком-

пания (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 

время

21.20 «Эксперт» Т/с 

(16+)

23.20 «Вечер с Вла-

димиром Соловьёв-

ым» (12+)

2.20 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

4.05 «Женщины на 

грани» Т/с (16+)

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

6.00 «Поймай меня, 
если сможешь» Х/ф 
(12+)
6.35 «Азиатский связ-
ной» Х/ф (16+)
8.05 «Акулье озеро» 
Х/ф (16+)
9.45 «В сердце моря» 
Х/ф (16+)
12.00 «Лига выдаю-
щихся джентльменов» 
Х/ф (12+)
14.05 «Путешествие 
к центру Земли» Х/ф 
(12+)
15.55 «Путеше-
ствие-2: Таинствен-
ный остров» Х/ф (12+)
17.40 «Валериан и 
город тысячи планет» 
Х/ф (16+)
20.20 «Первому игро-
ку приготовиться» Х/ф 
(16+)
23.00 «Трон: Насле-
дие» Х/ф (16+)
1.20 «Репродукция» 
Х/ф (16+)
3.10 «Ганнибал» Х/ф 
(16+)
5.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (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 «Каратель» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Факультет» Х/ф 
(16+)
3.25 «Особь. Пробужде-
ние» Х/ф (18+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Завтрак на тра-
ве» Х/ф
8.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.25 «Неисправимый 
лгун» Х/ф
10.40 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси
11.40 «Знакомьтесь: 
пингвины» Д/ф
12.35 Открытие XVIII 
Международного фе-
стиваля «Москва встре-
чает друзей»
14.00 «Кутузов» Х/ф
15.45 «Соль земли» 
Д/ф
16.30 «Пешком...»
17.00 «Острова» Д/с
17.40 VI Международ-
ный конкурс вокалистов 
имени Муслима Маго-
маева. Финал
19.25 «Пассажирка» 
Х/ф
21.00 «Гибель империи. 
Российский урок» Д/ф
23.20 «Роксана» Х/ф
1.05 «Знакомьтесь: 
пингвины» Д/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Дождливая исто-
рия» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Соль земли» Д/ф
8.20 «Пассажирка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Эпизоды
13.00 Спектакль «Счаст-
ливцев-Несчастливцев»
15.00 Новости культуры
15.05 «Мир Александры 
Пахмутовой» Д/ф
15.50 «Первые в мире» 
Д/с
16.05 «Цыган» Х/ф
17.45 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Документальный 
фильм» Д/ф
21.45 «Вся королевская 
рать» Х/ф
23.00 «Те, с которыми 
я...»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.50 ХX век
2.00 Пианисты XXI века. 
Борис Березовский
2.40 «Забытое ремесло» 
Д/с

11.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Д. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Баба-Яга против» М/ф 
(0+)
14.20 Футбол. Нидерланды 
- Украина. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Шотландия - Че-
хия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Польша - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Шотландия - Че-
хия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
10.40 Специальный репортаж 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Футбол. Испания - 
Швеция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из. Испании (0+)
15.55 Волейбол. Россия 
- Сербия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.00 Новости
18.05 Футбол. Нидерлан-
ды - Украина. Чемпионат 
Европы-2020. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
20.05 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Испания - 
Швеция. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из. Испании (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Венгрии
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга 
(0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Евро-
пе» Х/ф (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
10.40 Специальный ре-
портаж (12+)

5.40 «Час Сыча» Х/ф 

(16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Твори добро». 

Концерт детского му-

зыкального театра 

«Домисолька» (0+)

11.00 Сегодня

11.20 «Белое солнце 

пустыни» Х/ф (0+)

13.10 «Трасса смер-

ти» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Трасса смер-

ти» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.25 «Трасса смер-

ти» Т/с (16+)

0.40 «Четвертая сме-

на» Т/с (16+)

4.15 «Карпов. Сезон 

второй» Т/с (16+)

5.45 «Лесник» Т/с 

(16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» 

Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дья-

волы. Смерч. Судь-

бы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.15 «Мастер» Т/с 

(16+)

0.30 Сегодня

0.50 «Четвертая сме-

на» Т/с (16+)

3.40 «Карпов. Сезон 

второй» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
15.35 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
16.05 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
16.40 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
17.10 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
17.45 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
18.15 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
18.45 «Полицейский с Рублёв-
ки-5» Т/с (16+)
19.15 «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» 
Х/ф (16+)
21.15 «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспредел-2» 
Х/ф (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Это мы» Т/с (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Битва дизайнеров» 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Родные» Х/ф (12+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.25 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
17 ИЮНЯ

7-й лунный день. Растущая Луна в Деве. День повышенной активности - в организме накоплено достаточно сил. Все дела будут спориться в ру-
ках. День удачен для расширения круга общения, новых знакомств, смены деятельности либо места работы. Благоприятное время для обучения, 
получения новых знаний. Общение в самых разных сферах жизни будет на пользу. День нейтрален для покупок. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Удачный день для решения сложных рабочих дел и общения. Прекрасно проходят обучающие занятия. 
Благоприятный день для работы по дому, в саду и огороде. Денежные траты и вложения будут удачными и правильными, так как обостряется 
интуиция. День подходит для свиданий и решения личных вопросов. 

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+)
14.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.15 Вечерние ново-
сти
17.55 На самом деле 
(16+)
19.00 Пусть говорят 
(16+)
20.15 Время
20.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Пря-
мой эфир из Санкт-Пе-
тербурга
23.00 «Большая игра». 
Специальный выпуск 
(16+)
0.00 «Цвет зимней 
вишни». К 65-летию 
Елены Сафоновой Д/ф 
(12+)
0.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Сын» Т/с (16+)
22.35 Вечерний Ургант 
(16+)
23.15 «Роль без права 
переписки». К 80-ле-
тию Валентины Маля-
виной Д/ф (12+)
0.15 Время покажет 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.45 Футбол. Италия - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Счастье наполо-
вину» Х/ф (12+)
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
23.50 Футбол. Дания 
- Бельгия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Копен-
гагена
2.00 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
3.25 «Тайны следствия» 
Т/с (12+)

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 «Телохранитель кил-
лера» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Трон: Наследие» Х/ф 
(16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «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 «Первому игроку 
приготовиться» Х/ф (16+)
23.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Коммандо» Х/ф 
(16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Соль земли» Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Вся королевская 
рать» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 Искусственный от-
бор
14.15 «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного го-
рода» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Гении и злодеи
15.35 «Белая студия»
16.15 «Цыган» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.45 Пианисты XXI века. 
Алексей Мельников
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сю-
жет»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.50 «Документальный 
фильм» Д/ф
21.45 «Вся королевская 
рать» Х/ф
23.00 «Те, с которыми 
я...»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
2.00 Пианисты XXI века. 
Алексей Мельников
2.45 «Забытое ремесло» 
Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Соль земли» Д/ф
8.15 «Забытое ремесло» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Вся королевская рать» 
Х/ф
9.45 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Роман в камне» Д/ф
14.05 Линия жизни
15.00 Новости культуры
15.05 «Пряничный домик» Д/с
15.35 «2 Верник 2»
16.15 «Цыган» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.50 Пианисты XXI века. 
Лукас Генюшас
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Документальный 
фильм» Д/ф
21.45 «Вся королевская рать» 
Х/ф
22.45 Цвет времени
23.00 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
2.10 Пианисты XXI века. Лу-
кас Генюшас

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 Футбол. Франция - 
Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Германии (0+)
15.55 Волейбол. Россия 
- Аргентина. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
18.00 Новости
18.05 Футбол. Венгрия - 
Португалия. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция 
из Венгрии (0+)
20.00 Финляндия - Рос-
сия. Live
23.30 Футбол. Турция - 
Уэльс. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая транс-
ляция из Азербайджана
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Бокс. Командный Ку-
бок России. Трансляция 
из Екатеринбурга (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Евро-
пе» Х/ф (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
10.40 Специальный ре-
портаж (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Футбол. Финляндия 
- Россия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный ре-
портаж (12+)
17.55 Футбол. Италия - 
Швейцария. Чемпионат 
Европы-2020. Трансля-
ция из Италии (0+)
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Украина 
- Северная Македония. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Румынии
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный 
Кубок России. Трансля-
ция из Екатеринбурга 
(0+)
2.00 Все на Евро!
2.30 Футбол. Нидерлан-
ды - Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Нидер-
ландов
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Евро-
пе» Х/ф (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Дания - 
Бельгия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Дании (0+)
8.40 «Фитнес» Т/с (16+)
10.40 Специальный ре-
портаж (12+)

5.45 «Лесник» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Мастер» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.05 «Четвертая сме-
на» Т/с (16+)
4.00 Их нравы (0+)
4.20 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

5.45 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Мастер» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.55 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.50 «Ответь мне» Х/ф 
(16+)
4.20 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «THT-Club» (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Мама Life» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
11.30 «Физрук» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «Физрук» Т/с (16+)
19.30 «Физрук» Т/с (16+)
20.00 «Физрук» Т/с (16+)
20.30 «Физрук» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Это мы» Т/с (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
18 ИЮНЯ

СУББОТА,
19 ИЮНЯ

8-й лунный день. Первая Четверть. Луна в Весах. День полон негативной энергии, сегодня не стоит начинать новые дела и контактировать с 
руководством. Полезнее заняться рутинными делами, не требующими концентрации. Не рекомендуется делать крупных покупок и денежных вло-
жений. Не посещайте мероприятия, этот день идеально провести в одиночестве. 

9-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не ис-
пользует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных 
отношений или свадеб, когда людей связывают истинная любовь и понимание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.35 Премьера. 
«Сын» Т/с (16+)
22.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
23.25 «Александр Аб-
дулов. «С любимыми 
не расставайтесь» 
Д/ф (12+)
0.15 «Лев» Х/ф (12+)
1.55 Модный приговор 
(6+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Англии - 
сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Ан-
глии
4.55 Давай поженим-
ся! (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
8.35 Умницы и умники. 
Финал (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «Роль без права 
переписки». К 80-ле-
тию Валентины Маля-
виной Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Цвет зимней 
вишни». Ко дню рожде-
ния Елены Сафоновой 
Д/ф (12+)
14.55 «Дети Дон Кихо-
та» Х/ф (0+)
16.10 «Дорогой мой 
человек» Х/ф (0+)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
19.40 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Крем-
ле (12+)
21.00 Время
21.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 Лобода. Супер-
стар-шоу! (18+)
23.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Португалии 
- сборная Германии. 
Прямой эфир из Гер-
мании
2.00 Лобода. Супер-
стар-шоу! (18+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Испании - 
сборная Польши. Пря-
мой эфир из Испании

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Рая знает всё!» 
Т/с (12+)
18.00 Вести
18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
19.40 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
22.05 Вести. Местное 
время
22.20 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
23.50 Футбол. Хорва-
тия - Чехия. Чемпи-
онат Европы-2020. 
Прямая трансляция 
из Глазго
2.00 «Поздние цветы» 
Х/ф (12+)

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+)
14.50 «Жизнь рассу-
дит» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.50 Футбол. Вен-
грия - Франция. Чем-
пионат Европы-2020. 
Прямая трансляция 
из Будапешта
23.00 «Свет в твоём 
окне» Х/ф (12+)
2.50 «Пока бьётся 
сердце» Х/ф (12+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «В сердце моря» 
Х/ф (16+)
23.20 «Сквозные ране-
ния» Х/ф (16+)
1.20 «Поймай меня, если 
сможешь» Х/ф (12+)
3.50 «Супер Майк XXL» 
Х/ф (16+)
5.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.20 «Остров голово-
резов» 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 «Седьмой сын» 
Х/ф (16+)
20.20 «Великая стена» 
Х/ф (16+)
22.15 «Мумия» Х/ф 
(12+)
0.35 «Мумия возвра-
щается» Х/ф (12+)
2.55 «Тёмные отраже-
ния» Х/ф (16+)
4.25 «Сломанная стре-
ла» Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Вся королевская 
рать» Х/ф
9.40 «Первые в мире» Д/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.40 «Острова» Д/с
12.20 Цвет времени
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Знамя и оркестр, 
вперед!» Д/ф
14.05 «Немецкий крос-
сворд. Трудности пере-
вода» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.15 «Цыган» Х/ф
17.45 Пианисты XXI века. 
Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Цвет времени
20.40 «Документальный 
фильм» Д/ф
21.35 «Утренние поезда» 
Х/ф
23.00 «Те, с которыми 
я...»
23.30 Новости культуры
23.50 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым»
2.00 «Искатели» Д/с
2.50 «Великолепный Го-
ша» М/ф

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Остров сокро-
вищ» М/ф
8.10 «Утренние поезда» 
Х/ф
9.35 «Передвижники» 
Д/с
10.05 «Алексей Грибов. 
Великолепная просто-
та» Д/ф
10.45 «Взрослые дети» 
Х/ф
12.00 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Д/ф
12.55 «Кубанские каза-
ки» Х/ф
14.40 Концерт-посвяще-
ние народному артисту 
России Анатолию Ни-
китину
16.55 «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит». К 
80-летию со дня рожде-
ния Валерия Золотухи-
на Д/ф
17.35 «Бумбараш» Х/ф
19.45 «1918. Бегство из 
России» Д/ф
20.45 «Ренуар» Х/ф
22.35 «Блиц-опера, или 
Сеанс одновременной 
игры». Гала-концерт 
Московского музы-
кального театра «Ге-
ликон-опера» под ру-
ководством Дмитрия 
Бертмана
0.00 «Сильная жара» 
Х/ф
1.30 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Д/ф
2.20 «Фильм, фильм, 
фильм». «Обратная 
сторона Луны» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Нидерланды - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Нидерландов (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Дания - Бельгия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Дании (0+)
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Санкт-Пе-
тербурга
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Хорватия - Чехия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
8.40 Автоспорт. Дрифт. Между-
народный кубок FIA. Трансляция 
из Латвии (0+)
9.40 Специальный репортаж 
(12+)
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Р. Либенберг. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Талант и поклонники» 
М/ф (0+)
14.10 «Брэк!» М/ф (0+)
14.20 Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Россия - США. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Профессиональный бокс 
(16+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Смешанные единоборства. 
А. Петросян - Х. Юсефи. В. Ва-
силевский - Д. Бархударян. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Крас-
ноярска (16+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» Х/ф 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
8.40 Пляжный футбол. Евролига. 
Трансляция из Португалии (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмариноса. Бой 
за титул чемпиона по версиям 
WBA и IBF. Прямая трансляция 
из США

5.45 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 Жди меня (12+)
19.10 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.15 «Мастер» Т/с 
(16+)
0.45 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном» 
(16+)
2.35 Квартирный во-
прос (0+)
3.35 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

6.25 «Когда я брошу 
пить...» Х/ф (16+)
8.25 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.10 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым»
21.00 Ты не поверишь! 
(16+)
22.10 Секрет на милли-
он (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.15 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «А вот и Полли» Х/ф 
(12+)
2.45 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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10-й лунный день. Растущая Луна в Весах. День наполнен негативной энергией. Не начинайте проектов, особенно с новыми деловыми партнерами. 
Лучше займитесь текущими делами. Хорошее время для наведения порядка в быту. Сегодня не делайте крупных вложений и покупок - есть вероят-
ность проблем. Подходящее время для похода в спортзал либо бассейн.

5.30 «Дети Дон Кихо-
та» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Дети Дон Кихо-
та» Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Шаг» Х/ф (12+)
16.10 Премьера. «Мо-
сква. Ты не один» Д/ф 
(16+)
17.25 «Призвание». 
Премия лучшим вра-
чам России (0+)
19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.15 Премьера. «На-
лет-2» Т/с (16+)
0.15 «Жемчужина Ни-
ла» Х/ф (16+)
2.05 Модный приговор 
(6+)
2.55 Давай поженим-
ся! (16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.25 «Уйти, чтобы 
остаться» Х/ф (12+)
6.05 «Я подарю тебе 
любовь» 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 «Доктор Мясни-
ков». Специальный 
выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» 
(16+)
14.45 «Крёстная» Х/ф 
(12+)
19.00 Вести недели
21.00 Москва. Кремль. 
Путин
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.50 Футбол. Италия 
- Уэльс. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Рима
2.00 «Уйти, чтобы 
остаться» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

10.15 «Пиксели» Х/ф 

(12+)

12.10 «Валериан и 

город тысячи планет» 

Х/ф (16+)

14.55 «Мумия» Х/ф 

(12+)

17.20 «Мумия возвра-

щается» Х/ф (12+)

19.50 «Мумия: Гроб-

ница Императора 

Драконов» Х/ф (16+)

21.55 «Мумия» 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 Лето Господне
7.05 «Остров сокровищ» 
М/ф
8.15 «Вот такая исто-
рия...» Х/ф
9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 Больше, чем лю-
бовь
11.05 «Солдаты» Х/ф
12.45 Письма из провин-
ции
13.15 «Страна птиц» Д/с
14.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
14.30 «Архи-важно» Д/с
15.00 «Сильная жара» 
Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Чтобы жить...» 
Д/ф
17.35 «Искатели» Д/с
18.20 «Либретто» М/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Взрослые дети» 
Х/ф
21.25 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
23.00 «Кубанские каза-
ки» Х/ф
0.45 «Страна птиц» Д/с
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Мультфильмы для 
взрослых»

11.00 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нос. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 Футбол. Венгрия - Фран-
ция. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Венгрии (0+)
15.50 Футбол. Португалия 
- Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Германии (0+)
17.55 Новости
18.00 Футбол. Испания - Поль-
ша. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из. Испании (0+)
20.00 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Швейцария 
- Турция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Азербайджана
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Италии (0+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» 
Х/ф (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 
(0+)
8.05 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
8.35 Новости (0+)
8.40 Тренерский штаб (12+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

6.15 «Семь пар нечи-
стых» Х/ф (16+)
8.00 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейнало-
вой»
21.10 «Ты супер! 
60+». Финал» (6+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.35 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.20 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
15.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
15.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
16.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
16.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
17.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
17.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
18.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
18.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
19.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
19.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
20.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
20.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
21.00 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
21.30 «Милиционер с Рублёв-
ки» Т/с (16+)
22.00 «Родные» Х/ф (12+)
0.00 «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспредел-2» 
Х/ф (16+)
1.50 «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» Х/ф (12+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Торжественный сбор начался с того, что под ба-
рабанную дробь внесли пионерское знамя. Затем 
пионерский отряд «Бригантина» (7 кл.), пионерский 
отряд «Андриолин» (6 кл.) и пионерский отряд 
«Отважный» (5 кл.), сдали рапорт председате-
лю Совета дружины «Дружба» ученице 6 класса 
Руслане Антипиной, а она, в свою очередь, рапор-
товала старшей пионервожатой Юлии Олеговне 
Четвериковой, которая работает в нашей школе 
полтора года, с полной отдачей сил и энергии. 

В нашей школе пионерская дружина «Дружба» 
насчитывает 32 пионера нового поколения, которые 
следуют пионерским законам. Семиклассники с 
грустью расставались с пионерскими галстуками 
и повязали их ребятам 4 класса (10 человек), у 
которых будет свой пионерский отряд. 

Ребята старших классов, члены пионерской дру-
жины «Дружба», о пионерах знают всё – они прошли 
этот путь от начала до конца. Они ещё раз напом-
нили вновь принятым в пионеры ребятам об азах 
страны Пионерии. Каждый ученик 4 класса принял 
активное участие в жизни нашей школы и класса. 
Ребята 4 класса изучили историю пионерского дви-
жения, прочитали книги о пионерах-героях, выучили 
законы, символы и пионерские традиции. 

Немного грустно было ребятам 7 класса прощать-
ся с красными галстуками, но они по-прежнему в 
душе будут чувствовать себя пионерами, помо-
гать своим младшим товарищам, чтить взрослых 
и поддерживать начинания сельской пионерии. 
Директор нашей школы Л.Ф. Мантахаева вручила 
всем ребятам 7 класса грамоты за их хорошую 
работу в общественной жизни нашей школы, в 
жизни нашего села и за активное участие в олим-

пиадах, а также напомнила, что наша школа носит 
имя Героя Советского Союза, уроженца д. Кокуй 
Ивана Николаевича Антипина. 

В торжественной обстановке Людмила Фёдо-
ровна Мантахаева повязала пионерские галстуки 
нашим гостям: начальнику Управления образовани-
ем УКМО А.В. Малышеву, начальнику Управления 
общего дополнительного образования г. Иркутска 
Яне Владимировне Безруковой. И ряды нашей 
пионерской организации пополнились новыми 
пионерами старшего поколения. 

Также вручила им в торжественной обстановке 
по одной книге нашего деревенского сибирско-
го писателя Андрея Александровича Антипина 
«Капли марта» и «Житеская история». В своем 
выступлении при этом Л.Ф. Мантахаева сказала 
много хороших слов о нашем земляке-писателе 
Андрее Александровиче Антипине, выпускнике 
нашей школы. В книгах, в которые вошли в повести 
и рассказы, повествуется о простых деревенских 
жителях с их достоинствами и недостатками, лич-
ными житейскими проблемами, вечными поисками 
смысла жизни.

Торжественный сбор завершили пионерская 
песня и чаепитие. Но история пионерской дружи-
ны «Дружба», конечно же, продолжается. Хочется 
выразить всем огромную благодарность за участие 
в проведении этого торжественного сбора, а также 
клубным работникам КДЦ ПМО п. Казарки – за 
праздничную музыку на нашей улице, чтобы все 
жители помнили этот праздник – День пионерии.

А.В. АНТИПИН, 
председатель  первичной 
ветеранской организации

в день 95-летия Пионерии
Эхо событий

Нынешний юбилей 19 мая в нашей Подымахинской средней школе отметили торжественным 
сбором. Кстати, в этом году нашей пионерской дружине «Дружба» – 27 лет. По инициативе ре-
бят, учителя начальных классов Натальи Михайловны Пекаревой и директора нашей школы 
Людмилы Фёдоровны Мантахаевой ребята назвали свою дружину «Дружба». У неё есть свой 
устав доброты, чести, милосердия. «Люби и знай родной свой край» – под таким девизом живут 
пионеры нашей школы, продолжают традиции своих отцов. Основной своей задачей пионеры 
считают хорошо, добросовестно учиться. 

жители Приангарья 
могут выбрать на сайте 

росреестра участки 
для строительства домов

Сведения о подходящих для жилищного строительства зе-
мельных участках размещены на Публичной кадастровой карте. 
Пока в Иркутской области определены 24 таких территории 
общей площадью 94,7 га. Управление Росреестра по Иркутской 
области продолжает мероприятия по выявлению земельных 
участков для жилой застройки. 

Работа ведется в рамках реализации проекта «Земля для строй-
ки». Управлением Росреестра по Иркутской области совместно с 
другими компетентными органами власти проведен анализ эффек-
тивности использования участков в трёх крупных городах региона: 
Иркутске, Братске, Ангарском городском округе – и прилегающих 
к ним районах. В результате определены незадействованные тер-
ритории, пригодные для вовлечения в индивидуальное жилищное 
и многоквартирное строительство.

Для поиска данных земельных участков на Публичной кадастровой 
карте следует указать тип объекта «Жилищное строительство», а в 
поисковую строку ввести «38:*» (для поиска по Иркутской области) 
или «*» (для поиска во всех субъекта РФ). При выборе участка на 
карте отобразятся его границы и информация о его площади, по-
тенциале использования (строительство индивидуального жилого 
дома или многоквартирного дома), наличие инженерных сетей и т. д.

«Сервис Росреестра не просто позволяет оценить пригодные 
для строительства участки, но и направить заявку на их получе-
ние. Это максимально упрощает и ускоряет процесс вовлечения 
в оборот земельных участков для жилищного строительства», 
– заявляет руководитель Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев.
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требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8-964-221-
71-78. (1-4)

*** 
Для работы в г. Усть-Ку-

те требуются водитель 
категории D, Е, машинист 
КМУ, машинист экскавато-
ра, разщнорабочий. Тел. 
8-950-112-22-00.

*** 
ФБУ АЛБ в службу дис-

петчерского управления 
движением судов на по-
стоянную работу в Усть-
Кут  требуется специалист 
без вредных привычек 
на должность ведущего 
инженера-диспетчера. 
Телефон для справок 
8(39565)5-09-00.

ПРОДАёМ 
КВАРТИРы

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

*** 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритуальные 
услуги

ПредостаВление следуЮЩиХ 
ритуальнЫХ услуг:

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

доставка тела  умершего 
до морга  круглосуточно

Р
ек

ла
м

а 

2-комнатную квартиру, 
41,2 кв. метра, в дере-
вянном доме. Имеются 
отопление, холодное во-
доснабжение. Пер. Берё-
зовый, 3, с небольшим 
участком земли (2 сотки). 
Тел. 8-914-884-11-07.

***
2-комнатную квартиру 

на Лене. Тел. 8-950-123-
62-74.

*** 
новую 3-комнатную 

квартиру, 2/3 этаж, пло-
щадью 66 кв. м, по ул. 
Ленрабочих, 8А. Цена 2 
500 тыс. руб. Дом сдан 
в 2016 году, кирпичный, 
квартира тёплая, простор-
ная, солнечная сторона, 
вид из окон на р. Лену. 
Тамбур большой на две 
квартиры. Тел. 8-924-601-
87-75. (2-3)

*** 
продам или обменяю 

уютную 3-комн. квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 500 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 

8-914-903-66-92., после 15 
часов. (2-3)

*** 
3-комнатную благоустро-

енную квартиру в кирпич-
ном 9-этажном доме в 
центре м-на Лена (5 этаж). 
Квартира тёплая, простор-
ная, большая лоджия. Тел. 
8-908-65-888-55. (2-3)

ДОМА, ДАЧИ, 

2-этажную дачу по реке 
Кута на 694 км ж/д в СОНТ 
«Автомобилист-1». Тел.: 
7(983) 412-20-12. (2-2)

*** 
участок, 8 соток, в д. 

Грановщина, по ул. Тихо-
нова. Участок весной не 
топит, ровный. Не огоро-
жен. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-904-139-10-38.

АВТОРыНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Гор-
ный-6», напротив Лены, в 
хорошем состоянии, без 
подвала. Тел.: 7(983)412-
20-12. (2-2)

*** 
а/м «ВАЗ-2102», в рабо-

антиПина
александра иннокентьевна
4 июня на 93-м году ушла 

из жизни Антипина Алек-
сандра Иннокентьевна, тру-
женица тыла, ветеран тру-
да, лучшая доярка колхоза 
имени Жданова «Подыма-
хинский». Своим трудом 
она приближала Победу, 
укрепляла наше сельское 
хозяйство после войны и в 
мирное время, когда рабо-
тала дояркой, выполняла 
и перевыполняла годовой 
план по надоям молока на 
одну фуражную корову. Од-
носельчане будут помнить эту замечательную женщи-
ну, труженицу сельского хозяйства, и как мать.

Александра Иннокентьевна награждена за добро-
совестный труд орденом Трудового Красного Зна-
мени,  медалями «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «50 
лет Победы», которой она удостоена как труженик 
тыла. Награждена Почётной грамотой как участник 
Всесоюзного соревнования за подъём сельского хо-
зяйства. Последние годы проживала со своей доче-
рью Мальвиной, инвалидом детства, в г. Якутске у 
сына Геннадия.

Скорбим вместе с родными и близкими. Светлая 
память об А.И. Антипиной будет жить в наших серд-
цах, пока мы живы.

А. АНТИПИН,
председатель первичной ветеранской 

организации с. Подымахино

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

*** 
гараж в районе Судо-

верфи. Тел. 8-964-742-
76-01. (1-4)

КУПИМ

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

ПРОДАёМ 
РАЗНОЕ

шины «Кама-221», раз-
мер 235/70 R 16. Все се-
зонные, б/у, износ 40% – 3 
шт. Тел. +7(983) 412-20-
12. (2-2)

РАЗНОЕ

продам навоз, пету-
хов, яйца. Недорого. Тел.  
8-924-601-99-08.

*** 
индивидуальные по-

здравления в стихах к 
любому событию вашей 
жизни. Изготовлю цветную 
открытку А-4 (стихи, фо-
то). Тел. 8-908-658-88-55. 

Администрация Звёзднинского городского посе-
ления сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков с кадастровыми номерами 38:18:120104:19 
и 38:18:120104:176. Информация размещена 
на сайте http://torgi.gov.ru /, номера извещений 
020621/3355328/01, 020621/3355328/02 и на сайте 
администрации http://Звёздный-адм.рф / в разделе: 
Извещения по земельным участкам.

12 июня в спорткомплексе «Водник» будет прово-
диться шахматно-шашечный турнир, посвящённый 
Дню России. Начало в 10 часов.

огку «управление социальной 
защиты населения по усть-кутскому 

району» информирует
С 01.06.2021 года начался прием документов на 

ежегодную денежную выплату многодетным семьям 
для подготовки детей к школе согласно Постановле-
нию Правительства Иркутской области № 555-пп от 
08.09.2016 г. 

Размер выплаты составляет 3 000 рублей на каж-
дого учащегося ребенка.

Приём заявлений производится с 01.06.2021 г. по 
31.08.2021 г.

Для получения единовременной выплаты один из 
родителей подает в учреждение заявление и следу-
ющие документы:

1. Паспорт заявителя и всех членов семьи;
2. Свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей;
3. Доходы за 12 месяцев, предшествующих 6 ме-

сяцам обращения;
4. Справки со школы с периодом обучения 2021 - 

2022 гг. и указанием класса;
5. Справка о составе семьи.
Более подробную информацию можно полу-

чить в ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району» по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Речников, 5 Отдел реализации права 
на меры социальной поддержки. Тел. 8(39565)5-
88-93, 8-983-400-76-38.

07 июня 2021 года в конференц-зале администра-
тивного здания Администрации Усть-Кутского муни-
ципального образования по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, 52 – в 11.00 часов местного времени со-
стоялись публичные слушания по обсуждению Отчета 
об исполнении бюджета Усть-Кутского муниципаль-
ного образования за 2020 год.

По результатам публичных слушаний решено:
1. Публичные слушания по обсуждению Отчета об 

исполнении бюджета Усть-Кутского муниципального 
образования за 2020 год считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать Думе Усть-Кутского муниципаль-
ного образования Отчет об исполнении бюджета 
Усть-Кутского муниципального образования за 2020 
год на рассмотрение и утверждение.

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель

ТРЕБУЕТСЯ:
инженер I категории

отдела капитального строительства
комитета архитектуры, градостроительства 

и капитального строительства 
Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

Базовые квалификационные требования: среднее 
(техническое) или высшее профессиональное образо-
вание, без предъявления требований к стажу работы.

Основные требования к навыкам (желательно): 
умение читать проектно-сметную документацию, 
составлять дефектные ведомости на ремонт, гото-
вить техническую часть конкурсной документации, 
участвовать в работе комиссии (по приемке работ и 
обследованию), курировать/контролировать выпол-
нение ремонтных работ.

Заработная плата: 39 000,00 рублей (начисление).
Собеседование по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтури-

на, 52, кабинет 103, 109. Тел. 8(3952)43-51-81 (доб. 
103, 109).

В соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» созывается годовое об-
щее собрание акционеров Акционерного общества 
«Алроса-Терминал».

Собрание проводится в форме совместного присут-
ствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на 01.074.2020 года.

Годовое общее собрание акционеров состоится 
06.07.2021 года в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 14 
часов 00 минут.

Место проведения собрания – 666783, Иркутская об-
ласть, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, д. 2 (столовая АО 
«Алроса-Терминал»).

Для регистрации в качестве участника собрания акци-

онерам Общества необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность, а для 
представителей акционеров - также доверенность на 
голосование, оформленную в соответствии с требо-
ваниями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться по 
следующему адресу: г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, 
начиная с 20.06.2021 года, по рабочим дням с 14.00 до 
17.00 часов. Указанная информация (материалы) будет 
доступна лицам, принявшим участие в годовом общем 
собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров АО «Алроса-Терминал»

сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
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Поисково-спасательный от-
ряд «Возвращение» по поиску 
пропавших людей действует в 
Усть-Куте несколько лет. Ста-
тистики волонтёры не ведут, 
но можно с уверенностью ска-
зать, что счёт идет на десятки. 
У каждого из поисковиков есть 
основная работа, которую они 
успешно совмещают с обще-
ственно-полезной деятельно-
стью. Стоит сказать, что работо-
датели с пониманием относятся 
к участию их работников в ра-
зыскных мероприятиях, и отпу-
скают с работы в случае необ-
ходимости. Всем, что касается 
обеспечения непосредственно 
поисковой работы, волонтёры 
занимаются добровольно и на 
общественных началах. 

– С чего начинаются ра-
зыскные мероприятия? 

– С сообщения о пропаже 
человека или ребёнка. Оно по-
ступает от родственников или 
от полиции. Мы активно взаи-
модействуем с полицией. У за-
явителей спрашиваем, подано 
ли официальное заявление о 
пропаже, если нет, советуем 
это сделать. В отряде для та-
ких случаев выработан чёткий 
алгоритм действий. Один зани-
мается сбором информации о 
пропавшем и обстоятельствах 
его исчезновения, другой обзва-
нивает людей для сбора, третий 
готовит необходимое снаряже-
ние, если поиски нужно прово-
дить, например, в лесу, четвёр-
тый работает с информацией в 
соцсетях, и так далее. В поисках 
пропавших детей нам активно 
помогают подростки и молодые 
люди – мы любя называем их 
промеж собой «волонтятами». 
Они просто незаменимы в сборе 
информации в соцсетях и груп-
повых чатах в мессенджерах. 
Бывает, что пропавший ребёнок 
через них же узнаёт о том, что 
проводится активная разыскная 
кампания и, испугавшись, что 
ему влетит ещё больше, воз-
вращается домой сам.

– Дети часто бегут из се-
мей?  

– Я бы не сказала, что часто. 
Просто есть тип детей, склон-
ных к бродяжничеству, они и бе-
гут раз за разом. Причём бегут 
не только из неблагополучных 
семей, есть что и вполне обе-
спеченных. Кому-то нравится 
вольный образ жизни, кто-то 
решил просто попутешество-
вать. Кто-то, как теперь говорят, 
«накосячил» и боится гнева ро-
дителей.

– А с чем связаны исчезно-
вения взрослых?

– Чаще всего со злоупотре-
блением алкоголя. Среди про-
павших много вахтовиков. Есть 
ещё медицинский фактор, но в 
нашем городе мы пока не стал-
кивались со случаями амнезии.

– Есть ли какая-то сезонная 
статистика исчезновений?

– Да, летом, осенью, когда на-
чинается время сбора грибов и 
ягод в лесу, растёт число заблу-
дившихся. Пропадают подрост-
ки и лесники. Поиск пропавших 

грибников и ягодников – это 
очень сложное и затратное ме-
роприятие. Приходится прочё-
сывать трудно проходимые ме-
ста, вести поиски по несколько 
дней. Хочу дать совет тем, кто 
уходит в лес на промысел: со-
званивайтесь перед этим хотя 
бы с родственниками, прогова-
ривайте, куда вы идёте, на ка-
кое время и в каком месте захо-
дите в лес, с кем. Радует, что к 
поискам активно подключаются 
местные жители. Например, ког-
да искали в лесу возле посёлка 
Ручей женщину, отправившую-
ся туда из Усть-Кута, помогали 

и охотники, и жители города и 
района.

 – Анна, Вы говорите, что 
поиск людей часто очень 
затратный вид деятельно-
сти. Бензин для автотран-
спорта, продукты питания, 
средства связи. Кстати, 
чем пользуетесь в лесу для 
связи, сотовой ведь там 
нет? Кто оплачивает все 
эти мероприятия?

– Как правило, все расходы 
мы берём на себя, но не от-
казываемся и от спонсорской 

поддержки. Пользуясь случаем, 
хочу от имени всех наших поис-
ковиков поблагодарить предпри-
нимателей города за оказывае-
мую ими помощь и поддержку. 
Деньги мы стараемся не брать, а 
вот продукты питания, снаряже-
ние, расходные материалы при-
нимаем с благодарностью. Когда 
мы работали в Тулунском райо-
не, велся поиск  восьмилетнего 
мальчика в прошлом году, транс-
портная компания по пассажир-
ским перевозкам предоставила 
нам бесплатный проезд к месту 
событий. В ходе поисков между 
собой общаемся по рации. 

– Мы говорим о работе 
поисковиков, и справедли-
во будет назвать самых 
активных из них. Сколько 
человек насчитывает ваш 
поисковый отряд?

– Когда ведутся активные 
серьёзные розыскные меро-
приятия, иногда собирается до 
тридцати человек. Актив отря-
да – это Анна Антипина, супруги 
Дмитрий и Анастасия Космако-
вы, Мария Трунова, Марина Ды-
дык, Николай Чупров, Алексей 
Трофимов.

Недавно волонтёры Усть-Кут-
ского поискового отряда за-
нялись поиском, по просьбе 
родственников людей, по раз-
личным причинам утратившим 
связи с близкими. Для этого 
наладили сотрудничество с те-
левизионной программой «Жди 
меня». Есть уже первые резуль-
таты, найдены родственники че-
тырёх человек. Недавно поиско-
вики узнали историю молодого 
человека, в девяностые годы 
оставленного трёхмесячным 
малышом в коробке в подъезде 
одного из усть-кутских домов. В 
планах усть-кутских поисковиков 
помочь ему найти кого-то из род-
ственников.

Анна Антипина может рас-
сказать десятки необычных 
историй, связанных с поиском 
людей. Одна из них связана с 
женщиной, отправившейся ав-
тостопом из Усть-Кута на Украи-
ну проведать проживающую там 
дочь. Добралась до границы, 
через которую её, конечно же, 
не пропустили, и она вынуждена 
была вернуться тем же спосо-
бом обратно. 

Поисковая работа не отпуска-
ет её даже в отпуске. Недавно 
она решила отдохнуть в Иркут-
ске. Едва приехала в областной 
город и встретилась с коллегами 
поисковиками, узнала, что посту-
пила заявка на поиск ребёнка, 
и не могла остаться в стороне. 
Затем поступила другая заявка. 
Так, в поиске прошли четыре от-
пускных дня. 

Только поиском людей во-
лонтёры отряда не ограничи-
ваются. Планируют провести 
мероприятие «Звезда Победы». 
Это наподобие Зарницы, импро-
визированные бои, но вместо 
оружия, вывести из строя про-
тивника можно, сорвав с его 
плеча погон. Намечали прове-
сти его в прошлом году, но не 
получилось из-за пандемии. 
Надеются, что в этом году всё 
получится. 

Наступило лето, и у усть-кут-
ских поисковиков снова при-
бавится работы. Как радуются 
они, когда, отработав ориенти-
ровку на пропавшего человека, 
можно с облегчением известить 
родных, что он найден живым. К 
сожалению, бывают случаи, ког-
да всё, что остаётся волонтёрам 
после долгих поисков, это сооб-
щить о найденном теле в орга-
ны полиции и родственникам. 
Слова: «Берегите себя и своих 
близких» – для усть-кутских поис-
ковиков наполнено особым смыс-
лом, ведь они знают им непод-
дельную цену. И замечательно, 
что в нашем городе есть люди, 
готовые в любую минуту жерт-
вовать личным временем и до-
сугом, чтобы прийти на помощь 
и найти пропавшего человека.

Вера ТЮРСКАЯ

найти челоВека

сообщения об исчезновении ребёнка или взрослого человека в последнее время 
можно увидеть всё чаще, но это отнюдь не означает, что случаев становится 

больше. Просто благодаря современным средствам коммуникации они быстро 
становятся известными для широкой общественности. И в таких случаях бесценной 
становится помощь поисковиков, занимающихся поиском пропавших. О работе 
усть-кутских волонтёров рассказала Анна Антипина, одна из активисток поиско-
во-спасательного отряда «Возвращение».
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А.М. Варюжский написал в своей книге 
«Обгон», что В.И. Лакомов поставил ус-
ловия, что без своей бригады не поедет 
на БАМ, на Таюру. Так вот, эту книгу мне 
подарил Виктор Иванович с улыбкой. Мы 
вместе с ним очень удивились, откуда 
автор это взял.

Всё было не так. Я с Лакомовым ра-
ботал с 1968 года. Я мастер (изыскание, 
проектирование, строительство желез-
ных дорог). В п. Новая Игирма проходило 
строительство железнодорожной линии 
«Хребтовая - Усть-Илимск». Виктор Ива-
нович был бригадиром на звеносбороч-
ной базе. Ибрай Талипов – бригадир на 
укладке рельсошпальной решётки. Наш 
начальник Александр Васильевич Куме-
нок выдвинул Лакомова на первой же 
звенбазе в бригадиры.

В бригаду Лакомова на просеку при-
шли: Миша Дубровин, Андрей Полянский, 
Анатолий Марченко, Баранец, Степанен-
ко, С. Аксенов и В. Кокель. Расскажу, что 
помню о каждом.

Миша Дубровин участвовал в строи-
тельстве первой столовой Звездного. 
Андрей Полянский прибыл в конце мар-
та, до этого работал на строительстве 
железной дороги «Гурьев-Макат». Алек-
сандр Янкин – помощник машиниста те-
пловоза. Сам парень ново-игирминский, 
раньше был вальщиком леса.

Анатолий Марченко – парень с Полтав-
щины. Прибыл по комсомольской путёвке 
в марте. Баранец и Степаненко приехали 
с Украины.

С. Аксенов с В. Кокелем приехали 
прямо с XVII съезда ВЛКСМ в составе 
Владимирской делегации. Аксёнов был 
бригадиром, но толку и порядка в бригаде 
у него не было. В ней были Н. Шалыгин, 
Иванов, Глинский, Аркадий Дельнов, во-

семнадцати лет, и другие. А когда Иванов 
сбежал домой, то мама Аркаши прислала 
ему грампластинку, в которой обраща-
лась к своему ребёнку: «Аркаша, сыно-
чек, ты, пожалуйста, отработай год. Какой 
позор, Иванов сбежал, опозорил русскую 
фамилию. По радио, по телевидению все 
про это говорят. Какой стыд!»

Аркаша честно работал в бригаде, 
ушёл в армию. Отслужил и вернулся на 
БАМ. Хороший человек.

Аксёнов расписался в своём бессилии 
руководить бригадой. В конце мая, в вос-
кресенье, я пошёл с работой на трассу 
по визирке изыскателей. Шел от бригады 
до бригады лесорубов. Аксенов попросил 
взять его с собой. По пути рассказал о 

себе, о родителях. Я ему пообещал, что, 
когда будем формировать бригаду Ла-
комова, то в неё войдут и он с Кекелем.

В.И. Лакомов позвонил, встретили его 
у вертолёта 8 июня 1974 года. Он мне 
сразу передал на хранение Звезду героя, 
ордена, архив и маску из Чили – лицо ин-
дейца с синими глазами (аквамарин). Всё 
это хранилось у меня до конца 1974 года.

9 июня 1974 года для формирования 
бригады прилетел Николай Чернов, он 
был с Виктором Ивановичем в Чили. При-
няли машиниста трелёвочника «ТТ-4» 
Савватия Жигилёва – саама из Мурман-
ской области и В. Педаш.

10 июня 1974 года появился Геннадий 
Туктаров. День образования бригады 
лесорубов Лакомова отметили на левом 
берегу реки Ния. На этом мероприятии 
присутствовали: Б. Ротенфельд, П. Лосев, 
Н. Кривомазов, Е. Акимов, В. Чемоданов.

Буквально в считанные дни все 
прошли обучение и стажировку на 
вальщиков, раскряжевщиков, чокеров-
щиков и трелёвщиков. Изучили охрану 
труда и технику безопасности. Также 
были проведены мероприятия по ока-
занию первой помощи при несчастном 
случае. (Это, кстати, очень пригоди-
лось, когда Коля Чернов разрубил се-

бе ногу бензопилой и его отправили в 
больницу).

С бригадиром сходили на 55-й кило-
метр: тогда это сделать можно было 
только пешком или на плоту, так как 
везде тайга. Решили, где ставить зимо-
вье, как обустроить жильё и организовать 
работу.

С «ТТ-4» и пешком бригада появилась 
на 55-м километре, где ширина просеки 
более 150 метров. Рядом – берег реки 
Таюры, где много клюквы, а также мед-
вежий переход. Срубили зимовьё, укрыли 
его палаткой. Поварами работали Лида 
Золотухина и Любовь Нефёдова.

В июле из Челябинска приехали Сла-
ва Когунь и Лазарев. На 55-м километре 
должна быть железобетонная труба дли-
ной 90 метров и автодорожный трёхпро-
летный мост. Трубу в дальнейшем строи-
ли бригада Казакова совместно с брига-
дами Червякова, Сивакова и Колимулина. 
А руководителем был С.Д. Иванов.

Автодорожный мост возводили ребята, 
студенты из Москвы, института управле-
ния имени С. Орджоникидзе. Руководил 
отрядом кандидат экономических наук 
Виктор Николаевич Гунин, позже прорек-
тор этого учебного заведения.

Так была сформирована бригада Ла-
комова. В сентябре – октябре её члены 
участвовали в строительстве зданий в 
п. Звездном, в устройстве теплотрассы 
для центральной котельной. Здесь как 
раз и работала студентка Нина Бороди-
на. Этим же составом бригада Виктора 
Ивановича готовила просеку на перего-
не «Звездный - Молчан», 82-й километр, 
правый берег реки Ния.

В зиму 1974 - 1975 годов работали 
рядом с будущим железнодорожным 
мостом через реку Ния, где в 1976 году, в 
конце сентября, мы с ним разбивали ось 
железнодорожного пути на мосту. Мост 
находился на кривом участке железнодо-
рожного пути, а балки пролетных строе-
ний были временные, так как проектные 
еще не пришли.

С началом укладки и путейских работ 
началось второе объединённое форми-
рование знаменитой бригады Лакомова. 
Но это уже совсем другая история.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из альбома мостостроителя 

Валерия Уласика 

«АРКАША, ТЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТРАБОТАЙ 
ХОТЯ БЫ ГОД», – ОБРАТИЛАСЬ ТОГДА МАМА К СЫНУ

Хотите знать, как строилась Байкало-Амурская магистраль? К сча-
стью, еще остались люди, которые многих помнят, многое знают. 
И очень расстраиваются, когда в СМИ читают неверную, а иногда и 
придуманную журналистами информацию.

В газете уже было несколько публикаций, посвященных дорогам 
Валерия Павловича Уласика. Это – ветеран БАМа, ранее – известный 
бригадир, монтажник, укладчик, мостостроитель. Представляете, 
Уласик принимал участие в сооружении более 2 000 мостов!

Теперь Валерий Павлович решил вспоминать историю БАМа сам. Как 
говорит, излагает только факты. Читаем!

Возле реки Таюры: Чернов, Аксёнов, Туктаров, Степанченко, Когунь, Лазарев

Бригада Виктора Лакомова: 
такие все были молодые, задорные

Январь 2004 года. В гостях у Виктора Ивановича Лакомова. 
Справа – Валерий Павлович Уласик
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что делать, если утеряно страховое 
свидетельство о регистрации в системе 

персонифицированного учета?
Восстановить информацию о страховом номере индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) можно несколькими способами:
∙ в разделе «Индивидуальный лицевой счет» / «Подать заявление 

о выдаче дубликата страхового свидетельства» личного кабинета 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ – es.pfrf.ru  Для входа 
в личный кабинет используются логин и пароль доступа на портал 
Госуслуг. 
∙ в любой клиентской службе ПФР либо МФЦ. 
Информация будет предоставлена в виде уведомления о реги-

страции в системе индивидуального (персонифицированного) учета 
с указанием СНИЛС. Страховые свидетельства в виде привычных 
«зеленых карточек» отменены  с 2019 года. 

За получением уведомления о регистрации ребенка младше 14 
лет на бумажном носителе родителям (законным представителям) 
следует обратиться лично в клиентскую службу ПФР либо МФЦ с 
документом, удостоверяющим личность, и документом, подтвержда-
ющим, что гражданин является законным представителем ребенка 
(свидетельство о рождении или иной подтверждающий документ).

Напомним, что СНИЛС – это уникальный номер индивидуального 
лицевого счета, который используется для обработки сведений 
о физическом лице в системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета, а также для идентификации и аутентификации 
сведений о физическом лице при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг и исполнении государственных и муници-
пальных функций. 

Начиная с апреля 2020 года Пенсионный фонд России приступил 
к регистрации новорожденных детей в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета без подачи заявлений родителями. В 
2020 году в проактивном режиме открыты индивидуальные лицевые 
счета 25 тыс. 427 новорожденным детям. При этом информация 
о СНИЛС поступает в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

 Клиентская служба УПФР 
в Усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное)

Почти семи тысячам гражданам иркутской 
области беззаявительно установлена 

ежемесячная денежная выплата 
С 28 июля 2020 года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 

инвалидам и детям-инвалидам назначается в проактивном 
(беззаявительном) режиме. За восемь месяцев без подачи 
заявлений  Пенсионный фонд установил  ЕДВ 6 798 гражданам.

Всю необходимую информацию для оформления выплаты ор-
ганы ПФР получают из  Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 
ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или 
ребенком-инвалидом. Уведомление о назначении выплаты посту-
пает в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг либо в 
смс-сообщении.

Сведения портала ФГИС ФРИ Пенсионный фонд использует и 
при назначении пенсии по инвалидности. Инвалиду достаточно 
подать только электронное заявление, все остальные сведения 
фонд получит из реестра. Так, в 2020 году без «бумажных справок»  
назначено 3 550 таких пенсий.

Федеральный реестр инвалидов представляет собой информаци-
онную систему, содержащую в себе всю информацию об инвалидах, 
в том числе необходимую органам власти для предоставления услуг 
инвалидам, что позволяет избежать многократного и разнонаправ-
ленного документооборота между государственными органами. 
Оператором ФРИ является Пенсионный фонд России. Поставщики 
информации - учреждения медико-социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также 
региональные органы власти и муниципалитеты. 

В Реестре содержатся все необходимые сведения о каждом граж-
данине, признанном инвалидом. Воспользоваться реестром могут: 
граждане для получения всей необходимой информации и органы 
государственной власти для качественного и своевременного ока-
зания услуг данной категории населения.

Для граждан специально создан Личный кабинет инвалида, для 
входа в который необходима регистрация на портале госуслуг и 
подтвержденная учетная запись. Доступ к личному кабинету имеют 
также законные представители детей-инвалидов. В личном кабинете 
можно посмотреть:

– сведения о самом гражданине, в том числе о группе и причине 
инвалидности;

– информацию о программе мероприятий по медицинской, про-
фессиональной и социальной реабилитации и абилитации (дата 
выдачи, срок окончания, ход исполнения); 

– сведения о мерах социальной поддержки (пенсионное обеспе-
чение и социальные выплаты, НСУ, санаторно-курортное лечение, 
выплаты по линии Роструда); 

– информацию о назначенной помощи и лекарственном обеспе-
чении;

– сведения об освоении образовательных программ, а также об 
оказании услуг при содействии занятости инвалида.

ПЕНСИОННый ФОНД ИНФОРМИРУЕТ:

Как часто мы задумываем-
ся над этими словами? В по-
вседневной суете ссоримся 
с любимыми, спорим с роди-
телями, забывая, как коротка 
и быстротечна наша жизнь, 
чтобы тратить ее на эти не-
приятности.

А в бездумном поглощении 
природных ресурсов, задумы-
ваемся ли мы, что останется 
нашим детям?

Ни для кого не секрет, что мы 
с вами живем за счет леса, ведь 
он – это легкие нашей планеты. 
Пусть лес – это и не основное 
направление промышленности 
нашего района, однако не надо 
забывать об экологии. Многие 
из нас работают на лесозагото-
вительных, перерабатывающих 

и обслуживающих их предпри-
ятиях, но в дни отдыха каждый 
из нас стремится прикоснуться к 
природе будь то охота, рыбалка 
или же пикник на полянке, в лю-
бом случае мы сталкиваемся с 
лесом и последствиями нашего 
к нему отношения. И тем боль-
нее видеть, когда огромные 
площади нашего «зеленого бо-
гатства» уничтожаются огнем.

Пожар – самый главный враг 
леса, а виновником его чаще 
всего является человек. Имен-
но человек своим неосторожным 
обращением с огнем создает по-
жароопасную ситуацию в лесу. 
Небрежно брошенные окурок 
или спичка, упавшие в сухую 
траву, легкомысленно остав-
ленный после отдыха непога-
шенным костер – часто бывает 

немного нужно, чтобы разгоре-
лось пламя, уничтожающее все 
живое.

Так давайте же соблюдать 
простые правила пожаробезо-
пасного поведения в лесу, и тог-
да не придется «плакать», теряя 
наше «зеленое богатство».

При обнаружении лесного по-
жара попытайтесь потушить его 
самостоятельно и срочно сооб-
щите в ближайшее лесничество 
и Единую диспетчерскую службу 
Усть-Кутского района, телефон 
8(39565)5-61-01 или диспетче-
ру Усть-Кутского лесничества по 
телефону 8(39565)5-48-09.

Сергей ЦИРУЛЬКЕВИЧ,
начальник Лесопожарной 

станции Усть-Кутского 
филиала АУ «Лесхоз 
Иркутской области»

что имеем – не храним, потерявши – плачем...

В связи с наступлением пожароопасного се-
зона полиция Усть-Кута призывает граждан 
проявлять максимальную бдительность и не 
подвергать опасности себя и своих близких, 
беречь от огня жилища и лесные массивы.

В Иркутской области с 1 мая 2021 года введен 
особый противопожарный режим. Сотрудники по-
лиции, оказывая содействие отделу надзорной 
деятельности МЧС, проводят разъяснительную 
работу с населением, напоминая о необходимо-
сти соблюдения правил пожарной безопасности 
в пожароопасный период.

Напомним, в соответствии с Кодексом об ад-
министративных правонарушениях нарушение 
требований пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Полицейские еще раз напоминают об ответ-
ственном отношении к окружающей среде, просят 
соблюдать правила поведения в природных зонах. 
Также будет нелишним рассказать о соблюдении 
правил пожарной безопасности детям. Их шалость 
может дорого обойтись родителям, именно они 
будут привлечены к ответственности, в том чис-
ле и материальной. К слову, помимо штрафа за 
нарушение противопожарного режима и возмож-
ного ущерба, родителям предстоит понести ответ-
ственность за ненадлежащее воспитание детей по 
статье 5.35 административного законодательства.

Обо всех фактах разведения огня в лесах, го-
родских парках полиция призывает незамедли-

тельно сообщать в дежурные части по телефону 
02, 5-17-02, 5-01-43. Имеющаяся на автомобиль-
ных видеорегистраторах информация поможет 
органам правопорядка привлечь виновных лиц к 
ответственности.

Помните, неосторожное обращение с огнем – не 
единственная, но одна из основных причин воз-
никновения пожаров.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

в усть-куте полиция и мчс проводят рейды 
по предупреждению лесных пожаров

выписку из реестра недвижимости 
теперь можно получить на сайте госуслуг

Новый электронный сер-
вис запущен Росреестром 
совместно с Минцифры. 

Теперь жители Иркутской 
области могут получить на 
Госуслугах наиболее востре-
бованные выписки из Единого 
государственного реестра не-
движимости (ЕГРН):

• об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

• об объекте недвижимости;
• о переходе прав на объект 

недвижимости.
«Выписки требуются при 

совершении сделок с недви-
жимостью. Это услуга у нас 
является самой популярной. 
Благодаря порталу Госуслуг 

получить выписку можно те-
перь проще и быстрее, – заяв-
ляет руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Виктор Жердев. – Подклю-
чение государственных услуг 
к ЕПГУ входит в программу 
цифровой трансформации Ро-
среестра, утвержденной в 2020 
году. В дальнейшем планирует-

ся реализовать возможность 
получения через портал всех 
массовых услуг Росреестра».

Для направления запроса 
на получение выписки необхо-
димо иметь подтвержденную 
учетную запись на Госуслугах. 
После получения услуги в лич-
ный кабинет пользователя по-
ступит электронный документ, 
заверенный усиленной квали-
фицированной подписью. Такая 
выписка является равнозначной 
бумажной, заверенной долж-
ностным лицом Росреестра и 
печатью органа.

За предоставление сведений 
из Единого государственного ре-
естра недвижимости взимается 
плата по установленным Росре-
естром тарифам.
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Три основные подкормки для огурца

дЛя чеГо смоРодИну стРИГут Под ноЛь

Без своевременных подкормок отдача от огурцов будет 
минимальной. Поэтому правильное формирование завязей 
во многом зависит от поставок минеральных и органиче-
ских удобрений. В первую очередь они нуждаются в азоте. 
А когда огурцы зацветают, им больше всего нужен фосфор. 
Во время массовых сборов добавьте еще и калий.

СКОЛЬКО РАЗ УДОБРЯТЬ ОГУРЦы?
Конечно, опытные садоводы вносят удобрения небольшими 

дозами, но каждые две недели. Если на это нет времени, не 
расстраивайтесь: приличный урожай можно собрать и после 
трех-четырех подкормок.

1. Через две недели после посева семян (калийно-азотная).
2. Когда начнется цветение (калийно-азотная с магнием и 

бором).
3. Когда начинается плодоношение (аналогична второй под-

кормке).
4. Во второй половине плодоношения, чтобы увеличить его 

длительность (комплексное удобрение с основными элемен-
тами питания).

Если почва на вашем участке тощая, то кроме этих подкормок 
дайте растениям и между ними комплексные удобрения, не 
забывая вовремя поливать грядку.

ПЕРВАЯ подкормка
Рассаду огурцов подкармливают после появления двух ли-

сточков мочевиной по листве (1 ч. ложка на 1 л воды). Не прово-
дите подкормку в жару, так как она может вызвать ожоги листвы.

Почва в теплице должны быть удобрена, для чего перед вы-
садкой рассады или посевом семян внесите под перекопку 1,5 
ст. ложки аммиачной селитры, 1 ст. ложку сернокислого калия, 
1 спич. коробок суперфосфата.

Через неделю после высадки в ведре воды растворите ни-
трофоску и «Агриколу», по 1 ч. ложке на 1 л воды.

ВТОРАЯ подкормка
Проводят через две-три недели после первой. То есть когда 

огурцы зацветают. Перед подкормкой хорошо полейте огурцы 
теплой водой. Лучше всего использовать настой коровяка или 
птичьего помета. Куриный даже лучше, так как в нем в три раза 
больше фосфора, чем в коровяке. Настаивают удобрение не 
менее трех дней.

На каждые 10 л раствора добавляют полстакана суперфос-
фата или 0,5 кг золы плюс немного «Мак-Бора».

ТРЕТЬЯ подкормка
Обычно когда огурцы начинают плодоношение, садоводы 

расслабляются. Но это ошибка: огурцы в это время нуждаются 
в удобрениях больше всего. Использовать можно или настой 
травы, или минеральные удобрения. Для этого на 10 л воды 
берут 2 ст. ложки калийной селитры или 5 ст. ложек мочевины.

Можно поступить и по-другому: поса-
дить пять кустов разного возраста: 1-, 2-, 
3-, 4-, 5-летний. Потом остается только 
стричь под ноль кусты, которым испол-
няется пять лет. Не совсем под ноль, а 
оставлять на побегах по одной-две почки. 

Что это дает? Кусты становятся мощ-
нее, ягоды крупнее, уход и обрезка зна-
чительно упрощается. Смородина уже 
не нуждается в классической ежегодной 
обрезке. Тем более что садоводу вычис-
лять старые ветви непросто.

Куст может состоять из 20 - 30 побегов, 
в зависимости от площади, занимаемой 
кустами. Еще такая обрезка хороша тем, 
что можно справиться со многими вре-
дителями без опрыскивания. Даже со 
стеклянницей.

ЧТО НЕ УПУСТИТЬ 
В ИЮНЕ – ИЮЛЕ

Никакой подход в обрезке за кустами 

не даст хорошую отдачу, если толком за 
растениями не ухаживать. Особенно это 
важно в июне. В это время кусты надо 
особо тщательно поливать, подкармли-
вать и следить, чтобы не появилась тля 
или другие вредители.

Очень скоро вы почувствуете, что за 
кустами проще ухаживать, а урожаи за-
метно увеличатся.

ДЛЯ ЧЕГО СМОРОДИНУ 
САЖАЮТ ПОД УГЛОМ 45°

У кустарников есть такое понятие, как 
вертикальная полярность. То есть, если 
посадить саженец вертикально, то у него 
пробудятся только верхние 2 - 3 почки и 
куст получится куцым, слабым… 

А если посадить наклонно, то про-
снутся все почки по всей его длине и 
будет масса нулевых побегов, из кото-
рых мы для формировки выберем са-
мые сильные.

ЗАЧЕМ СМОРОДИНУ 
ПОЛИВАЮТ КИПЯТКОМ?

Не совсем кипятком, а горячей водой, 
которую льют на куст из лейки на рассто-
янии не ниже 1 м. Пока вода долетит до 
веток, она охладится, но при этом убьет 
многих вредителей и болезней.

Принимать душ смородине полезно по 
спящим почкам, но можно и по листьям, 
при этом температура душа понижается. 
Отзывы о процедуре хвалебные. Но по 
мне, по грязи шастать с ведрами кипятка 
– то еще удовольствие. Намного проще 
пройтись с опрыскивателем − и не надо 
воду кипятить.

С помощью обрезки можно увеличить урожай черной смородины в не-
сколько раз. Замечено, что наиболее сильные приросты ветви дают в 
первые три года жизни. А самые урожайные ветви − до четырехлетнего 
возраста. Поэтому при классической обрезке куст должен состоять 
из ветвей разного возраста, а побеги старше пяти лет вырезают у 
уровня почвы.

Ингредиенты:
На 2 порции салата:
куриное филе – 150 г (готового);
кукуруза консервированная – 0,5 

банки (либо целая маленькая);
огурцы среднего размера – 2 шт.;
яйца – 2 шт.;
сметана или майонез − по вкусу;
соль, перец − по вкусу.
Приготовление:
Филе отварите, остудите, нарежьте 

кубиками. Огурцы порежьте неболь-
шими брусочками. С кукурузы слейте 
жидкость.

Яйца взбейте с щепоткой соли. На-
калите сковороду, смажьте маслом 
и пожарьте два яичных блина (так 
же, как жарите обычные). Когда блин 
схватится, снимите его со сковороды и 
сверните рулетиком. Главное − не пе-
ресушите, они жарятся очень быстро. 
Яичные блины нарежьте полосками.

Соедините все ингредиенты, добавь-
те майонез, соль, перец и перемешай-
те. Приятного аппетита!

Салат 
с яичным блином

Слоёный салат 
«Фантазия»

Ингредиенты:
Филе куриное – 300 г;
Кукуруза – 1 банка;
Морковь (по-корейски) – 250 г;
Яйцо куриное – 4 шт.;
Орехи грецкие;
Сыр твердый – 150 г;
Майонез и соль – по вкусу;
Перец черный – по вкусу;
Лук репчатый – 1 шт.;
Уксус (для маринада) – 1 ст. л.;
Сахар (для маринада) – 1 ч. л.;
Вода (горячая для маринада).
Приготовление:
1. Отварить филе в подсоленной во-

де до готовности, отварить яйца.
2. Мелко нарезать лук, переложить 

его в глубокую ёмкость, добавить са-
хар, уксус и залить горячей водой. 
Оставить мариноваться на 10 - 15 
минут, затем слить маринад.

3. Нарезать кубиками филе и вы-
ложить первым слоем, немного слой 
утрамбовать. Присыпать сверху зама-
ринованным луком, добавить соль и 
перец по вкусу, нанести слой майонеза.

4. Следующим слоем выложить мор-
ковь и нанести сеточку из майонеза.

5. Яйца, натёртые на крупной тёрке, 
выложить поверх моркови, добавить 
соль, перец по вкусу, сделать сеточку 
из майонеза.

6. Следующим слоем выложить ку-
курузу, нанести слой майонеза и при-
сыпать сверху сыром, натёртым на 
крупной тёрке.

Салат присыпать измельчённым 
грецким орехом. Украсить по желанию.

Самый простой и безопасный способ изба-
виться от тли – это побрызгать укроп раствором 
хозяйственного мыла. Полтора бруска мыла 
натирают на терке и разводят в десяти литрах 
теплой воды до полного растворения. Если 
под рукой не оказалось хозяйственного мыла, 
можно воспользоваться обычным жидким из 
расчета 300 мг на 10 литров воды. Однако не 
стоит брать мыло с сильным ароматом.

Еще один верный способ избавиться от тли – по-
лить укроп таким народным средством, как настой 
древесной золы. Это не только помогает прогнать 
вредителя с укропа, но и подкормить растение 
калийными соединениями. Для его приготовления 
0,5 литра золы заливают 1 литром кипятка и дают 
настояться в течение суток. Затем раствор раз-
водят в 10 литрах воды и добавляют небольшое 
количество жидкого мыла. Чтобы спасти укроп от 

серой тли, бывает достаточно обработать почву 
на грядах сухой древесной золой.

Действенным оказывается и настой чеснока с 
луковой шелухой. Для этого измельчают 2 - 3 
головки чеснока, добавляют пару горстей ше-
лухи, заливают 1 - 1,5 литрами холодной воды 
и настаивают в течение 4 - 6 часов. Затем его 
процеживают. Перед обработкой стоит доба-
вить несколько капель жидкого мыла.

 Помогает от тли на укропе и раствор нашатыр-
ного спирта, из расчета 3 столовые ложки на ве-
дро воды. Потребуется несколько опрыскиваний 
в течение 2 - 3 недель с интервалом в 3 - 4 дня.

Многие применяют и настой пижмы от тли на 
укропе. Для этого 15 грамм высушенных ли-
стьев и цветов растения заливают 5 литрами 
воды и настаивают в течение суток.

Опрыскивания проводят после захода солнца.

как избавиться от тли на укропе народными средствами
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Реклама

С 75-летием
Карелину нэлю александровну
С 80-летием 
яшину Валентину николаевну
С 85-летием
броничан таисию александровну
С 90-летием
сизых Веру Илларионовну

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны и тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами 
ветеранов нашей организации:

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Районная викторина «Усть-Кутский район: 

годы, события, люди» посвящена 390-летию осно-
вания Усть-Кутского острога и 95-летию образования 
Усть-Кутского района. Организатор конкурса – МКУК 
«Усть-Кутская межпоселенческая библиотека» УКМО.

1.2. Информационными партнёрами по проведению 
являются общественно-политическая газета Усть-Кут-
ского района «Ленские вести», МП «Телерадиокомпания 
«Диалог» УКМО, интернет-портал «Наш Север».

2. ЦЕЛЬ:
2.1. Воспитание патриотизма у подрастающего по-

коления.
2.2. Привлечение населения к изучению истории на-

шего края.
2.3. Привлечение внимания населения к полезным 

информационным ресурсам сети Интернет.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. К участию в районной викторине «Усть-Кут-
ский район: годы, события, люди» приглашаются 
жители города и района, независимо от возраста и 
социального положения.

3.2. Работа может быть индивидуальной, семейной 
или коллективной.

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Требования к оформлению материалов: работа 

может быть выполнена в печатном или рукописном виде, 
на титульном листе необходимо указать фамилию, имя, 
отчество, класс, школу (или место работы), контактный 
телефон.

4.2. При оценке работы будут учитываться правиль-
ность, точность и полнота ответов.

4.3. Организаторы оставляют за собой право исполь-
зовать лучшие работы в различных мероприятиях, раз-
мещать в соцсетях, на сайте библиотеки.

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Ответы на вопросы викторины принимаются до 

28 июня 2021 г.
5.2. Работы оправлять на электронную почту библи-

отеки e-mail: libustkut@mail.ru; или приносить в библи-
отеку по адресу: ул. Речников, 42. Тел. 5-76-77.

5.3. Участники  районной викторины заполняют бланк 
заявки (Приложение 1). 

5.4. По результатам  подведения итогов будут при-
суждены 1-е, 2-е, 3-е места в каждой из категорий 
(индивидуальной, семейной или коллективной).

5.5. Жюри формируется из представителей органи-
заторов викторины и представителей местного сооб-
щества. Решение жюри пересмотру не подлежит. В 
спорных ситуациях право окончательного решения 
остаётся за жюри.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

6.1. Итоги викторины будут подведены до 3 июл я 2021 
года.

6.2. Победители получат грамоты и призы. Всем 
участникам викторины будут вручены благодарствен-
ные письма. 

6.3. О награждении участники будут оповещены до-
полнительно. 

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в районной викторине 
«Усть-Кутский район: годы, события, люди»

Я, _________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество), 
принимая участие в районной викторине«Усть-Кут-

ский район: годы, события, люди» даю свое согла-
сие на обработку своих персональных данных и на 
использование своей работы (части работы) в социаль-
ных сетях и на сайте Усть-Кутской межпоселенческой 
библиотеки.  

Место учебы, работы, прочее __________________
Домашний адрес_____________________________
Контактный телефон _________________________
Подпись ____________________________________

Положение о проведении районной викторины 
«усть-кутский район: годы, события, люди»

вопросы районной викторины 
«усть-кутский район: даты, события, люди», посвящённой 390-летию

 основания усть-кутского острога и 95-летию образования усть-к утского района

от острога до города

1. Первым официальным графическим 
обозначением местоположения Усть-Кут-
ского сользавода считается изображение 
на карте С.У. Ремезова, составленной в 
1701 году. Но самым ранним изображени-
ем можно считать вот этот рисунок  1693 
года. Кто автор этого рисунка? 

2. Ещё в 1736 году профессор И.Г. 
Гмелин, участник II Камчатской экспеди-

ции, впервые описал соляные варницы 
Усть-Кутского сользавода, отметив при 
этом его лечебные свойства, а местные 
жители с незапамятных времён лечили 
себя от недугов чудодейственной водой 
и грязью. В каком году курорт «Усть-Кут» 
был открыт официально?

3. В каком году внутри Усть-Кутского 
острога была выстроена Спасская церковь?

4. В 1726 году из Усть-Кута отправи-
лась I Камчатская экспедиция. Какой из-
вестный путешественник руководил этой 
экспедицией?

5. Что изображено на фото, где, когда 
и в честь какого события установлен этот 
монумент?

6. В каком году Усть-Кут получил статус 
города?

от города до района
1. Усть-Кут за время своей истории вхо-

дил в состав различных административ-
ных единиц. Восстановите историческую 
цепочку. 

Иркутский округ, Верхоленский округ, 

Усть-Кутский район, Киренский уезд, Вер-
холенский уезд, Киренский уезд. 

2. Деревни и сёла Усть-Кутского района 
имеют древнюю и славную историю. Но 
некоторые из них со временем оказались 

поглощены городом или вообще переста-
ли существовать. Выберите из предло-
женного списка те населённые пункты, 
которые уже не существуют.

Аикта, Омолой, Рига, Тира, Кокуй, 
Матвеево, Дудкино, Мироново. 

3. Как сегодня называется посёлок в 
составе Усть-Кутского района, который 
прежде имел ещё два названия – Раз-
бойниково и Новоильинка?

4. На месте какого населённого пункта 
планировалось построить город Нефте-
ленск?

ПочЁтнЫе граждане
Почётный гражданин – это привилеги-

рованное звание, которое даётся челове-
ку за особые заслуги перед городом или 
районом. В Усть-Куте это звание учреж-
дено в 1985 году. Назовите трёх наших 
земляков, носящих звание Почётного 
гражданина Усть-Кутского района или 
Почётного гражданина города Усть-Кута, 
которые являются авторами книг. Напи-
шите и названия этих книг. 

С 75-летием
Карелину нэлю александровну
С 80-летием 
яшину Валентину николаевну
С 85-летием
броничан таисию александровну
С 90-летием
сизых Веру Илларионовну

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная орга-

низация ветеранов (пенсионеров) войны и тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов поздравляет с юбилейными датами 
ветеранов нашей организации:


