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«стрит-арт» – 
подарок к юбилею района
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 в   марте 2021 г. по настоя-
нию директора музея Зи-

наиды Мифодьевны мне уда-
лось пройти курсы повышения 
квалификации в Пермском го-
сударственном институте куль-
туры, в рамках национального 
проекта «Культурные люди» по 
программе «Практики сохране-
ния и продвижения культурных 
традиций малых городов». В 
рамках обучения необходимо 
было защитить проект по про-
грамме обучения, идеей для 
проекта стал опыт по разви-
тию культурного пространства 
г. Свирска Иркутской области, 
откуда я родом.

В Свирске на протяжении мно-
гих лет расписывают здания в 
стиле стрит-арта. Расписанные 
объекты являются достопри-
мечательностями города. В 
рамках проекта было задума-
но пригласить художника Бо-
риса Карташова из Иркутска, 
который с 2016 года ежегодно 
летом расписывает здания в 
Свирске и Иркутске. Техника 
нанесения граффити требует 
особых навыков и опыта, поэто-
му решили привлечь к этой идее 
усть-кутских художников, членов 
Народного любительского твор-
ческого объединения «Даван» 
при Усть-Кутском историческом 
музее для обучения у Бориса. 

В качестве холстов для ро-
списи рассматривалось мно-
жество зданий, в том числе и 
многоквартирные жилые дома. 
На самом деле, история украше-
ния фасадов зданий в Усть-Ку-
те началась еще во времена 
строительства БАМа, в разных 
микрорайонах города фасады 
домов украшены тематическими 
мозаиками. Темы для росписи 
зданий были определены следу-
ющие: культура, спорт, коренное 
население Усть-Кутского райо-
на, природа Усть-Кутского края. 
Проект защитила на отлично, 
загорелась идеей реализации 
проекта, стала искать всевоз-
можные конкурсы грантов.

ивот удача улыбнулась 
мне! До 10 апреля можно 

было подать заявку на гранто-
вый конкурс по благоустройству 
«Район моей мечты», органи-
зованный ООО «Иркутская не-
фтяная компания». По услови-
ям грантодателя проекты могут 
включать проведение земляных 
работ, приобретение, установ-
ку и/или ремонт малых архи-
тектурных форм, озеленение, а 
также проведение субботников, 
добровольческих акций и иных 
мероприятий для местного насе-
ления, связанных с темой бла-
гоустройства. 

Вскоре рассказала о своем 
желании Зинаиде Мифодьев-
не, она поддержала мою идею 

и активно помогла мне в оформ-
лении заявки и сборе пакета 
документов – дело это очень 
хлопотное и требует опыта в 
проектной деятельности, но в 
этом плане нам повезло, ведь 
на протяжении семь лет, еже-
годно, Зинаида Мифодьевна 
Тирская разрабатывает проекты 
для грантовых конкурсов, кото-
рые становятся победителями! 

на пути составления за-
явки возникало немало 

сложностей: изначально было 
задумано расписать бетонное 
ограждение ЛДК от остановки 
«Березка» до железнодорожного 
переезда на остановке «Уют», 
но эта задача оказалась невы-
полнимой по причинам того, что 
для росписи данного объекта 
необходимо было привлечь не 
менее 30 художников и привле-
кать выпускников и учащихся 
старших классов Художествен-
ного отделения ДШИ было опас-
но из-за близости дороги. 

С многоквартирными домами 
тоже возникли трудности, фа-
сады домов по улице Кирова 
необходимо предварительно 
ремонтировать, иначе нанесен-
ная роспись будет осыпаться 
вместе со старой штукатуркой, 
к тому же необходимо согласие 
всех собственников жилья, на 
что просто не хватило бы вре-
мени по срокам подачи заявки 
на конкурс и реализации проек-
та, но думаю, что в будущем мы 
обязательно к этому вернемся! 

Было решено остановиться на 
зданиях учреждений культуры 
в микрорайоне Лена: Усть-Кут-
ский исторический музей, Ху-
дожественное отделение ДШИ 
и Культурно-досуговый центр 
«Магистраль». Близость уч-
реждений позволит художникам 
работать сразу на нескольких 
объектах. Объявили о своём 
намерении художникам НЛТО 
«Даван», идею поддержали все, 
принять участи согласились 
трое: Сергей Игнаев, Надежда 
Гомзякова и Анжелика Поло-
викова. Художественное отде-

ление вызвались расписывать 
педагоги: Индира Анваровна Зы-
бина, Людмила Сергеевна Пере-
тягина, Екатерина Григорьевна 
Кристович, Эльза Анатольевна 
Грыдина и учащаяся вечерне-
го отделения Анна Георгиевна 
Некрасова. 

Заявку на конкурс подали 9 
апреля, и уже 28 апреля нам 
позвонили и объявили о побе-
де в конкурсе! Благодаря гран-
товому конкурсу ООО «ИНК» 
«Район моей мечты» проект 
«Стрит-арт – Усть-Куту!» полу-
чил поддержку и возможность 
реализоваться!

а затем началось самое 
трудное… Необходимо 

было подготовить эскизы, вы-
ставить эскизы на голосование и 
утверждение с жителями города. 
В подготовке эскизов для РКДЦ 
«Магистраль» и Усть-Кутского 
исторического музея приняли 
участие Анжелика Половикова, 
Владимир Гарковенко и сам Бо-
рис Карташов. Немногие худож-
ники готовы работать на высоте, 
но двое молодых и активных от-
кликнулись – это Сергей Игна-
ев и Надежда Гомзякова. Все 
усть-кутские художники, участни-
ки проекта, – волонтеры, рабо-
тали бесплатно, т.к. по условиям 
гранта общая сумма расходов 

на оплату труда исполнителей 
проекта (штатные и привлечен-
ные сотрудники), включая НДФЛ 
и страховые взносы, не должна 
превышать 20% от запрашива-
емой суммы гранта, этой суммы 
хватило лишь на оплату работы 
иркутского художника. Эскизы 
для здания Художественного от-
деления разрабатывали дети, 
учащиеся в ДШИ, под руковод-
ством педагогов. 

Борис Карташов востребован-
ный художник, к нам в город он 
мог приехать только в конце мая 
– первых числах июня. За это 
время необходимо было зака-
зать профессиональную краску, 
определиться с ее количеством 
и цветовой гаммой, организо-
вать доставку. Подготовить до-
кументы на приобретение кра-
ски, аренды жилья для худож-
ника и многое другое. Одним из 
условий грантодателя было со-
финансирование проекта и при-
влечение спонсоров. Пользуясь 
случаем, выражаем огромную 
благодарность ИП Валентине 
Петровне Губановой, ИП Евге-
нию Александровичу Губанову 
за приобретение кисточек ма-
лярных, скотча малярного, ва-
ликов, ванночек для валиков, 
удлинителей для валиков, пер-
чаток, респираторов; ИП Вален-

тине Николаевне Воробьевой за 
предоставление краскопульта; 
ИП Елене Владимировне Сись-
ковой за предоставление трех 
краскопультов, ИП Василию 
Владимировичу Дудкину за 
предоставление проектора для 
проецирования изображения 
постановочного эскиза на стену 
здания; генеральному директору 
Северной электротехнической 
компании Светлане Олеговне 
Шевченко за предоставление 
стометрового удлинителя для 
подключения электрических 
краскопультов, проектора и 
компьютера. А самое главное, 
это предоставление автовышки, 
за что благодарим лично главу 
города Евгения Владимировича 
Кокшарова, Леонида Сергеевича 
Поплевича и Константина Гапо-
ненко! 

и вот 3 июня 2021 г. мы 
встретили Бориса Кар-

ташова на Усть-Кутской земле. 
Отдохнув всего час после доро-
ги, Борис приступил к проведе-
нию мастер-класса на здании 
Художественного отделения 
для педагогов и учащихся. В 
этот же вечер (необходимо бы-
ло дождаться темного времени 
суток) Борис Карташов, Наде-
жда Гомзякова и Сергей Игна-
ев нанесли набросок первого 
изображения на стене РКДЦ 
«Магистраль», утром 4 июня 
художники приступили к работе 
в цвете. В этот же день состоя-
лось торжественное открытие: 
проекту «Стрит-арт – Усть-Ку-
ту!» был дан старт! 

Художникам пришлось ра-
ботать под палящим солнцем, 
вечерами работали до 12 ночи, 
но такой ритм никого не смутил! 
И вот сегодня Борис Карташов 
и Сергей Игнаев заканчивают 
работу на здании РКДЦ «Маги-
страль» и приступают к росписи 
здания музея. С нетерпением 
ждем возможности полюбовать-
ся его новым видом!

Алёна ТИНТА

«стрит-арт» – 
подарок к юбилею района

Сегодня мы хотим рассказать, с чего началась 
история проекта «Стрит-арт – Усть-Куту» 
и как он реализуется сегодня. 
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В администрации района

Глобальный проект тВорческоГо объединения «тропою памяти»: 
На заседании Координационного 

совета по патриотическому воспита-
нию, которое провела заместитель 
мэра по социальным вопросам Елена 
Кузнецова, рассматривался и вопрос 
по планированию мероприятий, по-
священных 210-летию Бородинского 
сражения. В их числе – проект созда-
ния Мемориального комплекса «Герою 
Бородино». На протяжении 50 лет кра-
евед Светлана Константиновна Пшен-
никова по крупицам собирала интерес-
ные факты из жизни Михаила Емелья-
новича, встречалась со старожилами 
села Турука, родственниками рекрута. 
В 2012 году совместно с ТРК «Диалог» 
был даже снят телевизионный фильм 
«Вечной памяти достоин», в котором 
происходит встреча русского солдата 
М.Е. Харитонова и французского гене-
рала графа де Фондо.

Светлана Пшенникова очень эмоци-
онально рассказала о концепции и соб-
ственном видении создания этого ком-
плекса. О ремонте дороги по правому 
берегу Лены (самый сложный вопрос), 
приобретении экскурсионного автобуса 
(подготовлено 23 тематических экскурсии 
по городу, «Тропою памяти» имеет статус 
юридического лица и народного универ-
ситета), воссоздании крестьянской избы 
конца XVIII века (посетительской), бани 
«по-черному», церкви святого Иннокен-
тия. Тема эта давняя: она обсуждалось на 
заседании Думы района, было несколько 
совещаний, на которых краевед уже пред-
ставляла свой исторический проект. Все 
аплодировали, говорили, что здорово, что, 
конечно, его нужно претворять в жизнь, 
но дальше слов дело не пошло. А после 
началась пандемия коронавируса и, соот-
ветственно, полная изоляция. 

Краевед напомнила, что в 2023 году 
деревня Турука отметит свой 300-летний 
юбилей, а именно в этом селе находится 
место захоронения Михаила Харитонова. 
Это единственное солдатское захороне-
ние героя Отечественной войны 1812 года 
в Иркутской области, к тому же памятник 
на его могиле – регионального значения.  

– Мы пришли к выводу, что мало здесь 
одного памятника, поскольку знаем, где 
стояла изба, где жил Михаил Емелья-
нович ещё до ухода на рекрутовскую 
службу и после возвращения на родную 
землю, церковь святого Иннокентия, где 
его благословил батюшка на ратную 
службу. И из этой церкви его уносили 

на погост к месту вечного упокоения. 
Мы знаем не только о том, где стояла 
эта церковь, но и как она выглядела (у 
нас сохранилась старая фотография). 
А баня «по-черному» до сих пор стоит 
на берегу реки. Несколько объектов уже 
составляют комплекс. Это всё нам по-
зволит «ввести» посетителей в то время 
методом погружения. Это, на мой взгляд, 
и есть патриотическое воспитание, – от-
метила Светлана Константиновна в сво-
ём выступлении.

Участники Координационного совета 
согласились с тем, что идея интересна. К 
тому же, по словам Надежды Тетериной, 
с этим уже готовым проектом, можно и 

нужно участвовать в конкурсе грантовых 
проектов и получать финансирование.   

– А должной поддержки нет не потому, 
что никто не желает помочь, а потому что 
все понимают реальное положение вещей 
и во что это выльется, – высказала она 
своё мнение. – Я  слушаю и «горю тем», 
чтобы всё это свершилось, но когда начи-
наешь переводить всё в наши жизненные 
реалии, то невольно испытываешь ступор. 
Сейчас очень ужесточились требования.  

– Я предлагаю перейти в плоскость ре-
шений, – резюмировала Елена Кузнецо-
ва. – Сама идея амбициозна, глобальна 
и требует дополнительной проработки 
и, конечно, огромных финансовых вли-
ваний. Имея такую уникальную могилу 
на нашей территории, конечно, хочется 
создать мемориальный комплекс, чтобы  
воспитывать на нём наше подрастающее 
поколение.  Но сначала нужно провести 
предварительные расчёты стоимости 
работ, чтобы включить их в стратегию 
развития Усть-Кутского муниципального 
образования. Финансирование можно 
предусмотреть и в рамках социально-э-
кономического партнёрства.

Конечно, это очень дорогостоящий и 
масштабный проект. Но, согласитесь, 
очень актуальный. Как считает Светла-
на Пшенникова, в современном мире 
господства цинизма и попрания нрав-
ственных идеалов крайне важна работа 
по патриотическому воспитанию моло-
дёжи на героическом прошлом наших 
земляков. Мэр района Сергей Анисимов 
очень заинтересовался проектом и по-
обещал оказать всяческое содействие 
в его реализации. И первые, пока ещё 
очень робкие, шаги по претворению его 
в жизнь уже сделаны.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

кто, если не мы?

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Усть-Кутского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём медицинского работника!

Врачам и медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому 
персоналу люди доверяют самое драгоценное – своё здоровье, 
здоровье близких. И медицинское сообщество, осознавая всю 
степень ответственности за судьбы людей, не терпит равноду-
шия, воспринимает свою профессию как призвание. Ежечас-
но люди в белых халатах творят чудеса, помогая пациентам 
укреплять и восстанавливать здоровье, возвращают им жиз-
ни. Большинство из них работают, не считаясь с выходными и 
праздниками, приходят на помощь в любое время.

В этом году вы вновь отмечаете праздник в непростых усло-
виях. Находясь на передовой в борьбе с опасной инфекцией, 
вы подтверждаете свою преданность выбранному делу и 
демонстрируете лучшие человеческие качества. Низкий по-

клон всем медицинским работникам за высокий труд, за терпение, за бессонные ночи 
и спасённые жизни!  Убежден, что совместные усилия, выверенные решения позволят 
успешно справиться с поставленными задачами.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных благ, которые вы ежедневно 
дарите людям: здоровья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой 
наградой для вас станут благодарные лица ваших пациентов, которым вы подарили ра-
дость здоровой жизни!

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования
*** 

От имени депутатского корпуса и от себя лично поздравляю 
медицинских работников с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!

Здоровье – это главное богатство, без которого невозможна 
счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда бу-
дет востребованным и уважаемым! Тысячи людей обязаны вам 
не только избавлением от болезней, хорошим самочувствием и 
настроением, но и спасенными жизнями! 

Желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания близких, 
успехов в работе, благодарных пациентов и простого человече-
ского счастья!

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы Усть-Кутского 

муниципального образования

Планерное совещание в район-
ной администрации провёл мэр 
района Сергей Анисимов.

В связи с ухудшением эпидеми-
ологической обстановки в регионе 
введены ограничения проведения 
культурно-массовых мероприятий. 
Сергей Геннадьевич обратился ко 
всем присутствующим с требовани-
ем соблюдать масочный режим, со-
циальную дистанцию и не забывать, 
что сейчас проходит прививочная 
кампания – на сегодняшний день это 
самый эффективный способ борьбы 
с COVID-19.

Далее перешли к текущим вопро-
сам. Все объекты коммунальной ин-
фраструктуры работают в штатном 
режиме. Ведётся подготовка к новому 
отопительному сезону. На прошлой 
неделе возобновили подачу горячей 
воды. 

Что касается школы № 7, получено 
положительное заключение по про-
ектно-сметной документации.  

Начальник Управления образова-
нием Александр Малышев рассказал, 
что дошкольные организации рабо-
тают в штатном режиме. Выпускники 
9-х и 11-х классов продолжают сда-
вать государственные экзамены. 
Продолжается летняя оздоровитель-
ная кампания. 

Начальник Финансового управ-
ления  Оксана Мохова доложила 
о консолидированном бюджете за 
пять месяцев текущего года. По до-
ходам бюджет составил 135,6 млн. 
рублей, исполнен в объёме 1 млрд. 
367 млн. рублей, из них налоговые 
и неналоговые составили 723 млн. 

рублей, что на 125 млн. больше чем 
за соответствующий период прошло-
го года. 

По налоговым и неналоговым вы-
четам по сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого года рай-
онный бюджет получил прирост на 
122 млн. рублей, бюджет городского 
поселения – на 1 900 тысяч рублей, 
значительный прирост получил бюд-
жет п. Янталь – на 1 400 тысяч ру-
блей, Звёздного – 749 тысяч рублей, 
Нии – 254 тысячи рублей, Ручья – 89 
тысяч рублей, Подымахино – 164 ты-
сячи рублей, а Верхнемарково – на 2 
млн. 100 тысяч меньше чем за соот-
ветствующий период прошлого года. 

По расходам консолидированный 
бюджет составил 1 млрд. 148 млн. 
рублей, что на 19,7 млн. больше чем 
в прошлом году. 

Начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики На-
талья Носкова проинформировала, 
что все учреждения культуры рабо-
тают в штатном режиме. Все запла-
нированные мероприятия проведены. 
Празднование Дня России прошло в 
онлайн-режиме. 

По информации полиции, за про-
шедшую неделю заведено 11 уго-
ловных дел, из них – восемь краж, 
один факт мошенничества. Девять 
водителей задержаны в состоянии 
алкогольного опьянения. За этот же 
период раскрыто шесть преступле-
ний. 

О проделанной работе отчитались 
и руководители других комитетов и 
отделов. 

Наталья ШВЕДОВА
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из иСтории звания 
почетный 

гражДанин
Почетные граждане в Российской 

империи с 1832 г. – это привилеги-
рованная категория сословия «го-
родских обывателей»; включала 
потомственных почетных граждан 
(дети личных дворян и духовных лиц, 
окончившие академию или семинарию; 
лица свободных профессий, имевшие 
ученую степень) и личных почетных 
граждан (дети рядового духовенства; 
лица, окончившие университеты  и 
другие высшие учебные заведения; 
чиновники 14 - 10-го классов). Все по-
четные граждане освобождались от 
подушной подати, рекрутской повин-
ности, телесных наказаний».

(Из Большого Энциклопедического 
словаря, 2000 г.)

Представители данной категории на-
селения освобождались от телесных 
наказаний; «им дозволялось ездить 
по городу в карете парой и четверней, 
иметь загородные дворы и сады, за-
водить и содержать фабрики, заводы, 
морские и речные суда». С зачислени-
ем в почетное гражданство приобре-
тались следующие привилегии: «сво-
бода от подушного оклада; свобода 
от рекрутской повинности; свобода от 
телесных наказаний; право участво-
вать в выборах (при условии владения 
в городе недвижимой собственностью) 
и быть избираемым на городские об-
щественные должности не ниже тех, 
которые занимали купцы первых двух 
гильдий; право именоваться во всех 
актах почетными гражданами».

Октябрьская революция 1917 г. в 
числе прочего отменила и почетное 
гражданство. Звание было упразднено 
декретом ВЦИК и СНК от 11 ноября 
1917 г. «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов». 

Присвоение этого звания было воз-
рождено еще в советский период  в 
1967 г. – в честь 50-летия Октябрьской 
революции и продолжается по насто-
ящее время. В постсоветской России 
такое почетное звание присваивает-
ся нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, органов местного само-
управления. На общегосударственном 
уровне подобная форма общественно-
го признания в законодательстве пока 
отсутствует.

Свои Почётные граждане есть у каж-
дого города. В Усть-Куте это звание 
учреждено в 1985 году. Первым его об-
ладателем стал Александр Григорье-
вич Конотопец. 22 июня 1999 года бы-
ло принято решение Думы г. Усть-Кута 
«О Положении «Почётный гражданин 
города Усть-Кута». 29 августа 2006 г. 
Дума Усть-Кутского муниципально-
го образования утвердила Положе-
ние о звании «Почётный гражданин 
Усть-Кутского района». На сегодняш-
ний день действует  «Положение о 
Почётном гражданине Усть-Кутского 
района», принятое Решением Думы 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания № 128 от 31 октября 2017 года.

Звание Почетного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено де-
сяти жителям, из них один проживает в 
Подымахино, остальные – устькутяне. 
Сегодня мы расскажем о каждом из 
них. К сожалению, время неумолимо и 
иных уже нет с нами, кто-то переехал 
на жительство в другие города, мно-
гие по-прежнему проживают в родном 
городе. Мы должны помнить и знать 
о них, с благодарностью относиться 
к их вкладу в развитие Усть-Кутского 
района.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ
рудых

александр 
Витальевич

Александр Витальевич Рудых родился 
2 июня 1955 г. в деревне Головновка Жи-
галовского района Иркутской области. В 
1960 г. родители переехали в Усть-Кут, 
где он в 1972 г. окончил школу № 6. По-
сле окончания военной академии стал 
лётчиком-испытателем лётно-методиче-
ского отдела Центра боевого применения 
и переучивания лётного состава армей-
ской авиации. А.В. Рудых впервые выпол-
нил сложный пилотаж на «Ми-24», был 
членом знаменитой пилотажной группы 
«Беркуты», которая принимала участие 
в воздушных праздниках «Мосаэрошоу», 
представляла российские вертолеты на 
многих авиасалонах и выставках. 

Указом Президента Российской Феде-
рация в октябре 2004 г. полковнику А.В. 
Рудых за мужество и героизм, проявлен-
ные при проведении войсковых испыта-
ний новой авиационной техники, присво-
ено звание Героя Российской Федерации. 

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено А.В. 
Рудых Решением Думы УКМО от 27 
февраля 2007 г. 

толмачЁВ
Василий 

николаевич

Василий Николаевич Толмачёв ро-
дился в 1956 г. в посёлке Жигалово 
Иркутской области, в 1974 г. окончил 
среднюю школу. Потомственный реч-

ник. После окончания института в 1982 
г. переехал в Усть-Кут. Работал в порту 
механиком, старшим инженером, на-
чальником техотдела. В ноябре 1987 г. 
его рекомендовали в аппарат Усть-Кут-
ского горкома КПСС, где был инструк-
тором, заместителем заведующего 
отделом, председателем контрольной 
комиссии. В октябре 1991 г. вернулся 
в Осетровский речной порт, в октябре 
1997 г. назначен заместителем началь-
ника порта по экономическому надзору 
и договорной работе, а 28 апреля 2000 
г. общим собранием акционеров ОАО 
«Осетровский речной порт» избран ге-
неральным директором. 

Награждён четырьмя медалями, имеет 
наградные знаки отличника и звание По-
чётного работника речного флота, благо-
дарственные письма и почётные грамоты 
Президента и Правительства Республики 
Саха (Якутия), мэра УКМО и ряд других 
знаков отличия. В 2006 г. районной обще-
ственно-политической газетой «Ленские 
вести» был назван Человеком года.

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено В.Н. 
Толмачёву в 2007 г.

андрееВ
юрий 

иванович

Юрий Иванович Андреев родился 15 
января 1939 г. в селе Воздвиженка Ми-
хайловского района Приморского края. 
Среднюю школу окончил в городе Иркут-
ске. После окончания института, пере-
ехал в Усть-Кут вместе с семьёй. Пять 
лет работал хирургом в ЦРБ, с 1969 г. в 
течение семи лет – главным врачом Осе-
тровской линейной больницы. С 1977 г. 
по 1981 г. работал главным врачом ЦРБ. 
В 1993 г. назначен главным врачом узло-
вой больницы станции Лена. В сентябре 
1995 г. Ю.И. Андреев вернулся на пост 
главного врача Центральной районной 
больницы.

Награждён знаком «Почетный строи-
тель» (реконструировал жилой дом под 
больницу водников, строил корпус хирур-
гического отделения железнодорожной 
больницы, разрабатывал проект нынеш-
ней ЦРБ, которая открывалась при его 
участии). В 1989 г. Ю.И. Андрееву при-
своено звание «Отличник здравоохра-
нения» (СССР). В 2009 г. заведующему 
райздравотделом Ю.И. Андрееву вручена 
медаль, подтверждающая факт его зане-

сения в 10-й том энциклопедии «Лучшие 
люди России».

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено Ю.И. 
Андрееву Решением Думы УКМО от 29 
декабря 2008 г.

дюбароВа
альбина 

алексеевна

Альбина Алексеевна Дюбарова ро-
дилась 16 октября 1942 г. в Усть-Куте. 
Заочно окончила Челябинский юридиче-
ский техникум Министерства социального 
обеспечения. После его окончания один 
год работала кондуктором в усть-кутском 
автотранспортном предприятии, а с сен-
тября 1960 г. – в отделе соцобеспече-
ния. В 1965 г. А.А. Дюбарову назначили 
старшим инспектором, а в 1974 г. - заве-
дующей отделом социального обеспече-
ния. В 1991 г. на базе трёх отделов был 
создан комитет социальной защиты на-
селения, и А.А. Дюбаровой предложили 
его возглавить. Почти сорок лет отдала 
этой работе.

А.А. Дюбарова отмечена Почётной гра-
мотой Губернатора Иркутской области, 
нагрудным знаком «Заслуженный ра-
ботник социальной защиты населения», 
имеет множество других поощрений.

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено А.А. 
Дюбаровой Решением Думы УКМО от 
26 августа 2008 г.

сенин
Владимир 
петрович
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УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА
Владимир Петрович Сенин родился 9 

сентября 1953 г. в селе Стеклянное Купин-
ского района Новосибирской области. В 
1970 году окончил школу и поступил в Но-
восибирский институт инженеров водного 
транспорта по специальности «инженер 
эксплуатации водного транспорта». 

После окончания института в 1976 году 
по распределению приехал в Осетров-
ский речной порт, где был назначен на 
должность заместителя начальника ком-
мерческого отдела. 

В 1990 г. избран депутатом, а на ор-
ганизационной сессии – председателем 
Усть-Кутского городского совета народ-
ных депутатов 21-го созыва, где и рабо-
тал вплоть до прекращения деятельности 
Советов в ноябре 1993 г. В апреле 1997 
г. назначен первым заместителем главы 
администрации города. С 2002 по 2015 
годы – мэр Усть-Кутского муниципаль-
ного образования. С 2016 г. возглавляет 
Управление Пенсионного фонда России 
Усть-Кутского района Иркутской области.

Звание Почётного гражданина Усть-Кут-
ского района присвоено В.П. Сенину Ре-
шением Думы УКМО от 26 августа 2008 г.

корнеВа
зоя 

ивановна

Зоя Ивановна Корнева родилась  в 
Усть-Куте в 1939 г. После окончания Ир-
кутского педагогического училища была 
принята воспитателем в детский сад № 
1 Усть-Кутского муниципального образо-
вания. В 1992 г. З.И. Корнева была на-
значена заместителем заведующего 
Усть-Кутского ГорОНО по дошкольному 
воспитанию. С 2008 г. по 2011 г. занима-
ла должность заместителя начальника 
Управления образованием УКМО.

За период педагогической деятельности 
Зоя Ивановна неоднократно отмечалась 
почетными грамотами муниципального и 
областного комитетов народного контроля, 
награждена значком «Отличник народного 
просвещения РСФСР», знаком профсою-
за «25 лет Общероссийскому профсоюзу 
образования», медалью «100 лет профсо-
юзам России», Центральным комитетом 
КПРФ награждена памятной медалью «Де-
ти войны». Неоднократно награждалась 
Почётными грамотами мэра УКМО.

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено З.И. 
Корневой Решением Думы УКМО от 26 
июля 2011 г.

теплякоВ
николай 

Васильевич

Николай Васильевич Тепляков родил-
ся 9 августа 1957 г. в деревне Круглово 
Красноярского края. В 1974 г. окончил 
Суховскую среднюю школу Тасеевско-
го района Красноярского края, в 1980 
г. – биолого-географический факультет 
Красноярского педагогического инсти-
тута. В 1981 г. переехал в Усть-Кутский 
район. В августе 1981 г. по поручению 
комитета комсомола, действующего на 
правах райкома, отправлен в Нийскую 
школу. Работал учителем, завучем.

В 1983 г.  назначен директором вось-
милетней школы № 21 на станции Ния 
Байкало-Амурской железной дороги, 
которая в 1993 г. была реорганизована 
в среднюю школу. В 1983 г. награждён 
знаком Министерства образования РФ 
«Отличник просвещения».

В мае 1996 г. возглавил Усть-Кутский 
городской отдел образования. С октя-
бря 2003 г. по 2011 г. работал первым 
заместителем мэра Усть-Кутского муни-
ципального образования.

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено Тепля-
кову Н.В. посмертно Решением Думы 
УКМО от 27 марта 2012 г.

инЁШин
Валерий 

константинович

Валерий Константинович Инёшин ро-
дился 7 августа в 1939 г. в городе Кирен-
ске Иркутской области.  

Начал трудовую деятельность на су-
дах Ленского объединённого речного 

пароходства в 1957 г., после окончания 
Якутского речного училища, в качестве 
помощника механика. В 1962 г. вступил 
в ряды КПСС. После службы в армии ра-
ботал на Красноармейском судострои-
тельном заводе в городе Киренске, позже 
– в качестве механика судна. В феврале 
1968 г. переехал в Усть-Кут, где работал 
в порту Осетрово. Как одному из иници-
ативных и преданных делу партии ком-
мунистов ему было поручено возглавить 
партком Осетровской ремонтно-эксплу-
атационной базы на освобожденной ос-
нове. За вклад в развитие транспортной 
отрасли награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, знаками «Победитель 
соцсоревнования 1977 - 78 гг.», медалью 
«За строительство БАМ». С апреля 2004 
г. по сентябрь 2017 г. был председате-
лем президиума Усть-Кутского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. 

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено В.К. 
Инешину Решением Думы УКМО от 24 
июня 2014 г.

нарицына
Гентруда 
сергеевна

Гентруда Сергеевна Нарицына роди-
лась 28 января 1939 г. в Усть-Куте. В 
1956 г. окончила среднюю школу № 1 с 
серебряной медалью. В 1956 - 1961 гг. 
проходила обучение в Иркутском госу-
дарственном университете. Вышла на 
пенсию в 2008 г. Педагогической стаж её 
работы на тот период составил 47 лет. 
В её послужном списке: работа заведу-
ющей школьным отделом в городском 
комитете ВЛКСМ, завучем по воспита-
тельной работе, учителем истории и 
обществоведения в школах № 1 и № 4. 

Работе в школе № 4 Гентруда Сергеев-
на отдала 40 лет. 25 лет возглавляла ра-
боту школьного историко-краеведческого 
музея. Г.С. Нарицына – кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени (1978 г.), 
отличник народного просвещения (1983 

г.), заслуженный работник образования 
РФ (1992 г.). Г.С. Нарицына принимала 
участие в создании книг «Учитель, пе-
ред именем твоим…» (о Н.К. Маркове, 
2009 г.), «Ничто на земле не проходит 
бесследно…» (об учителях Усть-Кутского 
района, 2013 г.).

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено Г.С. 
Нарицыной Решением Думы УКМО № 
59 от 4 октября 2016 года. 

мантахаеВа
людмила 

Фёдоровна

Людмила Фёдоровна Мантахаева ро-
дилась 5 апреля 1948 г. в улусе Халгай 
Ольхонского района Иркутской области. 
Трудовую деятельность начала в 1966 
г. литературным сотрудником газеты 
«Путь Октября» в Казачинско-Ленском 
РК КПСС. В 1973 г. окончила Иркутский 
педагогический институт по специаль-
ности «учитель химии и биологии», при-
ехала в Усть-Кут и устроилась учителем 
в школу № 3, где проработала 10 лет. С 
1983 г. живёт и работает в селе Поды-
махино, а с 1989 г. является директором 
Подымахинской средней школы. Под её 
руководством в школе была возрожде-
на пионерская организация «Дружба», 
создан поисковый отряд «Следопыты», 
9 мая 1993 г. создан краеведческий му-
зей, которому в 2004 г. присвоен статус 
Школьного краеведческого музея, в 2018 
г. он признан лучшим музеем Усть-Кут-
ского района. 

Имеет награды: «Победитель социа-
листического соревнования» (1976 г.), 
«Ветеран труда» (2000 г.), «Почётный 
работник образования» (2002 г.)

Звание Почётного гражданина 
Усть-Кутского района присвоено Л.Ф. 
Мантахаевой Решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования от 30 
апреля 2019 г.

Подготовила 
Вера ТАюРСКАЯ

редакция газеты «Ленские вести» благодарит Усть-Кутскую 
межпоселенческую библиотеку» УКмО за предоставленный 
материал для подготовки публикации о Почётных гражданах 
Усть-Кутского района.
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Вопрос по пятницам

Читаете 
ли вы книги? 

Бумажные 
или электронные? 

Какие именно?

Внимание – переезд!

День патриотизма

В Международный день безопас-
ности на железнодорожных переез-
дах на всем протяжении Северобай-
кальского региона ВСЖД, от станции 
Карстовая в Иркутской области до 
станции Хани в Якутии, прошли про-
филактические мероприятия «Внима-
ние – переезд!». 

Каждый переезд был тщательно про-
верен специалистами. Особое внимание 
уделялось состоянию автодороги на 
подходах, предупреждающим знакам, 
устройствам заграждения, сигнализации 
и освещению. 

Руководство ВСЖД в очередной раз 
обращает внимание органов власти, 
дорожников и полиции к проблеме обе-
спечения безопасности движения на пе-
реездах – это забота не только железно-
дорожников, в этом направлении нужно 
действовать сообща. 

Виновники ДТП, как правило, невер-
но оценивают поездную обстановку при 
приближении к переездам, проезжают 
на запрещающий сигнал светофора, об-
руливают заградительные шлагбаумы, а 
порой и вовсе въезжают на полном ходу 
в проходящий поезд.

8 июня 2021 года в 02.18 местного вре-

мени на станции Ручей Восточно-Сибир-
ской железной дороги на неохраняемом 
регулируемом железнодорожном пере-
езде при исправно действующей авто-
матической сигнализации произошло 
дорожно-транспортное происшествие 
– легковой автомобиль въехал в движу-
щийся грузовой поезд.

В результате ДТП в легковом автомо-
биле пострадали два человека. 

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

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

10 июня – Международный день безопасности 
на железнодорожных переездах.

Полина ШтрУнц,
домохозяйка, 
мастер рукоделия:

– Да, читаю. Люблю в бумажном, но чаще 
читаю в электронном – это гораздо удоб-
нее, также очень много слушаю книги в 
аудиоформате. 

Из последнего – «Иннеагамма» (автор 
С.М. Неополитанский) – психология психо-
типов человека, эта информация может при-
годиться при подборе персонала, при ула-
живании конфликтов с детьми, расскажет о 
том, как создавать комфортные отношения. 

Особая любовь у меня к автору Вадиму 
Зеланду и его произведениям: «Простран-
ство вариантов», «Шелест утренних звезд», 
«Вперед в прошлое», «Управление реаль-
ностью». Сейчас читаю «Яблоки падают в 
небо» и одновременно слушаю «Вершитель 
реальности». Это даже больше изотерика, 
чем психология. 

Рекомендую к прочтению «Радикальное 
прощение» (автор Колин Типпинг) – книга, 
которая переворачивает мир, и отношения 
с близкими никогда не будут прежними. В 
ней описаны те вещи, которые помогают 
простить не на уровне мозга, а на уровне 
души, там даны инструменты, которые по-
могают копать очень глубоко.

«Пять языков любви» еще одна фанта-
стическая книга! О том, как выражать свою 
любовь к близким людям и разговаривать с 
ними на одном языке. Становится понятно, 
почему вы несчастны в браке или дети чув-
ствуют себя ненужными, все эти ситуации 
после прочтения легко исправить.

Елена СимОнОва,
специалист по социально-
культурному сервису и туризму:

– Люблю читать бумажные книги, так как 
важно чувствовать запах новой книги, пе-
релистывать страницы, делать заметки на 
полях или подчёркивать важную для меня 
информацию, вместо закладки загибать 
листочки... Но и электронные книги тоже 
читаю, обычно с целью удобства во время 
поездок. Выбираю книги по настроению: от 
классической литературы до современной 
литературы, в основном прозу. А последнее 
время люблю читать добрые жизненные 
истории из книг серии «Бульон для души».

Галина ГОрСКОва,
бровист/лэшмейкер:

– Люблю разные книги. Когда сын был 
маленький, любила ему большие красоч-
ные книги покупать. Одна из любимых – 
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода», 
в этой книге иллюстрации очень красочные, 
я сама в детстве очень много читала и сказ-
ки любила, и Успенского, очень смеялась 
от его произведений, он, конечно, гений! 
«Простоквашино» любимая книжка. Потом 
читала про Гулю Королёву, книга до слез, 
про войну, о жизни девочки, которая не по-
боялась постоять за Родину и трагически 
погибла. Сейчас интересно читать разные 
книги. Классика, конечно, останется класси-
кой: Есенин, Толстой, Горький – мне нрави-
лось, о русской жизни обычного мальчишки, 
детективы любила читать.

Сегодня читаю больше психологические: 
«Богатый папа, бедный папа», «Радикаль-
ное прощение». Интересно больше то, над 
чем нужно поразмыслить.

Книги люблю бумажные – в них особая 
энергетика, запах, шуршание страниц. А 
книжные магазины – это еще большая лю-
бовь, они меня успокаивают… Выбираешь 
книгу, наслаждаешься моментом. 

Спрашивала 
Нина ГАЛЕЕВА

11 июня в рамках летнего лагеря «Лето с ЦДО», кото-
рый включает в себя три тематических профильных 
программы: «Мужской характер», «Перезвон талантов» и 
«Время открытий», – прошло сразу несколько меропри-
ятий: День патриотизма, где было проведено открытое 
занятие, на которое были приглашены воины-интерна-
ционалисты, воины-десантники. Они рассказали обуча-
ющимся о важности службы в армии, продемонстриро-
вали парашют и радиостанцию, а ещё ребята в игровой 
форме прошли курс молодого бойца, в рамках которого 
попробовали прожить один день армейской жизнью.

Также были проведен профориентационный урок, по-
священный профессии пожарного. На территорию Центра 
дополнительного образования прибыла машина пожарной 
охраны, и действующие сотрудники продемонстрировали 
ребятам свою работу, рассказали о том, что профессия по-
жарного считается одной из самых опасных в мире, для нее 
нужны самоотверженность, бесстрашие, мужество и воля, 
умение принимать верные и быстрые решения

Сотрудники пожарной охраны познакомили учащихся с 
техникой, помогающей тушить пожар, провели практическое 
занятие, где учили их направлять в нужную точку воду из 
пожарного рукава. Ребята получили бесценный опыт, море 
положительных эмоций.

провеДена акция «СоблюДай безопаСноСть 
на железноДорожных переезДах!»

В районе Горвоенкомата расположен-
ном в районе Старого Усть-Кута  на же-
лезнодорожном переезде 714 км перего-
на ВСЖД работники Ленской дистанции 
пути совместно с сотрудниками ГИБДД 
во время включения запрещающего 
сигнала светофора провели инструктаж 
и еще раз напомнили автовладельцам 
о необходимости проявлять повышен-
ную бдительность при пересечении пе-
реездов, рассказывали о последствиях 
возможного несоблюдения правил. На 
переездах, где осуществляется наиболее 
интенсивное движение автотранспорта, 
водителям раздавали цветные памятки, 
напоминающие о необходимости соблю-
дения правил безопасности. 

Все происшествия случаются из-за нару-
шения правил дорожного движения водите-
лями транспортных средств. Последствия 
дорожно-транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах отличаются 
чрезвычайной тяжестью. Переезды – объ-
екты повышенной опасности, и участники 
дорожного движения обязаны строго соблю-
дать правила дорожного движения. 

Госавтоинспекция обращается ко всем 
автовладельцам. Уважаемые водители! 
Нарушение правил дорожного движения 
может привести не только к потере транс-
портного средства и вашей гибели, но и 
к массовой гибели пассажиров в поезде. 
Будьте бдительны, внимательны, строго 
соблюдайте требования сигналов и до-

рожных знаков на подходах к переездам. 
Подъезжая к переездам, подавите в себе 
желание «проскочить». Только личная 
дисциплина водителя – надежная гаран-
тия безопасности движения!

По информации МО МВД России 
«Усть-Кутский»

10 июня объявлено Международным днем безопасности на железнодорожных 
переездах. В этот день сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» 
совместно с работниками Ленской дистанции пути, а также с привлечением  
представителей городской администрации УКМО и средств массовой информа-
ции, проведена специальная акция. Целью проведения мероприятия является 
привлечение внимания водителей транспортных средств, коллективов транс-
портных предприятий, ведомств, организаций и учреждений, а также широких 
слоев населения к решению вопроса повышения безопасности движения на 
железнодорожных переездах. 

УСпех возможен!
7 июня в районной администрации прошло внеплановое 

совещание с представителями разных структур. Тема сове-
щания – «Реализация регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» в УКМО и региональной модели развития дополни-
тельного образования до 2024 года».

Н.И. Семенюк отчиталась, 
что 2020 году в систему «На-
вигатор» была включена только 
одна организация, в настоящий 
момент их – 19. Всего по пла-
ну к 2024 году в «Навигаторе» 
должна быть зарегистрирована 
41 организация и 9 327 прожи-
вающих на территории УКМО 
детей в возрасте от пяти до 18 
лет. На сегодняшний день за-
регистрировано 4 910 детей, на 
май 2021 года обучалось 2 302 
человека – это 25% от 70% по 
плановым показателям.

На совещании обсуждались 
варианты привлечения детей 
в дополнительное образование 
УКМО. На сегодняшний день 
только у трёх общеобразова-
тельных школ нет лицензии на 
образовательную деятельность 
в рамках дополнительного об-
разования.

С сентября 2021 года пла-
нируется привлечь все до-
школьные образовательные 
учреждения к реализации 

программ дополнительного 
образования.

По итогам совещания было 
решено провести рабочее со-
вещание лиц, ответственных за 
работу «Навигатора», с пред-
ставителями ЦДО и МОЦ. Шко-
лам предстоит продумать рабо-
ту по включению в «Навигатор» 
новых программ дополнитель-
ного образования. Комитету по 
спорту и молодежной политике 
предложено продолжить рабо-
ту по загрузке и регистрации 
программ в систему «Навига-
тор». Кроме этого было решено 
разработать и разместить в го-
роде баннер, визитки, брошю-
ры, светоотражающие фликеры 
для рекламы «Навигатора». 

Все собравшиеся выразили 
надежду, что только объединив 
усилия всех организаций, в т.ч. 
частного бизнеса, мы сможем 
решить задачи, поставленные 
в нацпроекте «Успех каждого 
ребёнка».

Нина ГАЛЕЕВА
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11 лунный день. растущая Луна в Скорпионе. Огненная стихия управляет этим лунным днём. в этот период можно избавиться от не-
нужных проблем и достичь желаемой цели. День благоприятный для встречи с родственниками. Под пламя свечи расслабьтесь, займитесь 
медитацией. Сны, приснившиеся сегодня, станут отражением близкого будущего.

12 лунный день. растущая луна в Скорпионе. в организме собралась мощная энергетическая сила, которая ищет выход извне. Помните, указан-
ный всплеск может быть положительным и отрицательным. Сила будет тестировать вас на твёрдость духа, надёжность и уверенность в себе. 
Проявите интуицию и гибкость ума, примите решение. Обратите внимание на здоровье. Подумайте об отдыхе.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ИЮНЯ

ВТОРНИК,
22 ИЮНЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Призрак» Т/с (16+)
22.25 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.10 Познер (16+)
0.10 Время покажет 
(16+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная России - 
сборная Дании. Пря-
мой эфир из Дании

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
15.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00 Москва. Возло-
жение цветов к Моги-
ле Неизвестного Сол-
дата у Кремлевской 
стены в день 80-летия 
начала Великой Оте-
чественной войны
17.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
19.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вече-
ром (16+)
22.10 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
23.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
0.00 80 лет со дня 
начала Великой От-
ечественной войны. 
Концерт-реквием. 
Прямая трансляция с 
Поклонной горы
2.00 Док-ток (16+)
2.45 Чемпионат Евро-
пы по футболу-2020. 
Сборная Чехии - сбор-
ная Англии. Прямой 
эфир из Англии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевни-
ковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Елена Прекрас-
ная» Х/ф (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 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
23.50 Футбол. Украина 
- Австрия. Чемпионат 
Европы-2020. Прямая 
трансляция из Бухаре-
ста
2.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.30 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 «Сорокапятка» 
Х/ф (12+)
6.25 «Сталинград» 
Х/ф (12+)
8.55 «Война за па-
мять» Х/ф (12+)
10.50 «Альфред Ро-
зенберг. Несостояв-

шийся колонизатор 

Востока» Х/ф (16+)

11.45 «Перевод с не-

мецкого» Х/ф (12+)

16.00 Вести

17.00 Москва. Возло-

жение цветов к Моги-

ле Неизвестного Сол-

дата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия 
начала Великой Оте-
чественной войны
17.30 Мамаев курган. 
Концерт
19.30 Вести
20.35 Вести. Местное 
время
20.50 «Зоя» Х/ф (12+)
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
1.55 «Рай» Х/ф (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Седьмой сын» Х/ф 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спасатель» Х/ф 
(16+)
3.55 «История дельфи-
на-2» Х/ф (6+)
5.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Поцелуй драко-
на» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Багровый пик» Х/ф 
(18+)
3.35 «Лего Фильм: Бэт-
мен» М/ф (6+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Самый медленный поезд» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 Цвет времени
12.10 «Острова» Д/с
12.50 «Бумбараш» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «1918. Бегство из России» 
Д/ф
16.00 «Война Павла Луспека-
ева». Рассказывает Анатолий 
Белый
16.15 «Возвращение Будулая» 
Х/ф
17.35 Цвет времени
17.45 К. Бодров. Реквием на 
стихи Р. Рождественского. 
Сергей Гармаш, Юрий Башмет 
и Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр
18.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Свинарка и пастух». 
Друга я никогда не забуду» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Николай Лебедев. Война 
без грима» Д/ф
21.45 «Самый медленный по-
езд» Х/ф
23.00 «Роман в камне» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
1.45 К. Бодров. Реквием на сти-
хи Р. Рождественского. Сергей 
Гармаш, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский симфо-
нический оркестр
2.30 «Дом искусств» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Война Зиновия Герд-
та». Рассказывает Евгений 
Ткачук
7.25 «Великие строения 
древности» Д/ф
8.20 «Судьба человека» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Расска-
зывает Алексей Кравченко
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 
Д/ф
14.15 Искусственный от-
бор
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Музыка мира и во-
йны» Д/с
16.15 «Возвращение Бу-
дулая» Х/ф
17.35 Цвет времени
17.45 Шедевры русской 
музыки
18.35 «Великие строения 
древности» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Отец солдата». Как 
ты вырос, сынок мой» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и 
о себе» Д/ф
21.50 «Судьба человека» 
Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
1.45 Шедевры русской 
музыки
2.30 «Роман в камне» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Италии (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Швейцария 
- Турция. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Азер-
байджана (0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Португалия 
- Германия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Германии (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Северная Ма-
кедония - Нидерланды. Чем-
пионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Нидерландов
2.00 Все на Евро!
2.30 Футбол. Финляндия - 
Бельгия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Украина - Ав-
стрия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Ру-
мынии (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Дании (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор 
16.55 Новости
17.00 Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата у Кремлевской стены 
в день 80-летия начала Великой 
Отечественной войны
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Украина - Ав-
стрия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Румынии (0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Финляндия 
- Бельгия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Россия - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Дании (0+)
2.00 Все на Евро!
2.30 Футбол. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Прямая трансляция 
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канади-
енс». НХЛ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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+)

0.30 Сегодня

0.50 «Билет на войну» 

(12+)

1.50 «Белая ночь» Т/с 

(16+)

5.00 «22 июня. Ровно 
в 4 часа» Х/ф (12+)
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 Москва. Возло-
жение цветов к Моги-
ле Неизвестного Сол-
дата у Кремлёвской 
стены в день 80-летия 
начала Великой Оте-
чественной войны
17.30 Сегодня
17.50 «В августе 44-
го» Х/ф (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Брестская кре-
пость» Х/ф (16+)
23.35 Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+)
1.40 «Рубеж» Х/ф 
(12+)
3.30 «Кто «прошля-
пил» начало войны» 
(16+)
4.20 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Боги Египта» Х/ф (16+)
3.25 «Шик!» Х/ф (16+)
5.05 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
6.15 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
7.20 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

8.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
8.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
9.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
10.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
11.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
12.00 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
13.00 «Москва. Возложение 
цветов к Могиле Неизвест-
ного солдата у Кремлевской 
стены в связи с 80-летием со 
дня начала ВОВ»
13.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
14.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
15.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
16.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
17.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
18.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
19.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
20.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
21.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
22.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
23.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
0.30 «Мир! Дружба! Жвачка!» 
Т/с (16+)
1.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2. 
Фильм о сериале» Д/ф (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
5.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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СРЕДА,
23 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,
24 ИЮНЯ

14 лунный день. Полнолуние. Луна в Стрельце. Помолитесь за себя и близких. Займитесь очисткой ауры. Проявите щедрость к ближнему. Сегодня 
день милосердия. мудрость и благоразумие помогут наконец-то избавиться от дурных мыслей. исключите из питания грубую пищу. Остановите 
выбор на овощах и натуральных соках. Сегодняшние сны быстро сбудутся.

13 лунный день. растущая Луна в Стрельце. За исполнительность и трудолюбие возможно повышение по карьерной лестнице или поручение 
ответственного задания. Период удачный для бизнеса и предпринимательской деятельности. творческий потенциал и неординарное мышление 
помогут приблизиться к долгожданной цели.

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
12.30 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. «При-
зрак» Т/с (16+)
23.35 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.25 Премьера. «Звез-
ды кино. Они сража-
лись за Родину» Д/ф 
(12+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.40 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. «При-
зрак» Т/с (16+)
22.40 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
23.30 «Я Вас любил...» 
К 80-летию Валерия 
Золотухина Д/ф (12+)
0.25 Время покажет 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.40 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 «Своя чужая» Т/с 
(16+)
17.00 Вести
17.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 «Тётя Маша» Х/ф 
(12+)
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
23.50 Футбол. Шве-
ция - Польша. Чем-
пионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
2.00 Вести
2.50 Футбол. Португа-
лия - Франция. Чем-
пионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из 
Будапешта

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Своя чужая» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Эксперт» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.05 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» 
Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Факультет» Х/ф 
(16+)
3.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «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 «Мумия» Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Женщина-кошка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения 
древности» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Верность» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Война Элины Бы-
стрицкой». Рассказывает 
Надежда Михалкова
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
13.35 «Николай Лебедев. 
Война без грима» Д/ф
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Музыка мира и во-
йны» Д/с
16.15 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
17.25 Большой мемориаль-
ный концерт, посвященный 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны. 
«Тот самый длинный день 
в году»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят 
под небесами» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Повесть о москов-
ском ополчении. Писатель-
ская рота» Д/ф
21.45 «Верность» Х/ф
23.10 «Первые в мире» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 ХX век
1.45 Шедевры русской му-
зыки
2.40 «Первые в мире» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Великие строения древ-
ности» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Парень из нашего го-
рода» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.25 «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о се-
бе» Д/ф
14.20 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «Музыка мира и вой-
ны» Д/с
16.15 «Возвращение Буду-
лая» Х/ф
17.25 Шедевры русской му-
зыки
18.35 «Великие строения 
древности» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Офицеры». Есть такая 
профессия, взводный» Д/ф
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Чистая победа. Под-
виг разведчиков» Д/ф
21.45 «Подвиг разведчика» 
Х/ф
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 ХX век
2.15 «Феномен Кулибина» 
Д/ф

11.00 Хоккей. «Вегас Голден 
Найтс» - «Монреаль Канадиенс». 
НХЛ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (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. Хорватия - Шот-
ландия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чехия - Англия. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. Словакия - Испания. 
Чемпионат Европы-2020. из. Испа-
нии. Прямая трансляция
2.00 Все на Евро!
2.30 Футбол. Германия - Венгрия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Германии
5.00 Все на Матч!
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Швеция - Польша. 
Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (0+)
8.40 Специальный репортаж (12+)
9.00 Волейбол. Россия - Бразилия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансля-
ция из Венгрии (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. Швеция - 
Польша. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Германия 
- Венгрия. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция 
из Германии (0+)
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Португалия 
- Франция. Чемпионат 
Европы-2020. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
8.00 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» - «Вегас Гол-
ден Найтс». НХЛ. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
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. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
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+)

22.20 «Под прикрыти-

ем» Х/ф (16+)

0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 «Обмен» Х/ф 
(16+)
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. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
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+)
22.20 «Под прикрыти-
ем» Х/ф (16+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 «Всем всего хоро-
шего» Х/ф (16+)
4.15 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

8.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
8.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» 
Т/с (16+)
21.30 «Света с того света» 
Т/с (16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 «Импровизация. 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 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
8.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
9.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «Физрук» Т/с (16+)
12.30 «Физрук» Т/с (16+)
13.00 «Физрук» Т/с (16+)
13.30 «Физрук» Т/с (16+)
14.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Интерны» Т/с (16+)
17.30 «Интерны» Т/с (16+)
18.00 «Интерны» Т/с (16+)
18.30 «Интерны» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Света с того света» Т/с 
(16+)
21.30 «Света с того света» Т/с 
(16+)
22.00 «Триада» Т/с (16+)
22.30 «Триада» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)



Ленские ВЕСТИ
18 июня 2021 года 9 ТВ-программы и полезные советы

ПЯТНИЦА,
25 ИЮНЯ

СУББОТА,
26 ИЮНЯ

15 лунный день. Убывающая Луна в Козероге. Жизнь идёт своим чередом. Чтобы двигаться дальше, придётся решить старые проблемы. Ощутив 
прилив дополнительной энергии, направьте её в правильное русло. Движение – это молодость организма. Указанный период предрекает успешное 
завершение проектов. Коллеги и руководство будут на вашей стороне.

16 лунный день. Убывающая Луна в Козероге. Психоэмоциональное настроение оставляет желать лучшего. Остерегайтесь соблазнов. не допускай-
те необдуманных шагов. Контролируйте собственные эмоции и следите за своим поведением. Проявите лучшие черты характера по максимуму. 
возможны проблемы со здоровьем: лёгкими или поджелудочной железой.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.10 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
23.15 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.05 Премьера. Груп-
па «Кино»-2021 (12+)
1.25 «Цой - «Кино» 
Д/ф (16+)
2.10 Модный приговор 
(6+)
3.05 Давай поженим-
ся! (16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.10 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Тамара Москвина. 
На вес золота». К 
80-летию легенды 
фигурного катания 
Д/ф (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Остров Крым» 
Д/с (6+)
16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.30 «Вечерний Ур-
гант» в Санкт-Петер-
бурге (16+)
0.20 «Спасти или по-
гибнуть» Х/ф (16+)
2.25 «Дети Третьего 
рейха» Д/ф (16+)
3.15 Модный приго-
вор (6+)
4.05 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Своя чужая» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Я вижу твой го-
лос» (12+)
22.30 «Куда уходят до-
жди» Х/ф (12+)
2.15 «Петрович» Х/ф 
(12+)
4.05 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

5.00 «Утро России. 

Суббота»

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на од-

ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Вместо неё» 

Т/с (16+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Красавица и 

чудовище» Х/ф (12+)

1.00 «Два Ивана» Х/ф 

(12+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великая стена» 
Х/ф (16+)
22.55 «Блэйд» Х/ф (16+)
1.15 «Блэйд-2» Х/ф (18+)
3.15 «Блэйд-3: Троица» 
Х/ф (18+)
5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.20 «Кто я?» 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 «Суррогаты» 
Х/ф (16+)
20.15 «Рэмпейдж» Х/ф 
(16+)
22.15 «Лига справед-
ливости» Х/ф (16+)
0.35 «Соломон Кейн» 
Х/ф (18+)
2.30 «Блэйд» Х/ф 
(18+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(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 «Девочка из города» 
Х/ф
9.45 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.45 «Феномен Кулиби-
на» Д/ф
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Повесть о москов-
ском ополчении. Писа-
тельская рота» Д/ф
14.15 Искусственный от-
бор
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.30 «Энигма»
16.10 «Девочка из горо-
да» Х/ф
17.25 Шедевры русской 
музыки
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 Линия жизни
21.55 «Серёжа» Х/ф
23.15 Новости культуры
23.35 «Культ кино» с 
Кириллом Разлоговым» 
(18+)
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Возвращение с 
Олимпа» М/ф

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Лесная хроника». 
«Каникулы Бонифация» 
М/ф
7.35 «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. 
Цветкова» Х/ф
10.00 «Передвижники» 
Д/с
10.30 «Подвиг развед-
чика» Х/ф
12.00 «Чистая победа. 
Подвиг разведчиков» 
Д/ф
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Д/ф
14.05 «Серёжа» Х/ф
15.25 Хор Сретенского 
монастыря. Популяр-
ные песни XX века
16.30 «Юсуповский 
дворец: анфиладами 
страстей» Д/ф
17.20 «Экипаж». Запас 
прочности» Д/ф
18.00 «Неразгаданные 
тайны грибов» Д/ф
18.55 «Служили два 
товарища» Х/ф
20.30 «...И сердце та-
ет». Концерт Екатери-
ны Гусевой в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
21.55 «В другой стра-
не» Х/ф
23.20 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.30 «Огонь из преис-
подней» Х/ф
2.20 «Перевал». «Кры-
лья, ноги и хвосты» М/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный ре-
портаж (12+)
14.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020 (0+)
16.25 Специальный ре-
портаж (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.40 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 
(0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Обзор 
(0+)
22.55 Все на Матч!
23.55 Новости
0.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор 
(0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Профессиональ-
ный бокс (16+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Евро-
пе» (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
8.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+)
8.35 «Ген победы» Д/с 
(12+)
9.05 «Мысли как Брюс 
Ли. «Будь водой» Д/ф 
(12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Ан-
дреев - П. Маликов. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.15 Новости
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
20.00 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Формула-1. Гран-при Шти-
рии. Квалификация. Прямая 
трансляция из Австрии
22.05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из Москвы 
(0+)
0.45 Все на Евро!
1.05 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы (0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Смешанные единоборства. 
М. Бибулатов - Д. Де Альмейда. 
АСА. Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» (16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
10.00 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)

5.45 «Лесник» Т/с 
(16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.20 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Под прикрыти-
ем» Х/ф (16+)
0.40 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном» 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Карпов. Сезон 
второй» Т/с (16+)

5.50 ЧП. Расследование 
(16+)
6.15 «Всем всего хоро-
шего» Х/ф (16+)
8.20 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+)
22.15 Секрет на милли-
он (16+)
0.15 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном» (16+)
1.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.25 «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 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Двое на миллион» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация. Коман-
ды». Дайджест (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «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 «Иванько» Т/с (16+)
15.00 «Иванько» Т/с (16+)
15.30 «Иванько» Т/с (16+)
16.00 «Иванько» Т/с (16+)
16.30 «Иванько» Т/с (16+)
17.00 «Иванько» Т/с (16+)
17.30 «Иванько» Т/с (16+)
18.00 «Иванько» Т/с (16+)
18.30 «Иванько» Т/с (16+)
19.00 «Иванько» Т/с (16+)
19.30 «Иванько» Т/с (16+)
20.00 «Иванько» Т/с (16+)
20.30 «Иванько» Т/с (16+)
21.00 «Иванько» Т/с (16+)
21.30 «Иванько» Т/с (16+)
22.00 «Иванько» Т/с (16+)
22.30 «Иванько» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Домашнее видео» 
Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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5.10 «Свадьба в Ма-
линовке» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Свадьба в Ма-
линовке» 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+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Маргарита На-
зарова. Женщина в 
клетке». 60 лет знаме-
нитой комедии «Поло-
сатый рейс» Д/ф (12+)
14.55 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
16.35 Левчик и Вовчик 
(16+)
19.20 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр 
(16+)
23.10 «Углерод» Х/ф 
(18+)
1.00 «Дети Третьего 
рейха» Д/ф (16+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.40 Давай поженим-
ся! (16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.15 «Ты будешь мо-
ей» Х/ф (12+)
5.50 «Кружева» 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 Аншлаг и Компа-

ния (16+)

14.00 «Вместо неё» 

Т/с (16+)
18.00 «Тому, что было 
- не бывать» Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Ты будешь мо-
ей» Х/ф (12+)
3.10 «Кружева» Х/ф 
(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.35 «13-й район: Уль-

тиматум» Х/ф (16+)

11.25 «Поцелуй дра-

кона» Х/ф (16+)

13.20 «Суррогаты» 

Х/ф (16+)

15.05 «Женщина-кош-

ка» Х/ф (16+)

17.05 «Лига справед-

ливости» Х/ф (16+)

19.25 «Я, робот» Х/ф 

(12+)

21.40 «Безумный 

Макс: Дорога ярости» 

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 «Тайна третьей пла-
неты» М/ф
7.25 «Осенняя история» 
Х/ф
9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.25 «Служили два то-
варища» Х/ф
12.00 «Олег Янковский. 
Полеты наяву» Д/ф
12.45 Письма из провин-
ции
13.15 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Д/ф
14.05 «Другие Романо-
вы» Д/ф
14.35 «Огонь из преис-
подней» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Рассекреченная 
история» Д/с
17.45 «В тени больших 
деревьев» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Кин-дза-дза!» Х/ф
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.50 «Малыши в дикой 
природе: первый год на 
земле» Д/ф
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Перфил и Фома». 
«История одного города» 
М/ф

11.00 «The Yard. Большая 
волна» Д/ф (6+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
14.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
18.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Обзор (0+)
19.10 Специальный репортаж 
(12+)
19.30 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Формула-1. Гран-при 
Штирии. Прямая трансляция 
из Австрии
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы (0+)
0.45 Все на Евро!
1.05 Регби-7. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Москвы 
(0+)
2.00 Все на Евро!
2.50 Новости
2.55 Профессиональный бокс 
(16+)
3.45 Все на Евро!
4.05 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
5.00 Все на Матч!
5.40 «Один день в Европе» 
(16+)
6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Обзор (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
8.40 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)

5.40 «Муха» 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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
0.45 Звезды сошлись 
(16+)
2.15 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.15 «Карпов. Сезон 
третий» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «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 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Отпетые мошенники» 
Х/ф (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

С 24 мая по 9 июня на терри-
тории Усть-Кутского района 
произошло 20 дорожно-транс-
портных происшествий, в ре-
зультате которых 11 человек 
получили травмы различной 
степени тяжести, четыре 
человека погибли на месте до-
рожно-транспортного проис-
шествия.

26 мая 16-летний водитель, на-
ходясь в состоянии опьянения, 
управлял автомобилем «Форд 
Рейнджер». Двигаясь по сельской 
дороге в районе ул. Солнечная в 
п. Верхнемарково Усть-Кутского 
района, не справился с рулевым 
управлением и совершил съезд с 
проезжей части налево, с после-
дующим опрокидыванием. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия водитель и пасса-
жир автомобиля «Форд Рейнджер» 
получили травмы различной сте-
пени тяжести.

4 июня 2021 года 35-летний 
водитель с позади сидящим не-
совершеннолетним пассажиром, 
управляя мотоциклом «Garpia», 
двигался со стороны ул. Халту-
рина в сторону ул. Речников. В 
районе ул. Речников водитель не 
учел скоростной режим примени-
тельно к конкретным условиям и, 
избегая столкновения с впереди 
движущимся в попутном направ-
лении автомобилем «Тойота», рез-
ко нажал на педаль тормоза, тем 
самым не справился с рулевым 
управлением, в результате чего 
произошло опрокидывание мото-
цикла на правый бок. В результа-
те падения водитель мотоцикла 

и несовершеннолетний пассажир 
получили телесные повреждения.

6 июня 2021 года 31-летний во-
дитель, управляя автомобилем 
«Mitsubishi Chariot», двигаясь по 
автодороге Усть-Кут - Уоян со сто-
роны п. Звездный в сторону п. Ния 
Усть-Кутского района, с 4 пассажи-
рами, в районе 79-го км на автодо-
роге с поворотом налево не спра-
вился с рулевым управлением, 
допустил съезд с проезжей части 
направо с последующим опроки-
дыванием. В результате опрокиды-
вания автомобиля водителя и двух 
пассажиров из автомобиля выбро-
сило, еще один пассажир остался 
в салоне автомобиля. В резуль-
тате дорожно-транспортного про-
исшествия один пассажир от по-
лученных телесных повреждений 
скончался на месте ДТП, водитель 
от полученных телесных повреж-
дений скончался в автомобиле ско-
рой помощи при транспортировке 
в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ», еще 
двое пассажиров госпитализиро-
ваны в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 
с травмами различной степени 
тяжести.

8 июня 56-летний водитель, 
управляя автомобилем «Тойота 
Спасио», двигался по автодо-
роге Тулун - Братск - Усть-Кут в 
направлении п. Мостоотряд со 
стороны Ст. Усть-Кута в обход 
города, с 40-летним пассажиром, 
который находился на переднем 
пассажирском сидении слева. В 
районе 581-го км при повороте 
налево водитель не справился с 
рулевым управлением, допустил 
съезд с проезжей части налево с 
последующим опрокидыванием 

транспортного средства. В резуль-
тате опрокидывания автомобиля 
пассажира из автомобиля выбро-
сило. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пассажир 
автомобиля «Тойота Спасио» от 
полученных телесных поврежде-
ний скончался на месте ДТП, во-
дитель госпитализирован в ОГБУЗ 
«Усть-Кутская РБ» с травмами раз-
личной степени тяжести.

8 июня 24-летний водитель, 
управляя автомобилем «Тойота 
Карина», двигался по автодороге 
Тулун - Братск - Усть-Кут в на-
правлении п. Ручей со стороны п. 
Янталь Усть-Кутского района по 
федеральной трассе А-331 «Ви-
люй», с 20-летней пассажиркой, 
которая находилась на переднем 
пассажирском сидении слева. В 
районе 516-го км при пересече-
нии железнодорожного переезда 
ПК 7 железнодорожного перегона 
совершил столкновение с вагоном 
от головного грузового поезда. В 
результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель от по-
лученных телесных повреждений 
скончался на месте ДТП, пасса-
жирка автомобиля госпитализиро-
вана в ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» 
с травмами различной степени 
тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует 
водителям строго придерживаться 
всех правил безопасности дорож-
ного движения, быть вниматель-
ными на дороге, выбирать ско-
ростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным 
условиям.

По информации МО МВД 
России «Усть-Кутский» 

сводка по дтп с 24 мая по 9 июня Внимание –
изменения в законодательстве!

полУчателям мер Социальной 
поДДержки на оплатУ 

жилого помещения 
и коммУнальных УСлУг!

Согласно части 1 статьи 
160 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее 
– ЖК РФ) одной из мер соци-
альной поддержки граждан 
является предоставление 
отдельным категориям граж-
дан в порядке и на условиях, 
установленных федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг (далее соответственно – компенсация, ЖКУ)

Одним из условий предоставления компенсации является 
отсутствие задолженности по оплате за ЖКУ или заклю-
чение и (или) выполнение гражданами соглашений по ее 
погашению (статьи 159, 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации).

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного 
кодекса Российской Федерации» внесены изменения в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации, предусматриваю-
щие, что субсидия или компенсация расходов на оплату 
ЖКУ не предоставляются гражданам при наличии у них 
подтвержденной вступившим в законную силу решением 
суда непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая 
образовалась за период не более чем за три года.

При этом устанавливается, что информацию о наличии у 
граждан такой задолженности орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или управомоченное им 
учреждение получает из государственной информационной 
системы жилищно-коммунального хозяйства.

Срок вступления указанных изменений – 1 июля 2021 
года.

ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району»
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РАБОТА

требуется сторож на ав-
тостоянку. Тел. 8-964-221-
71-78. (2-4)

*** 
Для работы в г. Усть-Ку-

те требуются водитель 
категории D, Е, машинист 
КМУ, машинист экскава-
тора, разнорабочий. 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 приусадеб-
ным участком 6 соток. Ба-
ня, гараж с подвалом, две 
теплицы из поликарбона-
та. Тел. 8-924-715-33-86, 
8-913-517-11-52.

*** 
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. 

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 

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. (3-3)

*** 
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. (3-3)

ДОМА, ДАчИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УчАСТКИ

2-этажную дачу по реке 
Кута на 694 км ж/д в СОНТ 
«Автомобилист-1». Тел.: 
8-983-412-20-12. (1-2)

*** 
3-комнатную квартиру в 

2-квартирном доме, боль-
шая кухня 13 кв. м, баня, 
гараж, стайка. Отопление 
печное и бойлерное, ка-
питальный фундамент, 
большой погреб, огород 
удобрен, т.к держали ко-
ров, домашняя утварь в 
подарок! Цена 1 650 тыс. 
руб. Разумный торг. Тел. 
8-964-114-99-36.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

гараж в ГСК «Горный-6», 
напротив Лены, в хоро-
шем состоянии, без под-
вала. Тел.: 8-983-412-20-
12. (1-2)

*** 
а/м «ВАЗ-2102», в рабо-

чем состоянии. Тел. 8-964-
742-76-01. (2-4)

*** 
продаем шины «Ка-

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

Ганькин
юрий алексеевич

С целью выявления мнения жителей Усть-Кутского 
муниципального образования по проекту «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского муници-
пального образования», руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьями 16, 49 Устава Усть-Кут-
ского муниципального образования, Положением о 
публичных слушаниях в Усть-Кутском муниципальном 
образовании, утвержденным решением Думы Усть-Кут-
ского муниципального образования от 28.03.2006 г. № 59, 
решением комиссии  по Уставу, Регламенту и депутатской 
деятельности от 09.06.2021 г.:

1. Перенести публичные слушания по проекту «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального образования», который был опубли-
кован в районной общественно-политической газете 
«Ленские вести» от 14.05.2021 г. № 18 (12388), с 15 
июня 2021 г. в 11.00 часов на 22 июня 2021 г. в 11.00 
часов по местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, 52, в конференц-зале административного 
здания Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования.

2. Установить, что прием письменных замечаний и 
предложений жителей Усть-Кутского района по проекту 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Усть-Кут-
ского муниципального образования» продляется до 
18.00 часов 21 июня 2021 г., по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, 52, кабинет 303.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слу-
шаний на комиссию по Уставу, Регламенту и депутатской 
деятельности Думы Усть-Кутского муниципального обра-
зования. 

4. Распоряжение опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Ленские вести».

А.И. КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДУМА УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ
8 СОЗЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 01-16/21-106

«11» июня 2021 г.           г. Усть-Кут
 О переносе даты проведения публичных слуша-
ний по проекту «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Усть-Кутского муниципального 
образования 

извещение
Кадастровый инженер ООО «Зем-

ля» Катышевцева Ирина Владими-
ровна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу:  Местополо-
жение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, 
Усть-Кутский район, СОТ «Елочка 
1», № 69 с кадастровым номером 
38:18:152301:65.

Заказчик кадастровых работ – То-

пило Андрей Андреевич. Почтовый 
адрес: город Усть-Кут, ул. Речников, 
д. 30, кв. 42.

Земли государственной соб-
ственности в кадастровом квартале 
38:18:152301. 

Собрание заинтересованных лиц 
состоится 20 июля 2021г. в 10 ч 00 
мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. Хо-
рошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО 
«Земля». При себе необходимо 
иметь документы, подтверждаю-
щие личность, и правоустанавли-
вающий документ на земельный 
участок. С проектом межевого пла-
на можно ознакомиться по адресу: 

город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 
(2-й этаж) – офис ООО «Земля». 
Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении 
согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местно-
сти принимаются с 18 июня 2021 г. 
по 18 июля 2021 г. 

Всю необходимую информацию 
можно получить по тел. 8(39565)5-
78-36, 8-950-074-74-02 (пн. - пт. с 
9.00 до 17.00) Письменные сообще-
ния направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хо-
рошилова, 2; или по электронной 
почте: zemlya-kadastr@mail.ru

Администрация Усть-Кутского муниципального об-
разования выражает искренние глубокие соболезно-
вания родным и близким по поводу скоропостижного 
ухода из жизни 

Ганькина 
Юрия алексеевича. 

Его уход – это невосполнимая утрата для всех нас. 
Все знали его как грамотного депутата районной Думы, 
жизнерадостного, веселого и полного сил и энергии 
человека. Светлая память человеку, который не бо-
ялся трудностей и стремился сделать жизнь каждого, 
кто был рядом, лучше.

Пусть земля Юрию Алексеевичу будет пухом.

На 55-м году жизни преждевременно ушел из жизни 
депутат Думы УКМО, член Общественного фонда 
«Великая Победа» 

Ганькин 
Юрий алексеевич.

Он являлся организатором благотворительных 
мероприятий, средства от которых шли на помощь 
ветеранам войны и труда, пенсионерам Усть-Кут-
ского района. 

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

14 июня 2021 года на 55-м 
году жизни скоропостижно 
скончался Ганькин Юрий 
Алексеевич, депутат Думы 
Усть-Кутского муниципаль-
ного образования.

Юрий Алексеевич родился 
4 апреля 1967 года в городе 
Усть-Куте, окончил Усть-Кут-
скую среднюю школу № 98. 
В 1992 году окончил Киев-
ский институт инженеров 
гражданской авиации.

На протяжении многих лет Юрий Алексеевич был 
директором Детской юношеской спортивной школы № 
1 города Усть-Кута, затем исполняющим обязанности 
директора ГБПОУ Иркутской области «Усть-Кутский 
промышленный техникум», заместителем директора 
по учебно-методической работе ГБПОУ Иркутской 
области «Усть-Кутский промышленный техникум».

Более двадцати лет избирался депутатом районной 
Думы, население оказывало доверие.  В 2017 – 2018 
годах являлся председателем Думы Усть-Кутского 
района. 

Юрий Алексеевич прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его отличали глубокая че-
ловечность, подлинная интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Он был любящим отцом, любимым мужем, при-
мерным семьянином, ответственным коллегой, на-
дежным другом.

Депутатский корпус и аппарат Думы скорбит в свя-
зи с кончиной Ганькина Юрия Алексеевича и выра-
жает искренние соболезнования родным и близким.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Дума Усть-Кутского 

муниципального образования

Выражаю искренние и глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу скоропостижной смерти 

Ганькина 
Юрия алексеевича. 

Скорблю вместе с вами.
в.Г. КривОнОСЕнКО, 

экс-глава г. Усть-Кута

гараж в районе Судо-
верфи. Тел. 8-964-742-
76-01. 

КУПИМ

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

РАЗНОЕ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Перенести публичные слушания по проекту «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Усть-Кутского 
муниципального образования», который был опубли-
кован в районной общественно-политической газете 
«Ленские вести» от 14.05.2021 г. № 18 (12388), с 15 
июня 2021 г. в 11.00 часов на 22 июня 2021 г. в 11.00 
часов по местному времени, по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, 52, в конференц-зале административного 
здания Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования.
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– Школа № 2 в январе 2020 года стала 
модельной территорией по формирова-
нию экологической культуры. Был заклю-
чен договор с благотворительным фон-
дом «Подари планете жизнь» г. Иркутска, 
определили совместные мероприятия, 
привлекли к этому общественность, тем 
самым прививая экологическую культуру. 
В этом году от школы подали заявку в 
Управление образованием на открытие 
экспериментальной муниципальной педа-
гогической площадки «Формирование и 
развитие экокультуры у всех участников 
образовательных отношений».

Наша деятельность постоянно расши-
ряется, сейчас к нам присоединился Бла-
готворительный фонд Марины Седых, 
– рассказывает Марина Аксёнова.

– Помимо вышеназванных проек-
тов, какие проводимые мероприя-
тия направлены на экологическое 
образование и просвещение  детей?

– Мы с ребятами проводим мероприя-
тия, посвящённые Дню Земли, Дню воды, 
Дню защиты от экологической опасности 
и Дню окружающей среды. Традиционны-
ми стали акции: «Пластик в дело», «Чей 
хвост длиннее?», проводимые фондом 
Марины Седых. Совместно с детьми 
собираем и сдаём вторсырье, которое 
затем отправляется на переработку. 

Областная акция «Скажи мусору нет» 
проходит два раза в год. И за второе по-
лугодие 2020 года  наша школа заняла 
первое место. Участники благотворитель-
ного фонда «Подари планете жизнь»  на 
базе школы провели семинар «Дни пла-
неты» и в качестве подарка был органи-

зован концерт с участием «человека-ор-
кестра» Бориса Голика.

С 2016 года летом на Байкале дей-
ствует проект «Эко-патруль». Его 
участники-добровольцы информируют 
туристов об экологических проблемах 
на особо охраняемых природных тер-
риториях и действующих там правилах 
поведения, о природоохранных акциях, 
проводят экологический опрос граждан. 
В данном проекте участвуют и наши 
ребята. 

– вы являетесь руководителем фи-
лиала благотворительного фонда 
«Подари планете жизнь» в Усть-Ку-
те, в чём суть данного проекта?

– Экологическое просвещение, привле-
чение внимания жителей города и рай-
она к решению экологических проблем, 
воспитание у обучающихся образова-
тельных организаций полезных эколо-
гических привычек. Например, одна из 
акций фонда «Посади дерево – подари 

планете жизнь». Мы берём саженцы, ко-
торые обречены на гибель вдоль дорог, 
и высаживаем на более благоприятной 
территории. Благодаря этому проекту са-
женцам дана вторая жизнь, а территория 
города начинает расцветать.

С каждым годом всё больше устькутян 
и организаций присоединяются к этому 
благородному делу. Спасибо всем, кто 
помогает сделать наш город ещё более 
красивым и комфортным.

– Как прошла акция «Посади дере-
во – подари планете жизнь» этой 
весной?

– 30 мая представители благотвори-
тельного фонда «Подари планете жизнь» 
совместно с волонтерами высадили бо-
лее 250 деревьев. Были выбраны две 
площадки: это аллея у скейт-парка в 
Речниках и у Солёного озера на Курорте. 

В этом году в мероприятии приняли 
участие более 60 человек: обучающи-
еся и их родители, педагоги школы № 
2, а также единомышленники из других 
образовательных организаций, обще-
ственная организация «Начни с себя». 
Эко-акция прошла при поддержке рай-
онной и городской администраций. Пар-
тнёрами выступили ООО «Инд Тимбер», 
Байкальский банк ПАО Сбербанк, ОАО 
УК «Ленабамстрой», а также ИП Максим 
Викторович Юдаков. Хотелось добавить 
несколько слов о Максиме Юдакове, ко-
торый отправляет все собранное втор-
сырье в нашем районе на переработку в 
Иркутск, Ангарск и в другие города.

– ведётся ли работа в данном на-
правлении в зимний период?

– Да, конечно, работа ведётся круглый 
год. Усть-кутские школьники в течение 
всего года пишут и защищают проекты, 
причём не только на уровне района, но 
и области. 

Есть очень хороший конкурс, на по-
лучение знака экологической культуры 
(положение опубликовано на сайте бла-
готворительного фонда «Подари планете 
жизнь»). Он распространяется абсолютно 
на всех, поэтому приглашаю наших жи-
телей в нём поучаствовать. 

Надеюсь, что все вместе мы сможем 
сохранить богатства нашего края. Бл а-
годарю наших единомышленников!

– Спасибо, за беседу, марина ва-
лерьевна! и успехов вам в вашей 
работе.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото из архива Марины Аксёновой

СОХРАНИМ 
БОГАТСТВА 

РОДНОГО КРАЯ
наверняка, каждый в нашем городе слышал о таких акциях, как «минута 

для будущего», «Скажи мусору нет!», «мусору  – крышка». руководителем 
этих акций и проектов является марина аксёнова, педагог дополнитель-
ного образования школы № 2, а также руководитель волонтёрского эко-
логического движения.

23 года назад вместе с ребятами марина валерьевна аксёнова создала 
детский экологический театр «Орхидея». все эти годы она воспитывала 
у детей ответственное отношение к природе, формировала способность 
видеть и ценить прекрасное, естественное, настоящее в жизни и в людях.

и сейчас, видя, что происходит в городе, безответственное отношение 
многих его жителей к нашему общему дому, марина валерьевна и заинте-
ресованные жители нашего города и района стремятся помочь сделать 
Усть-Кут красивым, чистым, зеленым, чтобы вызвать у людей желание 
беречь и ценить богатства родного края.

Посадка саженцев на Курорте

На церемонии вручения регионального 
Знака экологической культуры Иркутской области

Заготовка саженцев 
вдоль дороги 28 мая

Посадка саженцев 
на территории школы № 1
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НИКОЛАЙ СУХОДОЛЯ 
ИЗ ОДЕССКОГО ОТРЯДА 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» 
ПРОЧНО ОБОСНОВАЛСЯ 

В УСТЬ-КУТЕ

Бригадир комплексной бригады Николай Суходоля

В 1977 г. Ирина и Николай решили быть вместе

– расскажите коротко о 
себе. Где родились, учились?

– Родился в Одессе. По-
сле школы работал каменщи-
ком-монтажником. Время при-
шло – пошел в армию. Отслужил 
и вернулся на своё место. Через 
год мне предложили перейти в 
училище мастером производ-
ственного обучения. Отрабо-
тал там два года. У меня была 
группа каменщиков-монтажни-
ков: всё нравилось, всё меня 
устраивало.

– Когда первый раз услыша-
ли о Баме? и почему решили 
поехать?

– Сначала ребята сказали, что 
на дверях висит объявление, где 
желающих приглашают ехать 
на БАМ. Пришёл к директору 
училища, говорю, что увольня-
юсь. Тот в штыки: «Не пущу!» 
Мы с товарищами – в горком 
комсомола. А когда вернулись, 
уже был готов расчёт. Так мы с 
друзьями поехали на стройку. 
И комсомольские путёвки у нас 
тоже были. Наш одесский отряд 
«Черноморец» состоял из 56 че-
ловек.

– и как вас, одесситов, 
встретил Усть-Кут?

– Я уже тогда был каменщи-
ком-монтажником 5 разряда, 
к тому же работал мастером 
производственного обучения. 
Мою трудовую в СМП-580 тре-
ста «Ленабамстрой» только по-
смотрели и сразу предложили 
набирать бригаду. Тогда, пом-
ню, случился пожар в Нии, и нас 
вертолётами туда закинули. Да-
ли по два баллона с водой на 
спину. Неделю мы тогда были 
в лесу, тушили пожар. Кашу там 
варили, колбаса сухая вкусная 
была.

Потом мы своей бригадой (в 
ней было восемь человек) зани-
мались переносом населенного 
пункта Якурим в Карпово. Зали-
вали там фундаменты, а потом 
плотники возводили дома. Они 
и сейчас там стоят. Зарплата 
тогда была хорошая. А жили 
мы на квадрате в двухэтажных 
деревянных домах. На танцы 
весь город к нам приходил. Ве-
село было!

– Какие события из бамов-
ской жизни вам особенно за-
помнились?

– Например, когда строили 
дом по Пушкина, 54, у меня 
в бригаде было 120 человек. 
Самый сложный объект – цен-
тральная котельная, которую 
возводили с нуля. Все кирпич-
ные строения строили мы. На 
миллиметровке всё кирпичиком 
выкладывал и согласовывал с 
главным архитектором Ольгой 
Михайловной Басовой. Хоте-
лось, чтобы город был краси-
вый, а дома и учреждения отли-
чались между собой. Сейчас вот 
идешь, смотришь на всё это, и 
получаешь искреннее удоволь-
ствие.

Мы все жили, как одна друж-
ная семья. Помню, когда прие-
хали на Бирюсинку, в котельной 
воды не было. Так тазиками, 
ведрами все собирали снег зи-
мой, в сорокоградусные морозы. 
Термометров не было, по измо-

рози определяли температуру 
воздуха.

– Знаю, что вы, николай 
Петрович, ещё возглавляли 

профсоюзный комитет тре-
ста «ЛенаБамстрой». Что 
вспомните про этот период 
своей жизни?

– У нас было 11 тысяч членов 
профсоюза! Только 120 осво-
божденных работников, которые 
занимались культурой и спор-
том. Это – клубы, библиотеки, 
спортзалы. Цифры слышите? 
В своё время тоже сложности 
были. Нужно было приобретать 
костюмы для выступлений, спор-
тинвентарь, а денег на это не 
всегда давали.

К руководителям подхожу, а 
они только руками разводят. 
Правда, Анатолий Дмитриевич 
Усов предложил мне тогда три 
вагона леса. Продали его, еду 
в Москву, набираю всё, что нам 
нужно. В «Дорпрофсож» в Тынду 
мы перечисляли профсоюзные 
взносы, но не всегда можно бы-
ло оттуда что-то вернуть.

Тогда я ставил две подписи 
и «влазил» в Соцстрах. Часто 
судом грозили. Отвечал, что в 
карман не положил. Да ещё при-
грозил, что уйдем в Иркутский 
отраслевой профсоюз. И ста-
ли прислушиваться, помогать. 
Но сложно мне там было, стал 
проситься на стройку прорабом. 
Разрешили пойти начальником 
участка. Снова стал заниматься 
строительством, делом, которое 
у меня лучше всего получается.

– Как сложилась ваша лич-
ная жизнь? и что бы вы хо-

тели рассказать о Баме сво-
им внукам?

– Будущая супруга Ирина 
тогда работала в столовой на 
Бирюсинке. Покорила меня тем, 
что очень вкусно жарила кар-
тошку. Два года встречались, 
а потом, в 1977 году, сыграли 
свадьбу. Нам дали малюсень-
кую комнату, где стояла одна 
кровать. В следующем году бу-
дем отмечать 45-летие. Она у 
меня красавица, умница.

Внук, Никита, выучился на 
геодезиста-картографа в Ново-
сибирске, приехал в Усть-Кут, 
здесь обучился на механизато-
ра. Сейчас работает в ТСЛК на 
погрузчике. Я очень доволен им. 
Говорю всегда, что нужно, в пер-
вую очередь, быть порядочным 
и справедливым, не делать зла, 
а остальное всё приложится.

– верующий ли вы человек? 
и о чём-то хотели бы попро-
сить Бога?

– Человек должен верить во 
что-то или кому-то, без этого нет 
смысла жизни. А у Бога я бы по-
просил, чтобы всегда было чи-
стое небо, вода, пища и кров. И 
чтобы не стреляли.

– Как, на ваш взгляд, должно 
проходить торжество, по-
священное 50-летию Бама?

– Нужно постараться не за-
быть людей, которые к этому 
причастны. У нас хороший ор-
ганизатор Лариса Александров-
на Норина. Когда приходишь на 
какие-то мероприятия, встречи, 
чувствуешь себя востребован-
ным, нужным. И, конечно, по-
стараться сохранить память о 
БАМе для будущих поколений.

Тогда такая мощь была! Как 
классно мы проводили все 
праздники, какие лотереи устра-
ивали, как пели и танцевали! 
Спортом всегда занимались, 
выезжали на соревнования. 
Раньше в городе было только 12 
футбольных команд! Я по жизни 
активным был. И Дедом Моро-
зом меня наряжали, и в различ-
ных соревнованиях принимал 
участие. Хорошее было время.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома 

Николая Суходоли

николая Петровича Суходолю в городе знают многие. мы пересекались, когда 
он возглавлял ООО «Дорожник». С тех пор он, на мой взгляд, совсем не изменился. 
такой же веселый, интересный, зажигательный. много чего знает и умеет. и мно-
гие жилые дома и учреждения соцкультбыта в городе построены его бригадой. 
Заслуженный строитель рФ. Спортсмен. рыболов-любитель. на гитаре может 
и цыганочку сыграть, и красивый медленный танец. такой вот яркий одесский 
мужчина живёт в Усть-Куте со времён Бама. Говорит, что город принял его и ему 
здесь хорошо и спокойно.
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«Что за прелесть эти сКазКи, Каждая есть поэМа»
Литературная гостиная ДК «мосто-

строитель» пригласила в гости де-
тей микрорайона мостоотряд, чтобы 
познакомить их с поэзией александра 
Пушкина. мероприятие приурочено к 
годовщине его дня рождения. работ-
ники Дома культуры совместно с 
участниками художественной само-
деятельности и юными артистами 
театра «атлантида» подготовили 
театрализованный рассказ о жизни и 
творчестве русского поэта.

Ведущая гостиной, режиссер Вера 
Булычёва знакомила зрителей с биогра-
фией поэта. Её рассказ сопровождался 
чтением отрывков из сказок в исполнении 
Виктории и Алексея Чубаковых, Зинаиды 
Коваловой, Екатерины Ященко, Виктора 
Кирякова и Александры Жигаловой, на-
писанных Пушкиным, самодеятельные 
артисты разыгрывали сценки, танцевали 
и пели. Замечательная поэзия, колорит-

ные сценические костюмы и хорошее 
исполнение номеров, все способство-
вало ярким впечатлениям и восприятию 
происходящего на сцене. В подготовке 
мероприятия участвовали хормейстер 
Светлана Задорожная, хореограф Екате-
рина Гончарова, исполнению народных 
песен аккомпанировал на гармони Виктор 
Чеботков.

В представлении впервые был ис-
пользован мультимедийный экран, ко-
торый ДК «Мостостроитель» приобрёл 
на средства, выделенные районной 
администрацией в рамках программы 
«Народные инициативы». Благодаря 
новому оборудованию зрители могли не 
только слышать произведения поэта, но 
и видеть иллюстрации к ним. Во время 
театрализованных сценок, например, 
«Сказки о царе Салтане», изображение 
на экране служило декорацией внутрен-
него интерьера комнаты, где происходи-
ло действие.

Как рассказала директор ДК «Мосто-
строитель» Татьяна Моргун, благодаря 

приобретённому мультимедийному экра-
ну и оборудованию к нему Дом культуры 
сможет значительно расширить и улуч-
шить качество предоставляемых услуг 
для жителей микрорайона, в планах де-
монстрация фильмов.

Быстро пролетели минуты представле-
ния. Среди юных зрителей и участников 
художественной самодеятельности были 
ребята из Центра социальной поддержки 
семей, устькутянам он больше известен 
как семейный детский дом, расположен-
ный в микрорайоне Мостоотряд. Ребята 
расходились под впечатлением от уви-
денного, и наверняка, такое театрали-
зованное знакомство с творчеством вы-
дающегося русского поэта Александра 
Пушкина надолго останется в их памяти 
и они захотят больше узнать и о самом 
поэте, и о его произведениях.

Вера ТАюРСКАЯ.
Фото автора

в июне нина Седраковна Куршева 
отметила свой 75-летний юбилей.

Активистка, комсомолка, талантливый 
организатор, историк, краевед, а еще 
бывшая военослужащая частей проти-
воздушной обороны – все это уважаемая 
Нина Седракона Куршева.  

Родилась Нина Седраковна в после-
военном Иркутске. Училась в иркутской 
школе № 61, именно в школьные годы 
увлеклась краеведением. Она сама го-
ворит, что краеведом стала благодаря 
Заслуженному учителю РФ – увлечённо-
му, интересному и яркому –  Афанасию 
Никитичу Антипину. Она мечтала стать 
геологом и мечту свою осуществила – вы-
училась и получила диплом и профессию 
геодезиста-метогеометриста и младшего 
техника-топографа. 

По комсомольской путевке приехала в 
Усть-Кут – распределили в третий топо-
тряд при военной комендатуре. Помимо 
геологического у Нины Седраковны было 
и начальное педагогической образова-
ние, и молодая Нина получила вакансию 
старшей пионервожатой в школе № 2; ра-
ботала педагогом в Центре дополнитель-
ного образования, а также в «Буслае».

В 1964 году ею был создан поисковый 
отряд «Эдельвейс», за минувшие годы 
привлекший под свое крыло не один де-
сяток мальчишек и девчонок

С 1976 года Нина Седраковна работа-
ла заведующей библиотекой в воинской 
части, затем работала в Усть-Кутском 
аэропорту. 

И тогда из газет узнала что иркут-
ский журналист Михаил Денискин ведет 
собственное расследование событий, 
связанных с перегоном самолетов из 
Америки по трассе «АлСиб», написала 

ему, отправила копии документов, фо-
тографий. И начался новый этап в жизни 
Нины Седраковны. Каждый год экспеди-
ции, возглавляемые Ниной Седраковной, 
ходили  к месту крушения самолета – по 
850 километров в тайге наматывали. Ге-
ологи рассказывали, где находили новые 
останки крушений, – экспедиции снаря-
жались вновь. Составлялись подробные 
карты, велась напряженная поисковая и 
исследовательская работа. 

Сейчас уже невозможно подсчитать в 

скольких походах, экспедициях, всерос-
сийских и международных конференциях 
за эти многие годы работы участвовала 
Нина Седракона. Усилия Нины Седраков-
ны Куршевой оценены по достоинству, 
она неоднократно была удостоена раз-
личных медалей.

За многолетний труд в общественных 
организациях Нина Седракона удостое-
на высокой награды – медали «Патриот 
России».  

Как и в былые годы, Нина Седраковна 

по-прежнему полна энергии, которой она 
заряжает всех нас. На данный момент 
она занимается формированием архива. 

И для нас она была и остается краеве-
дом, поисковиком, хранительницей вер-
ности нашему родному краю; человеком, 
который делает историю нашего края, 
оставляя потомкам огромное наследие. 

Е.В. КОНЫШЕВА,
библиотекарь 

читального зала 
библиотеки-филиала № 1

«Традициям верна»«вы столько в жизни сделали,
и нет числа всем вашим достижениям!
Любой, кто хоть немного знает вас,
Относится с огромным уважением».
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БОРЬБА С МУРАВЬЯМИ. 
ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ! 

КаК определить, ЧеГо Не ХВатает перЦУ

1. Если перец долго не дает бутонов, 
значит, вы перекормили его азотными 
удобрениями, в том числе настоем сор-
няков или навоза, который ему вообще 
противопоказан. 

2. Если перец цветет, но завязей не 

образует – значит не происходит опыления 
из-за высокой влажности, слишком высокой 
температуры воздуха в теплице или при 
сильном похолодании (ниже 12 °C). Приме-
няйте препараты «Бутон» или «Завязь». 
Опрыскивать растворами надо в первой 

половине дня. Хорошо проветривайте 
в жаркую погоду, обогревайте теплицы 
при сильном и длительном похолодании, 
меньше поливайте.

3. Если с перца осыпаются цветки и даже 
завязи – растение могло попасть под замо-
розок; в питании излишек азота; слишком 
сухая почва, а перец, хотя и не любит 
излишней влаги в почве, тем не менее, 
не терпит даже малейшего пересыхания 
корней. Кроме того, это может происходить 
из-за резкого перепада дневных и ночных 
температур (более 15 oС); длительного 
похолодания или полива холодной водой.

4. У перца часто загнивают плоды в 
месте прикрепления плодоножки, и они 
опадают. Осыпание плодов может быть 
вызвано заболеванием плодовой гнилью 
в месте прикрепления плода. Опрыскай-
те перец в вечернее время по листьям 
удобрением «Унифлор-бутон» (2 ч. л. на 
10 л воды) и препаратом «Циркон». Про-
блема заключается вот в чем. Обычно в 

периоды длительного похолодания (ниже 
12 °C) корневая система теплолюбивых 
культур прекращает работать, и растения 
голодают. Чтобы сохранить точку роста, 
они начинают забирать питательные ве-
щества из листьев, вот они и желтеют, 
а затем опадают. Если холодная погода 
держится более 5 - 6 дней, дайте расте-
ниям внекорневую подкормку по листьям. 
Кроме того, в плохую погоду растения 
следует опрыскать одним из препаратов– 
«Экоберином», «Новосилом» («Силком»), 
«Эпин-экстрой» для защиты от стресса и 
подкармливать по листьям кальциевой 
селитрой (0,5 ст. л. на 10 л воды). 

5. На верхушке некоторых плодов пер-
ца появляется гниль (вершинная гниль 
плодов), которая обычно начинается с 
появления светлого пятна. Потом это ме-
сто загнивает. Такая гниль болезнью не 
является. Причина в недостатке калия, 
кальция, воды. Полить, подкормить ка-
лием и кальцием.

Садовые муравьи наносят серьезный вред растениям, пита-
ясь их соком. Очень большой урон саду приносит также симби-
оз муравьев и тлей. Муравьи защищают тлю от божьей коровки, 
а взамен получают сахар. Борьба с муравьями необходима, 
если они наносят ущерб вашему саду или огороду. Если же они 
вам не досаждают, то советуем не вести борьбу с муравьями 
и не уничтожать насекомых.

 1. Для борьбы с муравьями используют пижму, полынь горькую, 
мяту полевую, анис, так как запах этих трав отпугивает муравьев. 
Разложите листья этих растений возле мест скоплений насекомых. 

2. Один из способов борьбы с муравьями – поражение гнезд на-
секомых крутым кипятком. Процедуру повторяют, пока не погибнут 
все особи. Если в колонии останутся живые насекомые, то они 
возродят гнездо. 

3. Борьба с муравьями будет также эффективной, если вы вос-
пользуетесь бурой (или борной кислотой). Этот кишечный яд мед-
ленного действия кладут в приманку с медом или сахаром. Чтобы 
приготовить этот раствор для борьбы с муравьями, смешайте го-
рячий двадцатипроцентный водный сладкий раствор с указанными 
компонентами. Поставьте раствор в таком месте, где скапливается 
наибольшее количество рабочих насекомых. Поставьте к смеси 
палочки, чтобы насекомым было к ней легче добраться. Чтобы 
птицы или домашние животные не отравились – накройте раствор 
крышкой, оставив щель. Чтобы борьба с муравьями этим способом 
прошла успешно, старую жидкость периодически заменяют на све-
жую. Муравьи погибнут в течение недели. 

4. Также борьба с муравьями ведется при помощи такого рас-
твора: 2 столовых ложки горячей воды смешивают с 1 ложкой са-
харного песка и третью чайной ложки буры. Когда смесь остынет, 
к ней добавляют мед. Меняйте эту смесь ежедневно на свежую, 
так как она быстро портится и борьба с муравьями таким образом 
может стать неэффективной.  Совет огородника: С муравьями на 
своем участке я боролся долго и безуспешно. Но в том году сосед 
поделился со мной одним средством, с помощью которого он изба-
вился от назойливых гостей. Рецепт «снадобья» оказался весьма 
простым. Я набрал в емкость 10 литров воды, влил в нее по два 
стакана растительного масла, шампуня (конечно, самого дешевого) 
и уксуса (можно даже целую бутылку). Хорошенько перемешал. 
Затем в центре скопления муравьев колышком проткнул отверстие 
и распылителем подал туда «гремучую смесь». Закрыл это место 
пленкой на три дня. Угощение пришлось муравьям явно не по вкусу, 
и теперь о них я даже не вспоминаю. К слову, если муравьев у вас 
на даче не слишком много, например, только под кустами сморо-
дины, положите туда стебли горькой полыни.

Если вы приезжаете на дачу только в выход-
ные, покупайте семена сортов с ограниченным 
ростом боковых побегов. Сейчас их в продаже 
много. Если затрудняетесь, попросите найти 
такие сорта продавца. Он их точно знает.

Главная проблема у огурцов – загущение кустов 
боковыми побегами. Их надо все время прове-
рять и прищипывать. Урожая на боковых побегах 
практически нет, а проблем много – загущение, 
болезни и вредители.

Если времени на формировку нет (а она очень 
простая), сразу покупайте сорта с ограниченным 
ростом боковых побегов. Они растут так: главный 

стебель растет, а боковые побеги вырастают, да-
ют один огурец и прекращают рост.

Преимущество в том, что их не надо формиро-
вать, а главное, можно посадить погуще. Они стоят 
как солдатики. И на единице площади можно впих-
нуть больше растений и получить большой урожай.

Но если нравится какой-то сорт и у него есть 
боковые побеги, тогда без формировки не обой-
тись. Иначе толку будет мало. Он реально будет 
болеть в загущении без формировки.

Тут тоже все просто: надо удалять боковые 
побеги. Главное – не спешить: у растений нужно 
удалять боковые побеги и огурчики сразу при их 
появлении (до высоты 30 см). Да, жалко, они же 
первые. Но если их не убрать, то корни будут сла-
быми и растение толком не будет плодоносить.

Поэтому первые плоды и боковые побеги надо 
обязательно удалять. Иначе соберете два ранних 
огурца, и на этом плодоношение закончится.

Выше 30 - 40 см оставляем на боковых побегах 
огурчик с листочками, а все остальное прищипы-
ваем. То есть ведем себя точно так же, как и на 
сортах с ограниченным ростом боковых побегов. 
Только ограничиваем рост побегов сами.

Дальше уже света будет достаточно и все можно 
будет пустить на самотек. Если же вы человек 
очень принципиальный, то прищипывайте боковые 
побеги до верха шпалеры. Затем оставляете два 
боковых побега, а главный стебель прищипывае-
те. Побеги пускаете влево и вправо по шпалере.

Как видите, никаких особых секретов в выращи-
вании огурцов нет, надо только немного побороть 
жадность, и все получится.

Формировка огурцов – проще простого

ОстОрОжнО 
с сОдОй в ОгОрОде

ЭтО интЕрЕСнО
Если в 5 л воды растворить 1 

ч. ложку соды и 1 ч. ложку суль-
фата магния и опрыскать по-
лученной смесью розы, то это 
вызовет мощное образование 
новых побегов.

Но если взять пачку соды на 
ведро воды, то таким раствором 
можно травить сорняки, расту-
щие между плитками тротуара 
на дорожках. Но в огороде при-
менять такой раствор нельзя: 
сода в такой концентрации – яд 
для любых растений.

СОДа ПрОтив тЛи
Избавиться содой можно и от 

тли, для чего 1 ст. ложка раство-
ряется в 1 л воды и опрыскива-
ется растение, заселенное тлей. 
Эффект убойный.

необычное
 применение хВои 

Если вы не любите приме-
нять на дачном участке хи-
мические препараты, то этот 
способ обработки плодовых 
кустарников и клубники от 
грибковых заболеваний – для 
вас. Применять его лучше в 
осенний период, потому что 
у него длительный срок дей-
ствия для предохранения рас-
тений от заболеваний. 

Для приготовления раствора для обработки нам понадобится 
хвоя сосны или ели. В хвое содержится много антисептиков, ко-
торые отлично борются с грибковыми заболеваниями. Возьмем 
побольше хвойных иголок и поместим в ведро, заполнив его на 
1/3. Потом зальем кипятком почти до верха и оставим на сутки 
настаиваться. Через сутки процедим настой. Разводим для опры-
скивания из расчета на 1 часть настоя на 5 частей воды. В каждые 
10 л разведенного раствора добавим 5 столовых ложек натертого 
хозяйственного мыла. Чем мыло темней, тем оно лучше. Этим рас-
твором опрыскайте садовые плодоносящие кустарники, клубнику 
или садовую землянику, и можно опрыскать деревья.
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С к а н в о р Д ы

Эксперты Кадастровой палаты по 
Иркутской области рассказали, на что 
нужно обращать внимание перед за-
ключением сделки.

Покупка квартиры, жилого дома, зе-
мельного участка или любой другой не-
движимости очень ответственный шаг, 
который требует бдительности и внима-
тельности, чтобы не попасть впросак. 
На что следует обращать внимание при 
покупке недвижимого имущества? Ка-
дастровая палата по Иркутской области 
дает несколько простых советов.

До совершения сделки следует прове-
рить историю приобретаемого объекта 
недвижимости. Для этого необходимо 
получить выписку из единого государ-
ственного реестра недвижимости (ЕГРН) 
о переходе прав в отношении планиру-
емой к приобретению недвижимости. 
Данная выписка позволит узнать, кто 
был и кто в настоящий момент является 
собственником недвижимости, когда бы-
ло зарегистрировано либо прекращено 
право собственности. Желательно так-
же проверить, не находится ли приоб-
ретаемое имущество под арестом или в 
залоге. Эту информацию можно узнать 
из выписки об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости или выписки об объекте 
недвижимости.

Выписка из реестра недвижимости яв-
ляется общедоступной – ее может зака-
зать покупатель перед сделкой самосто-
ятельно. Сведения, содержащиеся в вы-
писке, актуальны на момент ее выдачи. 
Поэтому получать ее лучше незадолго 
до сделки.

Запросить выписку можно восполь-
зовавшись официальным сайтом Ро-
среестра или сервисом Федеральной 
кадастровой палаты, либо обратиться в 
МФЦ. При подаче запроса в электронном 
виде срок предоставления сведений су-
щественно сокращен, что немаловажно 
во время приобретения недвижимости.

Если вы увидели, что за короткий срок 
сменилось несколько владельцев, а так-
же цена приобретаемой недвижимости 
намного меньше обычной рыночной цены 
без достаточных на то оснований, следу-
ет обратить на это внимание. Возможно, 
например, что рядом проживают буйные 
соседи. 

Кроме этого, если недвижимое иму-
щество продается по доверенности, 
нелишним будет постараться связаться 
с собственником и побеседовать с ним 

лично, удостовериться, что именно на 
него оформлена недвижимость и он дей-
ствительно намерен ее продать.

Следует проверить правоустанавлива-
ющие документы на жилье (договор куп-
ли-продажи, дарения, долевого участия и 
т. д.) и личные документы собственника 
(паспорт). При осмотре паспорта, пре-
жде всего, следует обратить внимание на 
соответствие документа установленной 
форме, наличие обязательных сведений 
и реквизитов, рассмотрите запись об ор-
гане, выдавшем паспорт, печать и под-
пись должностного лица органа, выдав-
шего документ. Проанализировать дату 
выдачи и возраст гражданина, установить 
срок действия паспорта, не подлежит ли 
он замене. Проверить информацию о се-
мейном положении, сопоставить даты 
вступления в брак и приобретения не-
движимости. 

Если имущество приобреталось в бра-
ке, не будет лишним попросить продавца 
предоставить согласие супруга. Так как 
согласно ст. 35 Семейного Кодекса РФ 
супруг, чье нотариально удостоверенное 
согласие на совершение указанной сдел-
ки не было получено, вправе требовать 
признания сделки недействительной в 
судебном порядке в течение года со дня, 

когда он узнал или должен был узнать о 
совершении данной сделки.

Информация о несовершеннолетних 
детях также важна для оценки факта про-
живания их в квартире. Законодатель за-
щищает права несовершеннолетних при 
продаже недвижимости (органы опеки 
выдают опекунам разрешение на про-
дажу недвижимости, принадлежащую 
несовершеннолетнему, при условии 
приобретения ему другой недвижимости).

Также покупателям рекомендуется 
проверить, нет ли у собственника дол-
гов за коммунальные платежи. Для этого 
нужно запросить у продавца справку из 
управляющей компании и оплаченные 
квитанции за последнее время. 

«К выбору недвижимости стоит от-
нестись очень внимательно. Изучение 
истории квартиры, дома или земель-
ного участка, правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документов 
на них – обязательное условие для 
надежности сделки» – говорит заме-
ститель директора Кадастровой па-
латы по Иркутской области Евгения 
Бутакова.

Пресс-служба 
Кадастровой палаты 

по Иркутской области

как при покупке недВиЖимости защититься 
от моШеннических дейстВий

в каДаСтровой 
палате раССказали, 

обязательно ли 
региСтрировать 

права на Дом
Согласно действующему законодательству, 

регистрация права собственности на объект 
недвижимости носит заявительный характер. 
Если права на земельный участок зарегистри-
рованы в ЕГРН и на таком земельном участке 
построен дом, надо ли регистрировать право 
на него? Об этом рассказывает Кадастровая 
палата по Иркутской области. 

Закон не обязывает гражданина регистрировать 
свой дом. Однако, регистрация права собствен-
ности на объект недвижимости дает владельцу 
гарантию соблюдения и защиты его права, а также 
позволяет свободно распоряжаться своим иму-
ществом. 

«Если право собственности на садовый или 
жилой дом зарегистрировано, то его можно за-
страховать, продать, сдать в аренду, передать 
по наследству. Кроме того, в случаях полной или 
частичной утраты имущества при затоплении 
жилых и садовых домов паводковыми водами либо 
при возникновении пожара, регистрация права 
на дом позволит его собственнику оперативно 
восстановить утраченные документы, а также 
оформить документы, необходимые для получе-
ния социальных выплат», - поясняет директор 
Кадастровой палаты по Иркутской области 
Татьяна Токарева.

Еще один плюс – в случае возникновения си-
туации, когда земельный участок изымается для 
государственных или муниципальных нужд, на-
пример, для строительства дороги, гражданину, 
зарегистрировавшему право на дом, находящийся 
на таком земельном участке, легче будет получить 
полагающуюся в таких случаях компенсацию.

Учитывая вышеизложенное, Кадастровая па-
лата по Иркутской области рекомендует зареги-
стрировать свои объекты недвижимости в целях 
защиты своих имущественных прав и законных 
интересов.

роСрееСтр иркУтСкой облаСти внеС в егрн неДоСтающие 
СвеДения о 43 тыСячах обЪектов неДвижимоСти

Управление Росреестра по Иркут-
ской области реализует комплекс-
ный план по наполнению Единого 
государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) недостающими 
сведениями. Ведомство проводит 
совместную работу с органами 
местного самоуправления по вы-
явлению собственников объектов 
недвижимости, уточнению недо-
стающих характеристик земельных 
участков и объектов капитального 
строительства в ЕГРН.

«Работа ведется сразу по несколь-
ким направлениям. В первоочередном 
порядке информация уточняется по 
объектам недвижимости, располо-
женным на территориях Иркутского, 
Ольхонского и Слюдянского районов, 
поскольку эти районыучаствуют 
вэксперименте по созданию Едино-
го информационного ресурса о земле 
и недвижимости», – отмечает руко-
водитель Управления Росреестра по 
Иркутской области Виктор Жердев.

Так, с начала года Управление Ро-
среестра по Иркутской области внесло 
в ЕГРН недостающие сведения по 43 
тыс. объектов недвижимости, в том 
числе по объектам, расположенным 
в Иркутском, Ольхонском и Слюдян-
скомрайонах – около 20 тыс.В рамках 
проведенных работ уточнены площади 
объектов, этажность, вид разрешенно-
го использования, проведена «привяз-
ка» объектов к земельным участкам. 
Также внесены отсутствующие сведе-
ния о правообладателях более чем 18 
тыс. объектов недвижимости, в том 
числе по объектам, расположенным в 
Иркутском, Ольхонском и Слюдянском 
районах, – около 3 тыс.

Кроме того, ведомство продолжает 
проводить анализ и сверку данных 
ЕГРН и иных информационных ре-
сурсов. В том числе, работа ведется 
в рамках закона о «лесной амнистии» 

(Федеральный закон № 280-ФЗ от 
29.07.2017 г.). На дату вступления в 
действие «лесной амнистии» в Ир-
кутской области показатели ЕГРН по 
площади земель лесного фонда пре-
вышали показатели государственного 
лесного реестра (ГЛР)на 26% (или 
на 18 млн га). В результате работ по 
повышению качества данных ЕГРН 
Управлением Росреестра по Иркут-
ской области из реестра недвижи-
мости исключены дублирующие све-
дения о 1 650 участках, отнесенных 
к категории земель лесного фонда. 
Данные участки имели одинаковый 
адрес или иное одинаковое описание, 
позволяющие предполагать полное 
или частичное совпадение их местопо-
ложения. Кроме того, исправлены ре-
естровые ошибки в части пересечения 
границ 1 282 земельных участков иных 
категорий с землями лесного фонда.

«От качества и полноты данных 
ЕГРН напрямую зависит инвестици-
онная, экономическая и социальная при-

влекательность региона. Наличие в 
ЕГРН полных сведений о недвижимости 
обеспечивает защиту прав собствен-
ников. Поэтому проект по наполнению 
реестра недвижимости недостающи-
ми сведениями для Росреестра явля-
ется приоритетным и реализуется на 
территории всей страны», – заявляет 
Виктор Жердев.

Управление Росреестра по Иркут-
ской области также напоминает, что 
жители Приангарья могут самосто-
ятельно проверить полноту сведе-
ний о принадлежащих им объектах 
недвижимости. Сделать это можно 
с помощью электронных сервисов Ро-
среестра «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме 
online» и «Публичная кадастровая 
карта». В случае отсутствия опре-
деленных характеристик или некор-
ректности информации об объекте 
недвижимости внести уточненные 
сведения можно обратившись в лю-
бой из офисов МФЦ.


