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ВЕК ЖИВИ – 
ВЕК УЧИСЬ!

сЕмья цыганкоВых – 
лаурЕат областного фЕстиВаля

татьяна Закировна Цыганкова. Женщина, об-
щаться с которой очень приятно. труженица, 
посвятившая жизнь воспитанию внука. Слава в 
раннем детстве остался сиротой – кому, как не 
бабушке, взять опекунство над ребёнком. 

Мы в уютном и гостеприимном доме Цыганковых, 
что в посёлке Старой РЭБ флота. Тут и живут Та-
тьяна Закировна с внуком Вячеславом. У палисад-
ника аккуратно сложены дрова. Везде всё сделано 
и облагорожено с любовью, вкусом, трудолюбием. 
Огород – просто огромный. И всё растёт, цветёт и 
плодоносит. 

– Татьяна Закировна, как же Вы управляе-
тесь? Смотрю, у Вас ни травинки – всё иде-
ально!

– Да что Вы, – скромно отвечает женщина. – Вы-
шла, увидела травинку – выщипала. Завтра вышла 
– пощипала, и нет травы. Так же и в теплице. Всё 
идёт своим чередом. Нам помогает мой брат. 

– Хороший урожай?
– Да. Огурчики пошли, первую помидорку съели.
В беседке сушится свежескошенное сено – для 

живности. Кругом цветы, цветы – всё радует глаз!
А приехали мы к семье Цыганковых с консуль-

тантом отдела опеки и попечительства граждан по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району Надеждой 
Валерьевной Кузнецовой, чтобы вручить Диплом 
лауреата областного фестиваля «Семья – счаст-
ливое созвездие» и ценный подарок министерства 
социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области. 

Когда Слава лишился родителей, Татьяна За-
кировна, чтобы увлечь ребёнка, решила заняться 
творчеством:

– В молодости вязала салфетки, колготки, носки, 
чулки, перчатки, шапки, платья – всё это было. Ино-
гда хочется вспомнить то время, связать что-то, но 
устарело уже это. Не модно стало. Зимой, пока Сла-
ва маленький был, чего только мы с ним не делали 
из снега! Весь огород был в поделках: Дед Мороз, 
Снегурочка, снежные фигуры символов каждого 
наступающего года. Машины разные – много все-
го. Фотографии остались. А потом подсмотрела в 
Интернете, как люди увлекаются бисероплетением, 
другими направлениями творчества. Понравилось! 
Стала учиться сама, привлекла внука, чтобы занять 
его. Давно это было – Слава ещё в садик ходил. И 
вот теперь мы с ним работаем вдвоём. 

Сначала научились делать самое простое – ёлоч-
ки. Красивые, украшенные снежком из бисера. Ещё 
что-то делали. Потом берёзки попробовали – полу-
чилось. Посмотрели в Интернете, что можно ещё 
сделать, – снова  получилось. Вот так и начали, до 
сих пор очень нам нравится. Смотрим что-то новое 

– затягивает, увлекает. Внучок рядом – хорошо. Ку-
пили основы картин, которые выкладываются страз-
ами, – и это нам понравилось. Внук посмотрел: «А 
давай, бабушка, вот так?» Попробовали – получи-
лось, понравилось. Слава говорит: «Вот так, так и 
так надо». И делает. Вот какую картину сам сделал 
из страз. Что-то вместе делаем – я немножко, он не-
множко. Так и работаем.

– Слава, у тебя очень интересное увлечение. 
А что потом? После школы?

– Хочу получить водительские права и стать авто-
механиком.

– Вы с бабушкой большие молодцы! Пусть и 
впредь всё у вас получается.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора



Ленские ВЕСТИ
№ 27 от 15 июля 2022 года 2 8 июля – День бамовца

Зрительный зал РКДЦ 
«Магистраль» был полон. 
Бамовцы соскучились по 
общению, а потому неко-
торые пришли на празд-
ник семьями, с детьми и 
внуками. Это особенно 
трогало, потому что в 
этот день отмечалось два 
события: День бамовца 
и День семьи, любви и 
верности. А яркая празд-
ничная программа, под-
готовленная культработ-
никами, так и называлась 
– «БАМ и любовь».

Первой слово предостави-
ли депутату Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ирине Синцовой. Она отме-
тила, что приехала в Усть-Кут 
посмотреть, как выполняются 
задачи, которые были постав-
лены перед районной админи-
страцией, образовательными 
организациями, и, конечно, не 
могла обойти стороной День 
бамовца:

– Мы побывали в лагере 
«Рассвет». Первое, что там 
увидели, – лозунг «Спасибо 
БАМу за «Рассвет!». Думаю, 
что здесь, на этой земле, 
можно сказать спасибо Бай-
кало-Амурской магистрали за 
многое. Сегодня, например, 
когда мы с администрацией  
приехали в одну многодетную 
семью, то были воодушевлены 
определённой аурой, которая 
царила в ней. Молодые ребя-
та, воспитывающие троих де-
тей, живут яркой, многогранной 
жизнью. А рождались такие се-
мьи благодаря людям, которые 
приехали на стройку со всех 
уголков Советского Союза. Они 
привезли сюда свою культуру, 
свои традиции, но, безусловно, 
были лидерами. 

Вручая Приветственный 
адрес от председателя ЗС мэ-
ру района Сергею Анисимову, 
Ирина Александровна сердеч-
но поздравила всех жителей 
с Днём рождения БАМа,  от-
метив, что Усть-Кутский район 
динамично развивается, а по 
некоторым позициям является 
даже лидером. 

Председатель РОО «Ветера-
ны строительства БАМ» Лариса 
Норина и помощник депутата 
ЗС Виктор Баженов со своей 
стороны тоже поздравили всех 
присутствующих в зале.

– Самая легендарная строй-
ка Советского Союза – это наш 
БАМ, который построили вы. 
Указом губернатора Иркутской 
области по многочисленным 
просьбам трудящихся, в том 
числе депутатов ЗС области, 
День бамовца был учреждён в 
2021 году. Сегодня ровно год, 
как мы отмечаем наш законный 
праздник, – сообщила Лариса 
Александровна, общественная 
организация которой является 
одной из лучших в России. – 
Я желаю всем бамовцам здо-
ровья, благополучия и удачи. 
И пусть эта стройка навсегда 
останется символом нашей мо-
лодости!

Поздравительные телеграм-
мы поступили из многих угол-
ков России, от организаций и 
частных лиц. «Для меня годы 
строительства БАМа до сих 
пор являются самыми лучшими 
в жизни», – написал, например, 
в своей праздничной телеграм-
ме депутат ЗС области Маго-
мед Курбайлов, который начи-
нал свою трудовую биографию 
вальщиком леса.

Какой же праздник без подар-
ков и душевных поздравлений? 
А подарками для строителей 
магистрали стали как лучшие 
номера самодеятельных ар-
тистов РДК, так и Почётные 
грамоты, Благодарственные 
письма мэра и главы города, 
Думы района и города. Один за 
другим на сцену поднимались 
ветераны БАМа и получали 
свои заслуженные награды. Та-
кие знакомые, родные лица: со 

многими из них я встречалась 
в Совете ветеранов БАМа. И о 
многих из них вы читали (и ещё 
прочитаете) на страницах газе-
ты и на канале «От Байкала до 
Амура». 

– Низкий поклон за ваш 
вклад, который вы внесли в 
развитие страны и нашего горо-
да. Вы построили не только са-
му дорогу, но и многоэтажные 
дома, социальные объекты. И 
настоящий северный десант – 
это, конечно, вы, – отметил в 
своём выступлении глава горо-
да Евгений Кокшаров. Вручая 
Приветственный адрес Ларисе 
Нориной, добавил:

– Это неутомимый руководи-
тель бамовцев на нашей терри-
тории, «энергичный энергетик», 
который постоянно приходит 
с вопросами, пожеланиями, 
идеями. Я понимаю, что, если 
бы не её характер и упорство, 

наверное, мы бы значительно 
реже собирались. В один пре-
красный день она мне сказала, 
что найдёт каждого строителя: 
«Наградим и в свои ряды при-
мем!». Я в этом не сомневаюсь.

Были телеграмма и  грамо-
ты ветеранам магистрали и 
от Ефима Басина, бывшего  
начальника Главного управ-
ления по строительству Бай-
кало-Амурской железнодорож-
ной магистрали, заместителя 
Министра транспортного стро-
ительства СССР. Сейчас он 
является президентом Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Бамовское содру-
жество», куда теперь входят и 
наши строители магистрали. 

БАМ – это не только желез-
ная дорога длиной более трёх 
тысяч километров от Байкала 
до Амура. Это – молодые люди, 
которые приезжали сюда кто за 

«туманом и запахом тайги», кто 
за длинным рублём и машиной. 
Именно здесь рождались пер-
вые семьи. Конечно, в День се-
мьи, любви и верности лучшие 
бамовские семьи также были 
отмечены. А самая дружная се-
мья района – Владимира Степа-
новича и Калерии Николаевны 
Авериных – в этот день полу-
чила медаль «За любовь и вер-
ность». Вместе они уже 66 лет!  

Думаю, что все пришедшие 
на праздник не пожалели об 
этом. Некоторые, растрогав-
шись, даже украдкой смахива-
ли набежавшие слёзы. Их труд 
не забыт!  Бамовцы окунулись 
в годы своей юности, повстре-
чались с друзьями, вспомнили 
песни, которые когда-то пели. 
Для всех желающих встреча 
продолжилась в ресторане.

татьяна БАРКЛАтЬЕВА.
Фото автора

ГОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БАМА ДЛЯ НИХ — 

САМЫЕ  ЛУЧШИЕ
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В администрации района

Политика. Власть
Заседание административного со-

вета в районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов. 

Все объекты жизнеобеспечения, служ-
бы, комитеты, все специалисты работа-
ют в штатном режиме. Успешно идут по-
левые работы. Вспашка паров проходит 
с опережением графика. На постоянном 
контроле и мэра, и областных специа-
листов находится ситуация с частыми 
аварийными отключениями электро-
снабжения в Верхнемарково – вопрос 
решается. 

На стадии готовности находится про-
ектно-сметная документация о сносе 

недостроенного бассейна – этот вопрос 
тоже находится на контроле мэра. 

Ситуация с подрядчиком для ремонта 
школы № 2 не изменилась – на данный 
момент вести работы некому. По ремон-
ту школы № 6 проведены четыре аукци-
она на приобретение мебели и оборудо-
вания.

Все запланированные работниками 
культуры мероприятия выполнены; 7, 
8 и 9 июля творческий десант волонтё-
ров и сотрудников молодёжного центра 
«БАМ» работал в сёлах района: прове-

дены интересные встречи, концерты, 
другие мероприятия в рамках праздно-
вания Дня семьи, любви и верности. Та-
кие встречи сельчане всегда ждут с осо-
бым интересом. А 17 июля исполнится 
два года со дня образования и начала 
работы центра «БАМ».

За неделю зарегистрированы 23 уго-
ловных дела. Среди них 10 краж, один 
факт мошенничества, одиннадцать 
разбоев. Семеро водителей управляли 
транспортными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения. По итогам 

шести месяцев работы сотрудники по-
лиции сумели снизить на 9,4 процента 
количество преступлений по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. Су-
щественно снизилось количество краж 
и грабежей. Однако остаётся ещё много 
нераскрытых преступлений. 

Несмотря на стабилизацию ситуации 
с ковидом, не следует забывать: опас-
ность заболеть не отступила полностью. 
На это обратил внимание С. Анисимов и 
призвал не забывать о здоровье, своев-
ременно пройти ревакцинацию. Тем бо-
лее, что вакцины в районной больнице 
достаточно.

Олег ИВАНОВ

В соответствии с Законом Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-
оз «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области» и согласно постановле-
ниям о назначении выборов депутатов 
думы Усть-Кутского муниципального 
образования (городское поселение) № 
266/50 от 15 июня 2022 г., а также де-
путатов и глав городских и сельских по-
селений № 180 от 14 июня 2022 г., № 
181 от 14 июня 2022 г., № 33 от 14 июня 
2022 г., № 134 от 14 июня 2022 г., № 444 
от 15 июня 2022 г., № 445 от 15 июня 
2022 г., № 146 от 14 июня 2022 г., № 147 
от 14 июня 2022 г., № 129 от 14 июня 
2022 г., № 130 от 14 июня 2022 г., № 8 
от 14 июня 2022 г. доводим до сведения 
участников предстоящих 11 сентября 
2022 г. муниципальных выборов на тер-
ритории Усть-Кутского муниципального 
образования, что МП РОПГ «Ленские 

вести» УКМО резервирует для канди-
датов, которые будут зарегистрированы 
в Усть-Кутском районе, печатную пло-
щадь для проведения предвыборной 
агитации. Площадь эта может быть пре-
доставлена зарегистрированным канди-
датам в депутаты Дум и на посты глав 
сельских поселений с 19 августа по 9 
сентября 2022 года включительно. Об-
щая печатная площадь, резервируемая 
в «Ленских вестях» для целей предвы-
борной агитации, – 19 610 кв. см. Кан-
дидатам в депутаты причитающаяся им 
часть площади будет предоставлена 
бесплатно, кандидатам в главы посе-
лений – частично бесплатно, частично 
за плату. Стоимость каждого кв. см при 
цветной печати – 35 руб. 00 коп., при 

чёрно-белой печати – 30 руб. 00 коп. Ка-
кая часть площади, зарезервированной 
в «Ленских вестях» для предвыборной 
агитации, может быть использована кон-
кретным кандидатом, время и место её 
предоставления, стоимость печатной 
площади, предоставляемой за плату, 
станут известны после проведения же-
ребьёвки, на участие в которой тем, кто 
будет зарегистрирован, следует подать 
заявки.

Жеребьёвка по распределению для 
целей предвыборной агитации бесплат-
ной и платной печатной площади в га-
зете «Ленские вести» состоится 12 ав-
густа 2022 года в 14.00 в актовом зале 
администрации Усть-Кутского района 
(г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, второй 

этаж). Зарегистрированным кандида-
там печатная площадь будет предо-
ставляться после заключения с редак-
цией газеты договора и при условии, 
что платная печатная площадь оплаче-
на через Сбербанк РФ не менее чем за 
пять дня до срока опубликования аги-
тационного материала, определённого 
жеребьёвкой, с протоколом которой 
можно будет ознакомиться в редакции 
газеты «Ленские вести» (г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, 39). 

Мы готовы оказать услуги по проведе-
нию предвыборной агитации всем, кто 
баллотируется в Усть-Кутском районе 
в органы местного самоуправления, и 
приглашаем каждого из них к сотрудни-
честву. 

Олег ИВАНОВ, 
и.о. главного редактора 
газеты «Ленские вести»

иЗВЕЩЕниЕ 

Иркутская область сегодня является 
лидером среди всех субъектов Россий-
ской Федерации по темпам лесовосста-
новления. Питомник компании «Удан» 
станет в Приангарье 64-м. Планируемая 
мощность будущего питомника составит 
35 млн. штук сеянцев в год. В совокуп-
ности с производимыми в регионе объ-
емами посадочного материала этого 
количества хватит, чтобы полностью за-
крыть потребность в саженцах основных 
лесных древесных пород не только Ир-
кутской области, но и других территорий.

– Губернатор Игорь Иванович Кобзев 
поставил стратегическую задачу: к 2024 
году добиться 100-процентного воспро-
изводства всех выбывающих на терри-
тории области лесов. И создание нового 
лесопитомника с такими производствен-
ными мощностями – один из путей вы-
полнения поставленной задачи. Участие 

министерства лесного комплекса регио-
на в реализации проекта заключается в 
его интеллектуальном сопровождении 
нашими специалистами, обеспечении 
лесосеменным сырьем. Мы будем по-
могать в части анализа рынка сбыта 
посадочного материала, организации 
эффективного взаимодействия с участ-
никами лесного комплекса, – рассказал 
министр Владимир Читоркин.    

Как сообщил генеральный директор 
Корпорации развития Иркутской об-
ласти Александр Лаутин, КРИО будет 
заниматься организационным сопро-
вождением инвестпроекта – искать зе-
мельный участок под теплицы, помогать 
в подключении к инженерным сетям, в 
прохождении экологической экспертизы. 

Пресс-служба 
Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области

Министерство лесного комплекса Иркутской области и Корпорация развития 
региона (КРИО) будут сопровождать инвестиционный проект компании «Удан» 
по созданию в регионе тепличного комплекса для выращивания сеянцев с за-
крытой корневой системой. Напомним, соглашение о реализации этого проек-
та было подписано между Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 
и генеральным директором компании «Удан» Дмитрием Муллаяновым в июне 
во время Петербургского международного экономического форума.

В иркутской области 
планируЕтся построить 

самый крупный 
В сибири лЕсопитомник

В Иркутской области в 2022 году будут введены в эксплуатацию 11 строя-
щихся школ, в том числе 1 сентября откроется блок для начальных классов 
школы № 14 в Иркутске. Об этом при посещении образовательной организа-
ции сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Напомним, глава 
региона держит на личном контроле строительство школ в Приангарье. Вме-
сте с мэром Иркутска Русланом Болотовым Губернатор сегодня проверил сте-
пень готовности объекта.

игорь кобЗЕВ: 
В иркутской области к 2024 году 

дополнительно введем
 более 12,5 тысяч учебных мест

Как рассказала директор школы № 14 
Людмила Тучкова, новый школьный блок 
соответствует современным стандартам 
образования. После его открытия суще-
ственно разгрузится основное здание 
школы. Здесь все готово для проведения 
генеральной уборки. В новом трехэтаж-
ном учебном корпусе завершен монтаж 
оборудования. Для оснащения из бюдже-
та города направлено более 60 млн. ру-
блей. Установлены регулируемые парты, 
интерактивные комплексы, оборудование 
для актового зала и занятий музыкой. 
Приобретены два мобильных компьютер-
ных класса и два класса робототехники, 
гончарная и переплетная мастерские, 
учебные пособия.

В здании помимо 30 учебных кабине-
тов имеются спортивный и актовый за-
лы, пищеблок, столовая, медицинский 
кабинет, кабинеты логопеда и психо-
лога. Каждому этажу здесь определили 
отдельную тему для факультативных 
занятий: первый посвятят людям, оста-
вившим след в истории региона, второй 
этаж – профессиональной ориентации 
учащихся, а третий – экологии.

– Впечатления от объекта хорошие. 
Мы видим итог – это комфортные усло-
вия для проведения школьных занятий. 
Наша работа в этом направлении про-
должается. В Иркутской области к 2024 
году мы запланировали построить 25 
школ общей вместимостью более 12,5 
тыс. учебных мест, из них 12 объектов 

с участием федерального финансирова-
ния и в рамках национального проекта 
«Образование». Это хорошая перспек-
тива для региона. Продолжается капи-
тальный ремонт в этом году в 21 школе 
по федеральной программе модерниза-
ции. Вместе с дополненными объектами 
в течение 2022 и 2023 годов мы отре-
монтируем 59 школ, – отметил Игорь 
Кобзев.

– Благодаря поддержке Правительства 
Иркутской области и Правительства Рос-
сийской Федерации на следующий год 
начнут строиться две больше школы – в 
микрорайоне «Союз» и на улице Ярос-
лавского. Это объекты, которые должны 
снять нагрузку и потребность в учебных 
местах, существующую на сегодняшний 
день в городе. Еще работаем над про-
ектированием школ на улице Мелентье-
ва, а также в Лисихе. Ключевая задача, 
поставленная Губернатором, – школы 
должны находиться в шаговой доступно-
сти, чтобы повысить комфорт прожива-
ния, – сказал Руслан Болотов.

В рамках посещения школы глава го-
рода сообщил Губернатору, что по его 
поручению скоро начнется проектирова-
ние капремонта расположенного рядом 
со школой стадиона. Спортивная пло-
щадка является популярным местом 
отдыха и занятий спортом жителей бли-
жайших территорий. Привести площадку 
в порядок здесь планируют уже в следу-
ющем году.
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Игорь коБЗЕВ: 
Минздраву региона поручено усилить 
профилактические медосмотры пожилого населения

Глава региона Игорь Кобзев 7 июля провел 
выездное совещание с членами медицинского 
совета. Главная тема – организация профилак-
тических медицинских осмотров пожилого насе-
ления.

Губернатор оценил организацию медицинской помо-
щи старшему поколению в двух учреждениях Иркутска: 
«Клиническом госпитале ветеранов войн» и «Област-
ном гериатрическом центре».  

В период подъема заболеваемости COVID-19 в обо-
их учреждениях были развернуты ковидные госпита-
ли. За два года в госпитале ветеранов прошли лечение 
около шести тысяч пациентов с коронавирусом, в гери-
атрическом центре – около полутора тысяч.

– Сейчас главная задача – организовать реаби-

литацию пациентов, которые перенесли ковид. И в 
целом, необходимо усилить профилактические меро-
приятия по обследованию пожилого населения. По-
ручил минздраву и руководству госпиталя ветеранов 
организовать координационный центр по работе с 
пациентами старшего поколения. Здесь должно быть 
налажено взаимодействие поликлинического звена, 
советов ветеранов и непосредственно лечебного уч-
реждения, – подчеркнул Губернатор.

С руководителями клиник Игорь Кобзев обсудил пла-
ны по ремонту и модернизации учреждений.

Глава региона также побывал в новом медицинском 
комплексе медсанчасти ИАПО, который открылся в 
марте этого года. Как доложил Игорю Кобзеву главный 
врач учреждения Евгений Выговский, за это период за-
фиксировано 10 тысяч посещений в женской консуль-
тации и 50 тысяч – в детской поликлинике.

– Мы полностью укомплектованы оборудованием. 
Набираем темпы. В частности, проводим скрининг на 
внутриутробные пороки развития будущим мамам не 
только из Иркутска, но и Иркутского района. Планиру-
ем увеличить количество проводимых обследований 
на компьютерном томографе и магнитно-резонансном 
томографе, – сказал Евгений Выговский.

В Иркутской области 
Северный завоз идет 

в соответствии 
с графиком

В Иркутской области в рамках 
Северного завоза по состоянию на 
6 июля отгружено 64,1 тыс. тонн то-
пливно-энергетических ресурсов, 
или 86 % от законтрактованного 
количества, в том числе 59,2 тыс. 
тонн угля и 5,9 тонн нефтепродук-
тов. В соответствии с графиком до 
причалов и складов доставлено 
50,2 тыс. тонн (67 %), в том числе 
44,6 тыс. тонн угля и 5,9 тыс. тонн 
нефтепродуктов. Об этом сооб-
щил министр жилищной политики 
и энергетики Иркутской области 
Анатолий Никитин на заседании 
штаба по обеспечению устойчиво-
го функционирования экономики 
региона под председательством 
Губернатора Игоря Кобзева.

Годовая потребность топлива для 
северных районов области в этом году 
составляет 95 тыс. тонн угля и 12 тыс. 
тонн нефтепродуктов. В навигационный 
период должно быть завезено порядка 
63 тыс. тонн угля.

В Бодайбинский район завезено 29,6 
тыс. тонн (62 %), доставка всего объе-
ма будет осуществлена до 1 августа. В 
Киренском районе годовая потребность 
мазута составляет шесть тысяч тонн, 
доставка осуществляется автомобиль-
ным транспортом, потребность угля 
– 6,5 тыс. тонн, завозится железнодо-
рожным и автомобильным транспортом 
через станцию Киренга.

В Мамско-Чуйский район завоз угля за-
вершен 5 июля, доставлено 15 тыс. тонн. 
В Катангский район по зимнику, а затем 
судами по реке Нижняя Тунгуска заве-
зено 4,8 тыс. тонн дизельного топлива и 
сырой нефти для теплоисточников.

– Северный завоз необходимо прове-
сти четко, без срывов, от этого зависит 
качественное прохождение предсто-
ящего отопительного сезона в самых 
холодных территориях нашей области. 
Поэтому все возникающие проблемные 
вопросы должны решаться оперативно 
и с положительным эффектом, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Кампания по оценке готовности 
образовательных учреждений к 
новому учебному году в муници-
пальных образованиях Прианга-
рья пройдет с 1 по 18 августа 2022 
года. По поручению Губернатора 
Иркутской области Игоря Кобзева, 
до этого срока в регионе должны 
быть готовы детские сады, шко-
лы, организации дополнительного 
образования детей, техникумы и 
колледжи – всего более двух тысяч 
образовательных организаций.

Глава региона обратил внимание, что 
в муниципальных образованиях необхо-
димо сформировать графики осмотра и 
списки участников муниципальных меж-
ведомственных комиссий по приему об-
разовательных учреждений. Вопрос го-
товности учреждений к новому учебному 
году находится на контроле Минпросве-
щения России.

– Поручил минобру региона взять ко-
ординацию этой работы в Иркутской 
области, независимо от ведомственной 
принадлежности учреждений. В городах 

и районах создаются межведомствен-
ные муниципальные комиссии под ру-
ководством заместителя главы админи-
страции по приемке образовательных 
организаций. В них войдут представи-
тели территориального органа ГИБДД, 
технические инспекторы труда, пред-
ставители Иркутской областной органи-
зации Общероссийского Профсоюза об-
разования, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Как рассказал министр образования 
Иркутской области Максим Парфенов, 
к началу учебного года в образователь-
ных организациях проверят соблюдение 
требований, направленных на обеспече-
ние безопасности в случае ЧС и пожа-
ров, соответствие санитарным нормам 
и правилам, состояние защищенности 
объектов образования от угроз кри-
минального характера и антитеррори-
стической защищенности. Проведение 
ремонтных работ также должно быть 
завершено к середине августа.

– С 1 августа мы начинаем ежеднев-
ный мониторинг отчетов муниципаль-
ных органов управления образованием 
о текущем состоянии работы по приемке 
образовательных организаций, в случае 

возникновения вопросов по нарушению 
графика работ представители министер-
ства готовы отработать с администраци-
ями городов и районов на местах, – со-
общил Максим Парфенов.

Глава регионального ведомства так-
же отметил, что в 2022 году в ряде 
школ региона, помимо обычных теку-
щих ремонтных работ за счет средств 
муниципальных бюджетов, проводятся 
капитальные ремонты в рамках феде-
ральной программы «Модернизация 
школьных систем образования» за счет 
средств, выделенных Правительством 
Российской Федерации на условиях со-
финансирования из областного бюдже-
та. Из них в 22-х объектах ремонтные 
работы должны завершить к началу 
учебного года.

Кроме того, в 20 сельских школах от-
ремонтируют к началу сентября спор-
тивные залы по национальному проекту 
«Образование». В рамках этого же про-
екта в 146 школах подготовят учебные 
аудитории для открытия в них центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точ-
ка роста».

Подготовку образовательных организаций 
Иркутской области к новому учебному завершат в августе

План по проектированию, капи-
тальному ремонту и строительству 
автомобильных дорог до 2027 года 
разработают в Иркутской области. 
такое поручение региональному 
министерству транспорта и дорож-
ного хозяйства во время заседания 
штаба по обеспечению устойчиво-
го функционирования экономики 
Иркутской области дал Губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

– Главная задача пятилетнего плана 
– привести в нормативное состояние не 
менее 85 % автомобильных дорог реги-
она. Мы уже сейчас должны представ-
лять, какие дороги нужно проектировать, 
строить, реконструировать, капитально 
ремонтировать. Благодаря плану, мини-
стерство транспорта и дорожного хозяй-
ства региона будет знать объём задач 
на ближайшие пять лет, предполагать 
объёмы финансирования, сотрудниче-
ства с подрядными организациями, а 
жители – когда дороги приведут в нор-
мативное состояние, – сказал Игорь 
Кобзев.

В пятилетний план войдут работы 
на дорогах, входящих в опорную сеть 
Иркутской области. Это 15 трасс реги-
онального значения. В их числе – до-
роги Тайшет – Чуна – Братск, Братск – 
Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск, Усть-
Кут – Уоян, Киренск – Казачинское. Об-
щая протяжённость трасс регионального 
значения, входящих в опорную сеть, – 
2,2 тысячи километров. Из них в норма-
тивном состоянии сейчас находится 895 
километров, это 40,4 %. До 2027 года 
в нормативное состояние планируется 
привести еще 916,2 километра. Также в 
план войдут участки дорог местного зна-
чения, которые входят в опорную сеть 
муниципальных образований.

– На всех дорогах опорной сети про-
ведена диагностика, по каждому кило-
метру определён перечень необходи-
мых мероприятий. Это ремонт, капи-
тальный ремонт, реконструкция или 
иные мероприятия, включая работы по 
содержанию. Аналогичный план фор-
мируется на дорогах, примыкающих 
к опорной сети, и местных дорогах, – 
сказала директор ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации авто-

мобильных дорог Иркутской области» 
Юлия Гордина.

Также Игорь Кобзев поручил до 1 
сентября провести общественные слу-
шания по дорожным работам на всех 
объектах, которые будут проведены в 
Иркутской области в 2023 году. Все ме-
роприятия необходимо обсудить с гла-
вами муниципалитетов, с ассоциацией 
муниципальных образований, с обще-
ственностью.

В Иркутской области создадут пятилетний план 
строительства и реконструкции автомобильных дорог
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8 июля в Усть-Куте прошёл семи-
нар «Муниципальные образования в 
2022 году: актуальные вопросы». Он 
был организован Иркутским регио-
нальным отделением Всероссийско-
го Совета местного самоуправления, 
которым руководит Б.Г. Алексеев. 
Бориса Григорьевича хорошо знают 
в районе как экс-депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской обла-
сти, который довольно часто посе-
щал нашу территорию.

В его работе приняли участие мэ-
ры северных территорий, депутаты 
Законодательного Собрания, Дум 
муниципалитетов первого и второ-
го уровней, представители мини-
стерств и комитетов Правительства 
Иркутской области (по видеосвязи).

КАК ОСТАНОВИТЬ 
ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ?

Участников семинара тепло приветство-
вал депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Николай Степанович 
Труфанов:

– Сегодня мы поговорим о важных ве-
щах – о реализации национальных про-
ектов  и стратегии социально-экономиче-
ского развития на территории Иркутской 
области, других действующих програм-
мах. На последней сессии Законодатель-
ного Собрания приняты  поправки, каса-
ющиеся бюджета области. Увеличилось 
финансирование муниципальных образо-
ваний. Несмотря на внешнеэкономиче-
скую ситуацию и санкции против нашей 
страны, Иркутская область не сбавляет 
темпов развития. Мы продолжаем стро-
ить социальные объекты и ремонтиро-
вать дороги.

«Стратегия социально-экономическо-
го развития: цели, приоритеты, целевые 
результаты» – тема выступления предсе-
дателя Регионального совета Б.Г. Алек-
сеева. К сожалению, программа развития 
севера Иркутской области, которая была 
давно сформирована, не работает в пол-
ную силу. 

– Почему мы включили её в программу 
семинара? – объяснил Борис Григорьевич. 
–  Исходя из того разговора, который со-

стоялся 22 апреля текущего года в комите-
те по местному самоуправлению Государ-
ственной Думы РФ. Там были чётко пропи-
саны предложения, чтобы федеральная, 
региональная и муниципальные стратегии 
развития совпадали и представляли об-
щий комплекс развития страны.

Если говорить о стратегии развития, то 
наш регион к 2036 году должен достигнуть 
такого уровня  качества жизни, который 
обеспечивал бы современные потребно-
сти человека в развитии и самореализа-
ции, чтобы молодёжь связывала своё бу-
дущее именно с Иркутской областью. 

Иногда Борис Григорьевич отвлекался 
и вспоминал былое. Например, о том, как 
изменились наши дороги. Об этом хорошо 
знают водители и автолюбители, пасса-
жиры, следующие по маршруту «Иркутск 
– Усть-Кут».  

– Думаю, хорошо, что в своё время 
при поддержке депутата Виталия Шубы, 
экс-мэра района Владимира Сенина, кото-
рый участвует в работе нашего заседания, 
мы успели запрыгнуть в последний вагон 
уходящего поезда и попали в программу 
«Федеральная трасса «Вилюй».

ВИДЕОСВЯЗЬ – 
БЛАГО ИЛИ ПРОБЛЕМА?

Мэр нашего района Сергей Геннадьевич 
Анисимов рассказал об опыте Усть-Кутско-

го муниципального образования в реали-
зации стратегии социально-экономическо-
го развития. Он отметил, что она в первую 
очередь ориентирована на решение про-
блем муниципалитета.

О направлениях развития инициативно-
го бюджетирования в Иркутской области 
рассказала заместитель начальника отде-
ла территориального развития минразви-
тия и промышленности Иркутской области 
Ирина Александровна Скудаева. Она го-
ворила о программе «Народные инициа-
тивы». О том, например, сколько средств 
ушло на её реализацию.

– Из вашего выступления мы уловили, 
что министерство поддерживает тесную 
связь с муниципалитетами по реализации 
народных инициатив, – прокомментировал 
Борис Алексеев. 

«Организация проектной деятельности 
в муниципальных образованиях» –  тема 
выступления заместителя начальника 
управления проектной деятельностью  
Правительства области Алексея Влади-
мировича Сидорова. Замечу, что обще-
ние по видеосвязи не всегда вызывает 
желание даже задать вопрос, так как 
трудно воспринимается, особенно если 
чиновник просто быстро зачитывает своё 
презентационное выступление. Общение 
вживую  намного эффективнее, тем бо-
лее сейчас, когда ковидные ограничения 
сняты.

ИНИЦИАТИВЫ НАРОДНЫЕ, 
НО ОТ НАРОДА ЛИ?

Довольно интересным, на мой взгляд, 
было выступление мэра Нижнеилимского 
района Максима Сергеевича Романова, 
который говорил о реализации проекта 
«Народные инициативы». Он поздравил 
всех с Днём семьи, любви и верности, 
поблагодарил организаторов и принима-
ющую сторону за возможность высказать 
своё мнение, обменяться с коллегами по-
зитивными наработками. 

–  В сельском поселении Нижнеилим-
ского района лет 20 назад сгорел Дом 
культуры, библиотека и клуб находятся в 
приспособленном помещении, – отметил 
он. – Договорились со спонсорами, соста-
вили ПСД, вышли на Минстрой, попали 
на первое место. Но сих пор средства на 
строительство не выделили.   

Также он сообщил, что три года подряд 
средства на «Народные инициативы» рай-
ону не выделялись. В 2017 году их нако-
нец-то услышали и стали осуществлять 
финансирование. Довольно подробно 
рассказал о том, как использованы эти 
средства. 

Максим Сергеевич заметил, что жители 
неактивно участвуют в голосовании, поэ-
тому чаще мероприятия определяют сами 
сотрудники администрации. Наверное, не 
только на их территории, хотя инициати-
ва должна исходить, по определению, от 
народа. Ещё жители порой не понимают, 
почему постоянно в ответ на какие-то 
предложения им говорят о полномочиях. 
У района  они одни, у города – другие, у 
сельского поселения – третьи.

Помощник губернатора Владимир Сенин 
поинтересовался, есть ли в районе межсе-
ленные территории и как они охвачены на-
родными инициативами. Максим Романов 
ответил, что они финансируются за счёт 
бюджета. 

– Не все чиновники высокого уровня да-
же знают, что существуют такие террито-
рии, – уточнил Владимир Петрович, – там 
тоже живут люди, которые нуждаются в 
заботе и внимании.

СТРОИТЬ НОВЫЕ ДОМА 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Начальник управления жилищного стро-
ительства Минстроя области Наталья 
Меркушева рассказала о переселении 
граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории области. Тема эта актуаль-
ная, особенно для северных территорий, 
где многие жители до сих пор живут в вет-
хом аварийном жилье. 

В выступлении было отмечено, что Ир-
кутская область стала первой в Сибири 
и десятой среди регионов России по рас-
селению аварийного жилищного фонда. 
С учётом всех программ (их  три), на 1 
сентября 2021 года в Иркутской области 
новое жилье получили почти 11 тысяч 
человек. Расселено более 200 тысяч ква-
дратных метров. В 2022 году темпы пере-
селения значительно упали.  

Участники семинара говорили о том, что 
нужно строить новые дома, а коэффици-
енты расчёта средней стоимости квадрат-
ного метра недвижимости для северных 
территорий должны быть другими. При 
этом нужно учитывать удалённость тер-
риторий и удорожание строительных ма-
териалов.

На мероприятии также были озвучены 
другие вопросы, касающиеся комплексно-
го развития северных территорий области. 
В заключение Борис Алексеев отметил, 
что все свои предложения они озвучат в 
обращении к правительству Иркутской 
области. Такие семинары дают возмож-
ность высказаться всем участникам по 
своим наболевшим вопросам, обменяться 
позитивными наработками, да и просто 
пообщаться. Владимир Сенин, например, 
высказал предложение  возобновить че-
тырёхстороннее соглашение о сотрудни-
честве между мэрами четырёх соседних 
северных территорий, которое все активно 
поддержали.

татьяна БАРКЛАтЬЕВА.
Фото автора

поВЕрнуть ВсЕ программы 
лицом к сЕВЕру рЕШили 

участники сЕминара

Мэры северных территорий К. Свистелин, М. Романов и С. Анисимов с Б. Алексеевым
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Вопрос по пятницам

Профессия, 
которую я 
никогда бы 
не выбрал

дВа праЗдника – сЕмьи и бама

Семья – основа каждой жизни, 
Любовь – основа всех основ,
А верность выше всех капризов, 
Все вместе – лучше всяких слов!
Что может быть семьи дороже?
Теплом встречает отчий дом,
Здесь ждут тебя всегда с любовью
И провожают в путь с добром.

8 июля в России празднуется чудес-
ный праздник – День семьи, любви и 
верности. 

Современный День семьи, любви и 
верности приурочен к отмечающемуся 
на Руси дню памяти Петра и Февронии  

Муромских. Эти святые являются покро-
вителями брака и супружеской любви. 
Их союз выдержал немало испытаний 
судьбы и стал воплощением любви и ис-
кренности, уважения и преданности друг 
другу. Это про них сказано: жили долго и 
счастливо и умерли в один день.

В МКУК КДЦ с. Ния состоялся празд-
ник, посвященный этому дню. Началась 
программа с радиоконцерта «Важней 
всего погода в доме», в котором звучали 
теплые слова о семье, рассказ о право-
славных святых Петре и Февронии, пес-
ни о любви, о семье, о мире.

Продолжилась программа семейной 
эстафетой «Наша дружная семья».

Дети с удовольствием участвовали в 
бегах в «ботинках», прыгали в мешках, 
перетягивали «тянучку», бились «поду-
шками».

* * * 
8 июля отмечался еще один празд-

ник – День бамовца.

В Советском Союзе БАМ называли 
«стройкой века». На комсомольскую 
стройку ехали со всего Союза: Литвы, 
Латвии, Грузии, Армении, Казахстана. 
Поэтому и люди на БАМе особые, в шут-
ку говорящие о себе: «Есть такая нацио-
нальность – бамовец».

Поселок Ния строили рабочие из Гру-
зинской ССР. Здесь проживает 44 стро-
ителя БАМа. Для строителей  и жителей 

поселка был подготовлен радиоконцерт 
«Огни магистрали», в котором говори-
лись теплые слова благодарности, зву-
чали душевные поздравления и песни 
их молодости.

Завершился праздник вечером встре-
чей «Наша молодость – БАМ».

Гостям были предложены видео-
фильм и фотовыставка о жизни и стро-
ительстве поселка в те суровые, но 
счастливые дни. Многие узнали себя и 
своих коллег «по цеху» на старых ка-
драх.

Присутствующие с большим удоволь-
ствием пели бамовские песни, за чаш-
кой чая с теплом вспоминали, как при-
ехали на стройку, как вместе преодоле-
вали все трудности.

Хороший получился праздник: душев-
ный, теплый и семейный.

О. ДУИСЕЕВА,
 режиссер МКУК КДЦ

Шесть команд состязались в 13 видах 
спорта – командных и личных. Одно-
временно проходили соревнования по 

футболу, волейболу, подтягиванию на 
турнике, прыжкам в длину, настольно-
му теннису, дартсу, стрельбе из пнев-

матической винтовки и шашках, а также 
упражнения на пресс. Во второй полови-
не дня прошли состязания по мас-рест-
лингу, гиревому спорту, перетягиванию 
каната, а также комбинированная эста-
фета.

В этом году в спартакиаде впервые 
участвовали команды Усть-Кутского 
ГПЗ и Иркутского завода полимеров. 
Победу в командном зачете в конку-
рентной борьбе завоевала команда 
«ИНК-Офис».

Спартакиада ИНК проходит с 2013 го-
да. Для ее проведения работники ком-
пании построили стадион в вахтовом по-
селке на Ярактинском месторождении. 
Традиционно за звание сильнейшего в 
индивидуальном и командном зачете 
борются сотрудники офиса, промысла и 
дочерних компаний. С 2014 года сфор-
мирован перечень видов спорта Спарта-
киады ИНК: футбол, волейбол, гиревой 
спорт, подтягивания, прыжки в длину, 
настольный теннис, дартс, перетяги-
вание каната. В программу неизменно 
включают и комбинированную спортив-
ную эстафету.

В усть-кутЕ проШла спартакиада инк 
с участиЕм 178 сотрудникоВ

В Усть-Куте прошла VIII Спартакиада Иркутской нефтяной компании. В со-
стязаниях участвовали 178 сотрудников офиса, месторождений и дочерних 
предприятий. 

Ирина ФОМИНА,
домохозяйка:

– Смотрите: у меня четверо детей. Все 
желанные, долгожданные. Рожала легко – 
спасибо акушерам. И каждый раз думала: 
а смогла бы я работать вот так? Нет, не 
получается! Точно не могла бы стать и 
хирургом: это какая же ответственность. 
Не поверите, хотела научиться водить 
машину, чтобы работать в такси. Права 
так и не получила, Много лет отработала 
на транспорте. Конечно, сложно. И у нас 
ответственность большая. Но медицина 
– точно не моё. 

Сергей НОВИКОВ,
консультант:

– В детстве мечтал стать пожарным, 
но не прошёл по здоровью. Никогда не 
думал, что стану работать с людьми: есть 
печальный опыт мамы. Она, добрый, 
спокойный и открытый человек, много 
лет приходила с работы как выжатый 
лимон просто потому, что из нескольких 
десятков людей, обращавшихся к ней по 
работе, почти половина вела себя по-хам-
ски, высокомерно. Получилось так, что 
я пока вынужден работать в сфере про-
даж – да, много нервных каких-то, злых. 
Поэтому не планирую оставаться тут 
надолго. А про работу, которую никогда 
бы не выбрал… Однозначно профессия 
водолаза. Теперь собираюсь поступить в 
медицинское училище, а в перспективе 
стать массажистом. Да, и вот ещё: даже 
в кошмарном сне не могу представить 
себя патологоанатомом.

Светлана МАРКОВА,
экономист:

– Честно: поступала в нархоз просто 
за компанию с подругой. И поступила с 
первого раза. Не понимала, где я, зачем. 
Но впереди маячила сессия – взялась за 
себя. Сейчас…  А что сейчас – привыкла. 
В детстве хотела быть врачом, но боялась 
крови. Подсознательно опасалась любой 
работы с большим количеством людей. А 
вот моя подруга, с которой поступили на 
экономический, после второго курса ушла 
из института – искала себя там, там. В 
итоге много лет работала строителем. Её 
всё устраивало, а ведь это тяжелейший 
физический труд.

Валентина ЧЕРНОУСОВА,
пенсионерка:

–  В деревне, где родилась, какие про-
фессии? До двадцати лет работала на 
ферме. Николай мой там же – скотником. 
Когда вернулся из армии, поженились и 
уехали в город. Он всю жизнь водителем, 
я в столовой, потом в детском саду. Вы-
бирать не приходилось:  всякая работа 
была почётна, никакой не чурались. 

Мария АЛЕКСЕЕВА,
юрист:

–  Никакую другую профессию, кроме 
своей, не выбрала бы. Я шла к цели с 
раннего детства. В школе были модными 
тесты по профориентации. Стопроцент-
ная рекомендация психолога поступать на 
юридический. И поступила, а тест только 
утвердил в правильности выбора. И очень 
хорошо, что моё решение поддержали 
родители. Изначально думала о след-
ственном комитете, но выбрала другое 
направление. Я счастлива в своей про-
фессии.

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

В 13 Школах усть-кутского района 
пояВятся ноВыЕ учЕбники и пособия

В пятницу, 8 июля, в районной 
администрации председатель ко-
митета по социально-культурному 
законодательству регионального 
парламента Ирина Синцова вместе с 
мэром Усть-Кутского района Сергеем 
Анисимовым вручили сертификаты 
по проекту «Школьный учебник» на 
приобретение новой учебной лите-
ратуры и пособий директорам 13 
школ района.

Сумма каждого из сертификатов не 
малая – от 200 до 600 тысяч рублей. За 
время летних каникул все необходимые 
учебники будут закуплены в школы № 2, 
3, 5, 6, 7, 8, Лицей, а также в школы по-

сёлков Янталь, Ручей, Верхнемарково, 
Подымахино, Звёздный и Ния.

Неоднократно педагоги школ озвучи-
вали проблему нехватки средств, вы-
деляемых школам на учебные пособия, 
поэтому фракцией партии «Единая Рос-
сия» было принято решение изыскать 
дополнительные средства и помочь 
школам.

В 2022 году по предложению педаго-
гов, родителей учеников и депутатов 
стартовала новая программа «Школь-
ный учебник» для школ с численностью 
до 500 учащихся. Благодаря этому про-
екту небольшие школы Иркутской обла-
сти смогут приобрести не только учеб-
ники, но и пособия, рабочие тетради и 
атласы. В этом году такие сертификаты 
получат 650 школ области.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
19 ИЮЛЯ

19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Избегайте общества тех людей, которые способны вас заставить плясать под их дудку. Ни к чему 
хорошему это не приведёт. Окружайте себя людьми, которым вы доверяете. Ваша совместная деятельность пойдёт на пользу, будет продук-
тивной и прочной. Если вы решили заняться бизнесом, смело начинайте. 

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Положительная энергия космоса поможет справиться в этот день со всеми накопившимися делами. 
Подумайте, для чего именно вы пришли в этот мир, какое ваше истинное предназначение, что стоит изменить в вашей жизни. Во взаимоотношениях 
с окружающими старайтесь не проявлять злобу, неприязнь. Проведите день с семьёй, пообщайтесь со старшим поколением.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 «Сталинград» 
Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Сталинград» 
Х/ф (12+)
13.30 «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика» 
Х/ф (0+)
14.00 Новости
14.20 «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика» 
Х/ф (0+)
15.35 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите 
медсестру» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» Д/с 
(12+)
0.50 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите 
медсестру» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» Д/с 
(12+)
0.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.20 ХХXI Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске»
2.00 «Письма на сте-
кле. Судьба» Т/с (12+)
3.30 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.59 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 Торжественная 
церемония закрытия 
XXXI Международно-
го фестиваля «Сла-
вянский базар в Ви-
тебске»
1.10 «Письма на сте-
кле. Судьба» Т/с (12+)
2.55 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.35 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «По соображени-
ям совести» Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Оверлорд» Х/ф 
(18+)
3.25 «Дело №39» Х/ф 
(16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Охота на воров» Х/ф 
(16+)
23.45 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Особое мнение» Х/ф 
(16+)
4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Суета сует» Х/ф
8.00 «Забытое ремес-
ло» Д/с
8.15 Легенды мирового 
кино
8.45 «Гостиная, спальня, 
ванная» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Линия жизни
12.25 Моя любовь - Рос-
сия!
12.55 «И это всё о нём» 
Х/ф
14.10 «Разочарованный 
Аракчеев» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над без-
дной»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Дядя 
Ваня»
19.15 «Забытое ремес-
ло» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника». 
Обретение честных мо-
щей Преподобного Сер-
гия Радонежского Д/ф
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Линия жизни
21.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
22.45 «Мост над без-
дной»
23.15 Новости культуры
23.35 «Разочарованный 
Аракчеев» Д/ф
0.20 Мастер-класс
1.15 «Врубель» Д/ф
1.45 «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизи-
онная система «Орби-
та» Д/ф
2.30 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 «Лунные скитальцы» 
Д/ф
8.15 Легенды мирового кино
8.45 «Удивительные приклю-
чения» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Россия!
12.50 «И это всё о нём» Х/ф
14.05 «Забытое ремесло» 
Д/с
14.20 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над бездной»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
19.20 Цвет времени
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Первые в мире» Д/с
21.30 «И это всё о нём» Х/ф
22.45 «Мост над бездной»
23.15 Новости культуры
23.35 «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите 
слово...» Д/ф
0.15 Мастер-класс
1.05 «Роман в камне» Д/ф
1.30 Голливуд Страны Со-
ветов
1.45 «Лунные скитальцы» 
Д/ф
2.25 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

16.00 Новости
16.10 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 «Побег» Т/с 
(16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с 
(16+)
20.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
21.55 Новости
22.00 «Громко»
23.00 «Инферно» Х/ф 
(16+)
0.00 Новости
0.05 «Инферно» Х/ф 
(16+)
0.55 Футбол. «Алания 
Владикавказ» - «Ди-
намо» (Махачкала). 
«МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». Прямая транс-
ляция
2.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2022. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Вели-
кобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Ринг» Х/ф (16+)
7.40 Специальный ре-
портаж (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Наши иностран-
цы» (12+)
8.35 «Третий тайм» 
(12+)
9.00 Профессиональ-
ный бокс. Э. Троя-
новский - Р. Меметов. 
Трансляция из Мо-
сквы (16+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 «Кровавый алмаз» 
Х/ф (16+)
21.55 Новости
22.00 «Кровавый алмаз» 
Х/ф (16+)
23.50 Новости
23.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
1.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
2.55 Новости
3.00 Все на Матч!
3.45 Смешанные единобор-
ства. Б. Ортега - Я. Родри-
гез. UFC. Трансляция из 
США (16+)
4.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Правила игры» (12+)
8.35 «Второе дыхание» Д/с 
(12+)
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
9.55 «Лев Яшин - номер 
один» Д/ф (0+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Пенсильва-

ния» Т/с (16+)

22.45 «Под напряже-

нием» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

2.55 «Дикий» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 

(16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Пенсильва-

ния» Т/с (16+)

22.45 «Под напряже-

нием» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

2.55 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.30 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Ван Хельсинг» Х/ф 
(16+)
1.40 «Пункт назначения» 
Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агент-
ство Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.30 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «История одного вам-
пира» Х/ф (16+)
1.05 «Пункт назначения-2» 
Х/ф (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите 
медсестру» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
20 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
21 ИЮЛЯ

21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Энергия космоса будет положительной, что поможет вам зарядиться смелостью и отвагой, чтобы пре-
одолеть все трудности этого дня. Особенно это удастся тем, кто занят спортивной деятельностью. Здесь есть шансы преодолеть свои страхи и 
достичь ещё более высоких результатов. Но также старайтесь иметь «трезвую» голову и холодный расчёт.

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. День приобретения новой полезной информации, знаний, умений и навыков. Идеальным станет обще-
ние со старшим и опытным человеком, чья мудрость перейдёт к вам при разговоре. Не бойтесь обращаться за помощью и совершать ошибки, ведь 
их легко будет понять и исправить. Завершите начатые дела, приведите в порядок дом.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с суб-
титрами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Спросите 
медсестру» Т/с (16+)
22.45 «Большая 
игра» (16+)
23.45 «Соломон Вол-
ков. Диалоги с Евге-
нием Евтушенко» Д/с 
(12+)
0.45 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Иван Зубков. 
Спаситель Ленингра-
да» Д/ф (12+)
0.55 «Письма на сте-
кле. Судьба» Т/с (12+)
2.40 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.21 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
23.55 «Чёрное и 
белое торпедовца 
Стрельцова» Д/ф 
(12+)
0.55 «Письма на сте-
кле. Судьба» Т/с (12+)
2.40 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.21 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джек Ричер» Х/ф 
(16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Дюнкерк» Х/ф (16+)
3.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джек Ричер-2: Ни-
когда не возвращайся» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Руины» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный про-
ект» (16+)

14.00 Новости культу-
ры
14.20 «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат» Д/ф
15.05 «Мост над без-
дной»
15.35 Мастер-класс
16.15 Цвет времени
16.30 Спектакль «Анто-
ний и Клеопатра»
18.50 «Андреевский 
крест» Д/ф
19.30 Новости культу-
ры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной но-
чи, малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Первые в ми-
ре» Д/с
21.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
22.45 «Мост над без-
дной»
23.15 Новости культу-
ры
23.35 «Игнатий Стел-
лецкий. Тайна подзем-
ных палат» Д/ф
0.15 Мастер-класс
1.15 «Роман в камне» 
Д/ф
1.45 «Proневесомость» 
Д/ф
2.30 Красуйся, град 
Петров!
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
7.30 «Proневесомость» 
Д/ф
8.15 Легенды мирового 
кино
8.45 «Пока плывут об-
лака» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Рос-
сия!
12.45 «И это всё о нём» 
Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Мост над без-
дной»
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Ве-
черний свет»
19.00 «Роман в камне» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Библейский сю-
жет»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30 Абсолютный слух
21.15 «Первые в мире» 
Д/с
21.30 «И это всё о нём» 
Х/ф
22.45 «Мост над без-
дной»
23.15 Новости культуры
23.35 «Парадокс Грибо-
едова» Д/ф
0.25 Мастер-класс
1.05 «Узбекистан. Спле-
тение солнечных куль-
тур» Д/ф
1.35 Голливуд Страны 
Советов
1.50 «Женский космос» 
Д/ф
2.30 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
21.25 Бильярд. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Киргизии
23.30 Все на Матч!
0.00 Новости
0.05 «Некуда бежать» Х/ф 
(16+)
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
8.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
9.00 Бильярд. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Киргизии (0+)
10.05 «Защита Валерия Ва-
сильева» Д/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Смешанные едино-
борства. Д. Джонсон - Р. 
Джитмуангнон. One FC. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч!
22.35 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
1.30 Матч! Парад (16+)
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Фантом» Т/с (12+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Человек из футбола» 
(12+)
8.35 «Второе дыхание» Д/с 
(12+)
9.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)
10.05 «Якушин. Первый сре-
ди первых» Д/ф (12+)

5.55 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Пенсильва-

ния» Т/с (16+)

22.45 «Под напряже-

нием» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

2.55 «Дикий» Т/с (16+)

5.55 «Улицы разби-

тых фонарей» Т/с 

(16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 «Сегодня»

9.25 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 «Сегодня»

11.35 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

14.00 «Сегодня»

14.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

15.00 «Береговая ох-

рана» Т/с (16+)

17.00 «Сегодня»

17.50 «За гранью» 

(16+)

18.55 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Пенсильва-

ния» Т/с (16+)

22.45 «Под напряже-

нием» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

2.50 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Детективное агентство 
Мухича» Т/с (16+)
21.30 «Детективное агентство 
Мухича» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.30 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Годзилла» Х/ф (12+)
1.40 «Пункт назначения-3» 
Х/ф (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
10.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
11.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
12.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
13.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Гусар» Т/с (16+)
21.30 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.30 «Гусар» Т/с (16+)
23.00 «Исходный код» Х/ф 
(16+)
0.50 «Пункт назначения-4» 
Х/ф (16+)
2.15 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 «Слово пасты-
ря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «Сергий Радо-
нежский. Заступник 
Руси» Д/ф (12+)
11.20 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.25 «Пираты ХХ 
века» Х/ф (12+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Пираты ХХ 
века» Х/ф (12+)
16.20 «Освобожде-
ние». «Прорыв» Х/ф 
(12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «На самом де-
ле» (16+)
19.25 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 «Красотка в 
ударе» Х/ф (16+)
1.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.20 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
22 ИЮЛЯ

СУББОТА,
23 ИЮЛЯ

23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Нелегко придётся тем, кто стоит ещё в самом начале своего жизненного пути, или тем, кто ещё 
не занял лидирующих позиций. Нелишним будет собрать всю волю в кулак, начать двигаться вперёд. Будет нелегко, ведь на пути стоит много 
подводных камней, но вы обязательно справитесь. Направьте свою энергию на то, чтобы очистить помещение от лишнего и старого. 

24-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Прислушайтесь к своей интуиции, обратитесь к своим внутренним запасам мудрости. Побудьте в оди-
ночестве. Именно это поможет вам найти выход из сложившейся ситуации, а мудрость поможет решить возникшие и накопившиеся проблемы. Смело 
двигайтесь к своей цели, и у вас всё получится. Устройте разгрузочный день своему организму, старайтесь пить больше чистой воды и зелёного чая. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с суб-
титрами)
17.15 Информацион-
ный канал (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»
21.45 «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
23.25 «С купеческим 
размахом». К 60-ле-
тию Романа Мадяно-
ва Д/ф (12+)
0.25 Информацион-
ный канал (16+)
4.15 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Стрельцов» 
Х/ф (6+)
23.20 «Стиляги» Х/ф 
(16+)
1.55 «Дама пик» Х/ф 
(16+)
4.05 «Чёрное и белое 
торпедовца Стрель-
цова» Д/ф (12+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 «По секрету все-
му свету»
9.00 «Формула еды» 
(12+)
9.25 «Пятеро на одно-
го»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Чужая жизнь» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Кровная 
месть» Х/ф (12+)
0.50 «Подмена» Х/ф 
(12+)
4.00 «Что скрывает 
любовь» Х/ф (16+)
5.34 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)
7.00 «Документальный про-
ект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Овердрайв» Х/ф 
(16+)
22.50 «Крутые меры» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Крутые меры» Х/ф 
(16+)
1.00 «Смертельное оружие» 
Х/ф (16+)
3.05 «Смертельное ору-
жие-2» Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.00 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» 
(16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» 
(16+)
16.30 «Документаль-
ный спецпроект» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
19.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Лысый нянька: 
Спецзадание» Х/ф 
(16+)
21.25 «РЭД» Х/ф 
(16+)
23.35 «РЭД-2» Х/ф 
(12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «РЭД-2» Х/ф 
(12+)
2.10 «Смертельное 
оружие-3» Х/ф (16+)
4.05 «Смертельное 
оружие-4» Х/ф (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
7.30 «Молнии рожда-
ются на земле. Теле-
визионная система 
«Орбита» Д/ф
8.15 Легенды мирового 
кино
8.45 «Пока плывут об-
лака» Х/ф
10.00 Новости культу-
ры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - 
Россия!
12.45 «И это всё о нём» 
Х/ф
15.00 Новости культу-
ры
15.05 «Врубель» Д/ф
15.35 Мастер-класс
16.30 Спектакль «Чай-
ка»
19.30 Новости культу-
ры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 «И это всё о нём» 
Х/ф
23.15 Новости культу-
ры
23.35 «Пока плывут 
облака» Х/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Праздник» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.35 «Премьера в Со-
сновке» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.15 «Передвижни-
ки» Д/с
10.45 «Ошибка Тони 
Вендиса» Х/ф
12.55 «Узбекистан. 
Сплетение солнечных 
культур» Д/ф
13.25 Диалоги о жи-
вотных
14.05 «Дом ученых»
14.35 Легендарные 
спектакли Большого
16.55 «Михаил Лав-
ровский. Продолжение 
следует...» Д/ф
17.45 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
18.15 «Гори, гори, моя 
звезда» Х/ф
19.45 «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
Д/ф
20.30 Линия жизни
21.25 «Ошибка Тони 
Вендиса» Х/ф
23.35 «Вспоминая 
Эллу Фицджеральд». 
Оркестр имени Олега 
Лундстрема
0.45 Диалоги о живот-
ных
1.30 «Искатели» Д/с
2.15 «Скамейка». 
«Пер Гюнт» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.35 «Фантом» Т/с (12+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
20.30 Смешанные единобор-
ства. В. Бигдаш - Р. де Рид-
дер. One FC. Прямая трансля-
ция из Сингапура
22.55 Все на Матч!
23.10 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая транс-
ляция из Казани
1.35 Все на Матч!
2.25 Новости
2.30 Смешанные единобор-
ства. А. Сулейманов - Ф. Фро-
ес. АСА. Прямая трансляция 
из Сочи
5.30 Все на Матч!
6.05 «Фантом» Т/с (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансля-
ция из Белоруссии (0+)
9.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
10.05 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Нижнего 
Новгорода (0+)
10.30 «РецепТура» (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. К. Сидельников 
- Ф. Мальдонадо. URAL FC. 
Трансляция из Перми (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Кровавый алмаз» 
Х/ф (16+)
16.55 «Некуда бежать» Х/ф 
(16+)
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.30 Футбол. ЦСКА - «Со-
чи». Российская Пре-
мьер-лига. Прямая транс-
ляция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.35 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
1.25 Все на Матч!
2.55 Новости
3.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блэйдс - Т. Аспинэ-
лл. UFC. Прямая трансля-
ция из Великобритании
6.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансля-
ция из Орла (0+)
7.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Трансля-
ция из Орла (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
9.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

5.55 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Береговая ох-
рана» Т/с (16+)
17.00 «Сегодня»
17.50 «За гранью» 
(16+)
18.55 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильва-
ния» Т/с (16+)
23.30 «Возвращение 
легенды». Юбилей-
ный концерт группы 
«Земляне» (12+)
1.50 «Квартирный во-
прос» (0+)
2.40 «Их нравы» (0+)
3.00 «Дикий» Т/с (16+)

6.00 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
6.35 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Поедем, пое-
дим!» (0+)
10.25 «Едим дома» 
(0+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная доро-
га» (16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» 
(16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «Пенсильва-
ния» Т/с (16+)
23.15 «Маска» (12+)
2.00 «Дачный ответ» 
(0+)
3.05 «Дикий» Т/с (16+)

8.00 «Простоквашино» 
М/с (0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.00 «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+)
18.25 «Исходный код» 
Х/ф (16+)
20.00 «Где логика?» 
(16+)
21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Импровизация» 
(16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
0.40 «Годзилла» Х/ф 
(12+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
8.30 «Фиксики. Большой се-
крет» М/ф (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
13.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
14.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Ольга» Т/с (16+)
16.30 «Ольга» Т/с (16+)
17.00 «Ольга» Т/с (16+)
17.30 «Ольга» Т/с (16+)
18.00 «Ольга» Т/с (16+)
18.30 «Ольга» Т/с (16+)
19.00 «Ольга» Т/с (16+)
19.30 «Ольга» Т/с (16+)
20.00 «Ольга» Т/с (16+)
20.30 «Ольга» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 ИЮЛЯ

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. С самого раннего утра вы почувствуете прилив сил и энергии. День пройдёт очень продуктив-
но, интересно и весело. На работе обязательно поступит выгодное предложение от начальника, принимайте его. Это поможет продвинуться 
вам по служебной лестнице. После работы посвятите время себе, совершите прогулку в парк или же сходите в баню. 

5.05 «Отчаянные» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Отчаянные» Т/с 
(16+)
7.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошни-
ченко. «Я знаю, что такое 
любовь» Д/ф (12+)
11.10 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.50 «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» 
Д/ф (16+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» 
Д/ф (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» 
Д/ф (16+)
19.00 «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром комму-
нисте» Д/ф (16+)
19.55 Премьера. «Парни 
«с Квартала». Специаль-
ный репортаж Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Это сладкое слово 
- свобода!» Х/ф (12+)
1.15 «Владимир Маяков-
ский. Третий лишний» Д/ф 
(12+)
2.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
3.35 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

5.35 «Летом я предпо-
читаю свадьбу» Х/ф 
(16+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «Чужая жизнь» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.00 «Некрасивая Лю-
бовь» Х/ф (16+)
2.35 «Летом я предпо-
читаю свадьбу» Х/ф 
(16+)
4.15 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
8.35 «Робокоп» Х/ф 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Робокоп» Х/ф 
(16+)
11.10 «Робокоп-2» 
Х/ф (16+)
13.30 «Новости» 
(16+)
14.00 «Робокоп-3» 
Х/ф (16+)
16.00 «Хеллбой: Ге-
рой из пекла» Х/ф 
(16+)
17.30 «Новости» 
(16+)
18.00 «Хеллбой: Ге-
рой из пекла» Х/ф 
(16+)
19.00 «Хеллбой» Х/ф 
(16+)
20.30 «Новости» 
(16+)
21.00 «Хеллбой» Х/ф 
(16+)
21.45 «Ученик чаро-
дея» Х/ф (12+)
0.00 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф 
(16+)
2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.05 «Василиса Пре-
красная» М/ф
7.25 «Дождь в чужом 
городе» Х/ф
9.35 «Обыкновенный 
концерт»
10.05 «Гори, гори, моя 
звезда» Х/ф
11.40 Диалоги о жи-
вотных
12.20 «Коллекция» Д/с
12.50 Концерт орке-
стра народных ин-
струментов им. Н.П. 
Осипова
14.20 «Волга-Волга». 
Была бы песня!» Д/ф
15.00 «Волга-Волга» 
Х/ф
16.45 «Наедине с меч-
той. Федор Конюхов» 
Д/ф
17.25 «Репортажи из 
будущего» Д/с
18.05 «Монастыри». К 
1100-летию Крещения 
Алании Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Линия жизни
20.25 «Не сошлись ха-
рактерами» Х/ф
21.45 Большая опе-
ра-2016
23.35 «Дождь в чужом 
городе» Х/ф
1.50 Диалоги о живот-
ных
2.30 «Прометей». 
«Крылья, ноги и хво-
сты» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Великий Гэтсби» Х/ф 
(16+)
16.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.35 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
21.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
0.40 Все на Матч!
0.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». (Ро-
стов-на-Дону). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
3.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
4.00 Лица страны (12+)
4.20 Все на Матч!
5.20 «Убойная команда» Х/ф 
(16+)
7.35 «Всё о главном» (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
9.00 Смешанные единобор-
ства. К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)

6.00 «Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
6.35 «Улицы разби-
тых фонарей» Т/с 
(16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигры-
вают!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
12.00 «Чудо техники» 
(12+)
13.00 «Дачный от-
вет» (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие ве-
ли...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие ве-
ли...» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Пенсильва-
ния» Т/с (16+)
22.40 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
23.25 «Маска» (12+)
2.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
2.35 «Их нравы» (0+)
2.55 «Дикий» Т/с 
(16+)

8.05 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.05 «Чудо-Юдо» М/ф (6+)
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 «Остров» Т/с (16+)
16.30 «Остров» Т/с (16+)
17.00 «Остров» Т/с (16+)
17.30 «Остров» Т/с (16+)
18.00 «Остров» Т/с (16+)
18.30 «Остров» Т/с (16+)
19.00 «Остров» Т/с (16+)
19.30 «Остров» Т/с (16+)
20.00 «Остров» Т/с (16+)
20.30 «Остров» Т/с (16+)
21.00 «Остров» Т/с (16+)
21.30 «Остров» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

Об этом частные перевозчики, 
работающие на городских маршру-
тах, уведомили городскую админи-
страцию.

Стоимость проезда с 25 июля во всех 
маршрутах, кроме муниципальных, со-
ставит 35 рублей.

Напомним, в июне в Усть-Куте состо-
ялся открытый конкурс на получение 
свидетельства об осуществлении пере-
возок. На каждом маршруте был опре-
делен перевозчик, который составил 
расписание движения транспорта с уче-
том пассажиропотока. Перевозчики ра-
ботают по нерегулируемому тарифу – то 
есть стоимость проезда устанавливают 
сами. Администрация влиять на это не 
в праве.

В соответствии с 220-м Федеральным 
законом о пассажирских перевозках, 
перевозчик должен лишь уведомить ад-
министрацию об увеличении тарифа на 
перевозку.

Накануне индивидуальные предприни-
матели, получившие право работать на 
городских маршрутах, сообщили о наме-
рении увеличить стоимость проезда, ар-
гументируя это повышением цен на рас-
ходные материалы: топливо и запчасти.

По информации 
пресс-службы 

городской администрации

В Усть-куте 
с 25 июля 
вырастет 

стоимость проезда 
в общественном 

транспорте

С начала года в Иркутской 
области заключено 5 646 
социальных контрактов. На 
организацию индивидуаль-
ного предприятия заключили 
1 786 контрактов, 1 376 – на 
поиск работы и профессио-
нальное обучение, 1067 – на 
ведение личного подсобного 
хозяйства, 1 417 – на иные 
мероприятия по выходу из 
трудной жизненной ситуа-
ции. Лидерами по количеству 
заключенных контрактов 
являются Братск, Иркутск и 
Ангарск. Всего в 2022 году 
планируется заключить 7 538 
контрактов.

– Вот уже третий год мы 
видим положительную дина-
мику применения механизма 
социального контракта для 
оказания государственной 
поддержки нашим гражда-
нам. Социальные контракты 
помогают жителям Иркутской 
области развить свое дело, 
подсобное хозяйство, найти 
работу. А по итогам 2021 го-

да Иркутская область вошла 
в пятерку субъектов страны 
– лидеров по заключению 
соцконтрактов и освоению 
средств федерального бюд-
жета, – отметил Игорь Коб-
зев после осмотра выставки.

Глава региона добавил, что 
по поручению Президента 
России Владимира Путина на 
100 тысяч рублей увеличены 
единовременные выплаты 
по социальному контракту на 
развитие своего дела и веде-
ние личного подсобного хозяй-
ства. Необходимые для этого 
изменения внесены в государ-
ственную программу «Соци-
альная поддержка граждан» и 
утверждены постановлением 
Председателя Правительства 
РФ Михаила Мишустина.

Максимальный размер по-
мощи для индивидуальных 
предпринимателей вырастет 
с 250 до 350 тысяч рублей, 
а для граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, – 
со 100 до 200 тысяч.

Тему государственной под-
держки гражданам на осно-
вании социального контрак-
та подняли и на заседании 
Регионального совета. Ми-
нистр социального развития, 
опеки и попечительства Вла-
димир Родионов в своем до-
кладе рассказал, что в 2022 
году ведомство приступило 
к оценке эффективности за-
ключенных в прошлом году 
контрактов. По данным на 1 
июля, проведена оценка эф-
фективности 3 065 контрак-
тов, из них 963 оценены с 
точки зрения увеличения до-
хода граждан. Установлено, 
что 65,4 % получателей уве-
личили доход по окончанию 

срока действия контракта, у 
22,9 % среднедушевой до-
ход превысил прожиточный 
минимум, 11,6 % не выпол-
нили условия контракта либо 
их доходы не увеличились. 
Работа по оценке эффектив-
ности продолжится.

Справка

Для заключения социаль-
ного контракта необходимо 
обратиться в управление 
социальной защиты населе-
ния по месту жительства. 
Также получить подробную 
консультацию по этому во-
просу можно в Центре «Мой 
бизнес».

Социальные контракты помогают жителям 
Иркутской области развить свое дело 

и подсобное хозяйство
В рамках выездного заседания Регионального сове-

та Иркутской области министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства организовало выставку 
работ жителей Братска по заключенным социальным 
контрактам. С достижениями братчан познакомились 
Губернатор Игорь Кобзев, члены Правительства регио-
на, депутаты Законодательного собрания, мэры и гла-
вы муниципальных образований области.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

Киренский район во-
дных путей и судоход-
ства – филиал ФБУ «Ад-
министрация Ленского 
бассейна» приглашает 
на постоянную работу 
на флот: моториста-ру-
левого; шкипера; экипаж 
на теплоход проекта 414 
Б; старшего помощника 
капитана – первого по-
мощника механика; элек-
тромеханика; техника в 
русловую изыскательскую 
партию; путевых рабо-
чих (квалификационное 
свидетельство не требу-
ется). Полный соцпакет. 
Для трудоустройства об-
ращаться по телефону 
8(395 68)4-38-51.

*** 
Требуется повар. Вахта 

15-20 дней. Желательно 
пенсионер. Тел. 8-924-827-
81-06, 8-950-104-69-92.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ, ДАЧИ

2-комнатную квартиру, 

Информацию по оказанию услуг и стоимости 
товаров вы можете получить 

КРУГЛОСУтОчНО 
по телефонам: 8(39565)5-93-89; 

«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 
«теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. «Солнечная»

РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

прЕдостаВлЕниЕ слЕдуюЩих 
ритуальных услуг:

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

Доставка тела  умершего 
до морга  кРУГЛоСУТочНо

Реклама

Нарколог 
«МедГарант»

ЛЕЧЕНИЕ 
АЛКОГОЛИЗМА, 

ТАБАКОКУРЕНИЯ. 
ПРИёМ 23 ИЮЛЯ 
С 10 ДО 18 ЧАСОВ 

В «ЭйСЕйРЕ».

Тел. 8-914-922-22-14, 
8-924-538-83-88.

23-24 июля 
в спорткомплексе «Водник» 

будет проводиться шахматно-шашечный 
турнир, посвященный Дню города. 

Начало в 10 часов. Ждём всех желающих!

52,4 кв. м, 5/5, простор-
ная кухня, по адресу: ул. 
Халтурина, 58. Телефон: 
8-964-260-00-22. (1-5)

*** 
4-комнатную квартиру, 

62,4 кв. м, 1/5, в теплом 
кирпичном доме по адресу: 
ул. Кирова, 122. Солнечная 
сторона. Телефон: 8-924-
601-87-75. (1-4)

КУПИМ

участок на Панихинском 
поле. Тел. 8-914-949-00-
65.

СДАЁМ

2-комнатную благ. 
квартиру на первом эта-
же в районе остановки 
«Молодёжная» автобус-
ного маршрута № 6. Есть 
всё самое необходимое 
для нормального прожи-
вания. Тел. 8-929-439-92-
71, 8-964-283-37-59.

УСЛУГИ

Грузоперевозки по го-
роду и району до 1 т. Тел. 
8-924-716-21-12. (1-3)

Коллектив ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ» выражает 
глубокие и искренние соболезнования родным и 
близким в связи с уходом из жизни бывшего работ-
ника – медицинской сестры отделения для больных 
туберкулёзом органов дыхания 

МИШАРИНОЙ
Маргариты Зиновьевны

Усть-Кутская РОО «Ветераны строительства 
БАМ» выражает глубокие соболезнования близким 
и друзьям по поводу смерти

МОСКВИНА
Михаила Фёдоровича,

ветерана труда и БАМа, известного фотографа и 
неравнодушного человека.

Скорбим вместе с Вами.

Реклама

Реклама

Реклама

БРУС, 
ДОСКУ Б/У. 
Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

1-10

В период подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, назначенных на 11 сен-
тября 2022 года на территории Усть-Кутского 
муниципального района, индивидуальный 
предприниматель Басова Виктория Алексан-
дровна (рекламно-производственная группа 
«АРт ПЛЭЙС») предлагает следующие услуги:

♦ Разработка макетов – от 1 000 руб./усл.
♦ Печать на баннерной ткани (Китай, 340 гр./

кв.м.) – 380 руб./кв.м.
♦ Монтаж/демонтаж баннера 6*3 м – 3 000 руб./

усл.
♦ Монтаж/демонтаж растяжки 10*1 м – 6 000 руб./

усл.
♦ Монтаж/демонтаж баннера 6*6 м – 6 000 руб./

усл.
♦ Демонстрация на рекламно-информационном 

поле 6*3 м – 10 000 р./мес.
♦ Демонстрация на рекламно-информационном 

поле 6*6 м – 15 000 р./мес.
♦ Демонстрация на рекламно-информационном 

поле 10*1 м – 10 000 р./мес.

ОБРАЩАЙтЕСЬ 
ПО АДРЕСУ И тЕЛЕФОНАМ:

РФ, Иркутская область, 
666784, г. Усть-Кут, 

ул. Реброва-Денисова, строение 10.
телефон: 8(39565) 5-22-11. 

Сот.: 8-902-548-95-19.
E-mail:  art10p@mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ
о проведении публичных слушаний

15 августа 2022 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул. 40 
лет Победы, 47, состоятся публичные слушания по 
вопросу: рассмотрение документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта 
«Обустройство кустовой площадки № 18 Марков-
ского НГКМ», местоположение: территория Верхне-
марковского муниципального образования Усть-Кут-
ского района Иркутской области (кадастровые квар-
талы 38:18:000003, 38:18:000000) в границах земель 
лесного фонда Марковского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет. 

* * * 
15 августа 2022 года в 16.00 в здании админи-

страции Верхнемарковского сельского поселе-
ния по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский 
р-н, ул. 40 лет Победы, 47, состоятся публичные 
слушания по вопросу: рассмотрение документа-
ции по планировке территории для размещения 
объекта «Обустройство кустовой площадки  
№ 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)», 
местоположение: территория Верхнемарковско-
го муниципального образования Усть-Кутского 
района Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000003) в границах земель лесного фонда Бо-
рисовского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет. 

*  * * 
15 августа 2022 года в 17.00 в здании админи-

страции Верхнемарковского сельского поселе-
ния по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский 
р-н, ул. 40 лет Победы, 47, состоятся публичные 
слушания по вопросу: рассмотрение документа-
ции по планировке территории для размещения 
объекта «Обустройство кустовой площадки  
№ 51 Ярактинского НГКМ», местоположение: тер-
ритория Верхнемарковского муниципального обра-
зования Усть-Кутского района Иркутской области 
(кадастровые кварталы 38:18:000001, 38:18:000000) 
в границах земель лесного фонда Марковского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества 
Иркутской области.

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУтСКАЯ ОБЛАСтЬ

УСтЬ-КУтСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСтРАЦИЯ

ПОДЫМАХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
«11» июля 2022 г.       № 58-п

О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно 

разрешённый вид использования 
земельного участка

Руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьёй  28 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Подымахинского 
муниципального образования, Положением «О пу-
бличных слушаниях в Подымахинском муниципаль-
ном образовании», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строи-
тельства ПОСтАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешённый 
вид использования земельного участка площадью 
600 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. 
Казарки ул. Бамовская, 5. Категория земель: земли 
населённых пунктов, условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка  для размещения 
магазина, в территориальной зоне малоэтажной жи-
лой застройки (ЖЗ 103).

2. Дата проведения публичных слушаний – 21 
июля 2022 года. Время проведения – 16.00. Место 
проведения: Иркутская область, Усть-Кутский район, 
п. Казарки, ул. Мира, 1, в здании администрации По-
дымахинского сельского поселения.

3. Предложения и замечания по вопросу, обсуж-
даемому на публичных слушаниях, могут быть пред-
ставлены в срок до 21 июля 2022 года в админи-
страцию Подымахинского сельского поселения.

4. Поручить Комиссии осуществить организацион-
ную работу по подготовке и проведению публичных 
слушаний в соответствии с Положением по проведе-
нию публичных слушаний в Подымахинском муници-
пальном образовании. 

5. Опубликовать настоящее постановление в об-
щественно-политической газете «Ленские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации 
Подымахинского муниципального образования.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить  на ведущего специалиста ад-
министрации Эпову М.А.

т.В. ПАХОМОВА, 
глава администрации

Подымахинского сельского поселения

31 июля
в санатории «Эйсейра»

прием (взрослых и детей) 
аллерголога (прививки от аллергии), 

пульмонолога, дерматолога, лора. 
Забор крови на все виды анализов. 

Запись по тел: 8-908-664-86-20. 
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ВЕк жиВи  — 
ВЕк учись!

Отдел психолого-педагогической 
помощи семье и детям является 
структурным подразделением Цен-
тра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, Усть-Кутско-
го района. Деятельность подраз-
деления направлена на профилак-
тику социального неблагополучия, 
безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних. Одной из эф-
фективных форм работы с семьёй 
является организация занятий в 
«Школе ответственного родитель-
ства». Рассматриваемые вопросы 
связаны с воспитанием подраста-
ющего поколения, в том числе на 
личном примере мам и пап.

МЫСЛИТЬ ПО-НОВОМУ, 
ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ

Как часто можно услышать: «Меня 
саму так воспитывали!» Известно кто – 
родители. А их, в свою очередь, учили 
уму-разуму свои мамы и папы. Однако 
жизнь меняется, и то, что было эффек-
тивно ещё вчера, сегодня не приведёт 
к желаемому результату. Да и кроме 
житейской мудрости, неплохо бы воору-
житься педагогическими знаниями: они 
необходимы в воспитании детей. Можно 
сказать, что педагогическая безграмот-
ность «передаётся по наследству»: че-
ловек копирует модели поведения, при-
нятые в семье. Эти модели поведения 
закрепляются в сознании ребят, ведь 
ничего другого они не видели. Выходит, 
что всё предопределено?.. Ну нет. Че-
рез разбор различных ситуаций индивид 
приходит к пониманию, как следовало 
поступить в том или ином случае, срав-
нивает выдуманную, абстрактную ситу-
ацию со своей: что я сделал не так?.. 
Человек мыслит по-новому, принимает 
новые, отличные от прежних, решения. 
Но только при многократных трениров-

ках – упражнениях – они укоренятся в 
сознании, прочно войдут в жизнь.  

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Эти позитивные изменения и есть 
результат обучения в «Школе ответ-
ственного родительства». Программа 
подразделена на два блока: социаль-
но-педагогический и социально-право-
вой. В социально-педагогическом рас-
сматриваются такие понятия, как семья 
и семейные ценности, развитие нрав-
ственных качеств, потребности детей на 
разных этапах развития. Мамы и папы 
познакомятся с видами семейного вос-
питания, их влиянием на формирование 

характера ребят; узнают, почему их ча-
да бывают агрессивными и что с этим 
делать; научатся разрешать конфликт-
ные ситуации (а в какой семье их нет?) 
конструктивными способами. К родите-
лям придёт осознание, что «трудными» 
бывают не только дети, но и взрослые: 
никто не застрахован от ошибок. Глав-
ное – признать и исправить. Кроме это-
го, на занятиях рассматриваются фор-
мирование здорового образа жизни, 
содружество семьи и школы как важный 
фактор успешного обучения ребёнка. 

Помимо бесед и лекций, предусмо-
трены мультимедийные презентации, 
видеоролики на заданные социальные 
темы, тесты-опросники. А для закре-

пления учебного материала – памятки и 
буклеты (забыл немного – подсмотрел: 
повторенье – мать ученья). 

Ещё одна значимая тема – органи-
зация совместного досуга. Девчонки 
и мальчишки, а также их родители в 
восторге от совместных мероприятий. 
Взрослые не только болеют за своих 
деток, но и сами активно участвуют в 
играх, конкурсах, викторинах и всевоз-
можных мастер-классах.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

В социально-правовое направление 
входят  «Права и обязанности родите-
лей» (соответственно, «Права и обязан-
ности детей»). Мамы и папы узнают, как 
надлежащим образом выполнять свои 
обязанности по отношению к детям, как 
обеспечить безопасность ребёнка в се-
мье и ни в коем случае не допустить же-
стокое обращение. 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

«Школа ответственного родитель-
ства» будет полезна и для молодых 
пап и мам, и для родителей со стажем. 
Здесь всё по-настоящему: журнал учё-
та, в котором отмечаются присутствую-
щие и отсутствующие; сертификат, под-
тверждающий прохождение программы 
обучения.

Она рассчитана на два месяца. Пе-
риодичность занятий – 1 раз в неделю, 
продолжительность – час-полтора. При 
форс-мажорных обстоятельствах, до-
пустим, болезни, допустимы самостоя-
тельное изучение материала, индиви-
дуальные занятия. 

Совсем скоро – в августе – будет но-
вый набор, но записаться можно уже 
сейчас как лично (г. Усть-Кут, ул. Реч-
ников, 5, каб. № 18), так и по телефону 
(75-4-35). 

Елена ПОПОВА.
Фото автора

На протяжении всей лагерной 
смены библиотекари проводили 
различные познавательные и 
развлекательные мероприятия. 

Июнь начался с проведения 
игровой программы «Веселый 
старт», которая была посвя-
щена открытию летнего лагеря 
дневного пребывания детей. В 
начале мероприятия библио-
текари с ребятами установили 
веселые правила на всю лагер-
ную смену: не грустить, улы-
баться, веселиться и играть. А 
затем проводились  веселые 
эстафеты, между которыми 
играли в интеллектуальные 
игры и отгадывали загадки о 
летнем периоде времени.

На базе библиотеки было 
проведено интересное меро-
приятие «Мимо острова Буяна, 
в царство славного Салтана». 
Вместе с библиотекарями уча-
щиеся совершили путешествие 
в сказочный мир Александра 
Сергеевича Пушкина. Им пред-
стояло пройти испытания для 
того, чтобы найти клад – «зла-

то Кащея». Все ребята отлично 
справились со всеми задани-
ями, показав себя знатоками 
сказок Пушкина, и, найдя клад, 
полакомились шоколадными 
монетами – «златом Кащея».

В рамках патриотического 

воспитания школьников были 
проведены игра-путешествие 
«Я живу в России», посвящен-
ная Дню России, и час памяти 
«Нам не забыть ту роковую да-
ту», посвященный Дню памяти 
и скорби. 

А в рамках всероссийской ак-
ции «Безопасность детства – 
2022» для школьников были про-
ведены познавательно-игровые 
мероприятия «Чтобы не было 
беды, будь осторожен у воды» 
и «Путешествие в страну дорож-
ных знаков», посвященные пра-
вилам безопасности на воде и на 
дороге. 

Эмоциональные и яркие впе-
чатления оставили детям со-
трудники библиотеки благода-
ря проведенным праздничным  
мероприятиям, посвященным 
Дню семьи, любви и верности и 
дню Ивана Купалы. 7 июля ре-
бята состязались в командных 
играх и по традиции праздника 
весело поливали друг друга 
водой, устроили перестрелку 
водными бомбочками и писто-
летами. 

Завершил сезон лагеря днев-
ного пребывания детей празд-
ник «День Дружбы», который 
прошел в творческой, веселой 
обстановке. Школьники пели 
песни о лете, дружбе и дру-
зьях, а процесс изготовления 
фотоколлажа «Каникулы с би-
блиотекой», который вместил 
в себя все события «маленькой 

жизни» детей лагеря дневного 
пребывания, увлек и педагогов, 
и школьников. 

Думаем, что время, прове-
денное с библиотекарями, за-
помнится ребятам увлекатель-
ными встречами с любимыми 
литературными героями, по-
знавательными играми и кон-
курсами. 

Спасибо детям и педагогам 
школьной  площадки  за пло-
дотворное сотрудничество! 
Впереди много чудесных дней, 
интересных впечатлений и но-
вых встреч с библиотекой! От-
дыхайте и приходите к нам! Мы 
вам всегда рады!

Е. КОНЫШЕВА,
 и.о. заведующей

библиотеки-филиала № 2 

«малЕнькая жиЗнь каникул с библиотЕкой»
В одной популярной песне поётся, что «лето – это ма-

ленькая жизнь», а  для детворы эти слова – девиз летних 
каникул. Это неудивительно, ведь за лето дети проживают 
«маленькую жизнь», наполненную разными интересными 
событиями.  И библиотекари филиала № 2 «Городского 
культурно-библиотечного центра» Усть-Кутского муници-
пального образования, благодаря сотрудничеству с лет-
ним лагерем дневного пребывания школы № 5, наполняли 
«маленькую жизнь» школьников интересными событиями. 
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Федеральная служба по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору об-
ращает внимание на эпизоотическую 
ситуацию по африканской чуме сви-
ней. Несмотря на принимаемые ме-
ры, распространение АчС в России и 
расширение ареала распространения 
возбудителя этой инфекции продол-
жают расти с охватом новых регио-
нов, ранее благополучных по этой 
болезни. 

Африканская чума свиней (АЧС)  – 
особо опасная, острозаразная, вирус-
ная болезнь свиней. В России впервые 
зарегистрирована в 2008 году. Вирус по-
ражает диких и домашних свиней всех 
пород и возрастов в любое время года. 
Для людей  АЧС опасности не представ-
ляет.

Болезнь высококонтагиозная и высо-
колетальная. Распространяется очень 
быстро и наносит огромный материаль-
ный ущерб сельскому хозяйству. Поги-
бают до 99,9 % заболевших свиней. Ле-
чения и вакцины от данной болезни не 
существует.

Заражение свиней происходит  при 
контакте с больными и переболевшими 
животными, а также через инфициро-
ванные корма, необезвреженные про-
дукты убоя больных животных, конта-
минированные вирусом транспортные 
средства, предметы ухода и др. Наибо-
лее часто к появлению АЧС приводит 
скармливание свиньям пищевых отхо-
дов, не прошедших термической обра-
ботки. Естественным резервуаром АЧС 
являются дикие свиньи (кабаны и др.) и 
аргасовые клещи. 

Вирус очень устойчив: в продуктах, во-
де и внешней среде сохраняется меся-
цами, замораживание и высушивание на 
него не действуют. Уничтожается исклю-
чительно путем нагревания до высоких 
температур.

Клинические признаки зависят от ви-
рулентности вируса, дозы заражения, 
физиологического состояния свиньи. 
От заражения до появления симптомов 
проходит 5-15 суток. Различают свер-
хострое, острое, подострое и хрони-
ческое течение болезни. При остром и 
подостром течении болезни у животных 
наблюдается повышение температу-
ры тела до 41-42 оС, угнетение, отказ 

от корма, посинение или покраснение 
кожи ушей, головы, живота, промежно-
сти, хвоста, диарею, иногда с примесью 
крови. Гибель животного наступает при 
сверхостром течении на 1-4 сутки, при 
остром – до 15 суток и при подостром – 
до 3 недель после заражения. 

При установлении диагноза АЧС на 
неблагополучный пункт (хозяйство, 
населенный пункт) накладывается ка-
рантин. Единственная мера борьбы с 
заболеванием – уничтожение всего по-
головья свиней бескровным способом 
в эпизоотическом очаге. Трупы свиней, 
навоз, остатки кормов, инвентарь, а 
также ветхие помещения, деревянные 
полы и прочее сжигают на месте. Про-
водится дезинфекция мест содержания 
животных, а также мероприятия по унич-
тожению грызунов, насекомых и клещей. 
В радиусе 5 км от эпизоотического очага 
все свиньи, независимо от признаков за-
болевания, изымаются и умерщвляются 
бескровным методом. Одновременно 
проводятся другие мероприятия, вклю-
чая уничтожение бродячих животных 
и грызунов. По условиям карантина 
запрещается продажа на рынках про-
дуктов животноводства всех видов. За-
прещается вывоз за пределы очага в 
течение всего срока карантина (30 дней 
с момента убоя всех свиней и проведе-
ния комплекса ветеринарно-санитарных 
мероприятий) и в дальнейшем в после-
дующие 6 месяцев. Разведение свиней 
в данном месте  разрешается только че-
рез год после снятия карантина. 

Основными факторами, осложняю-
щими работу по стабилизации эпизо-
отической ситуации по АЧС, являются: 
несанкционированные перевозки инфи-
цированных убойных свиней, туш добы-
тых кабанов, продуктов их убоя, мясо-
сырья и свиноводческой продукции (в 
т.ч. и непромышленного производства); 
реализация свиней и указанной выше 
продукции в несанкционированных ме-
стах торговли сельскохозяйственной 
продукции (стихийные рынки), а также 
через интернет-сайты, через газеты бес-
платных объявлений; циркуляция виру-
са АЧС среди диких кабанов и форми-
рование на этой территории природных 
очагов инфекции; нарушение санитарно-
го режима и ветеринарных требований 
на свиноводческих объектах; сокрытие 

населением и хозяйствующими субъ-
ектами случаев заболевания и падежа 
свиней; допускаемые руководством сви-
новодческих хозяйств задержки в прио-
становке производственных процессов 
в случае подозрения на АЧС, задержки 
при отправке проб биоматериала для 
исследования на АЧС; недостатки в дея-
тельности по обнаружению, утилизации 
и уничтожению биологических отходов.

В целях профилактики АЧС рекомен-
дуется:

– содержать свиней в огороженных по-
мещениях, безвыгульно;

– не допускать в личных подсобных и 
в других формах собственности хозяй-
ствах контакта свиней с другими видами 
животных (кошки, собаки и др.), а также 
с посторонними лицами, не занятыми  в 
обслуживании свиней;

– не допускать ввоз, вывоз свиней за 
пределы своего хозяйства без согласо-
вания с государственной ветеринарной 
службой;

– не скармливать свиньям пищевые 
отходы без предварительного кипяче-
ния;

– не скармливать свиньям комбикорма 
и зернопродукты, не прошедшие терми-
ческую обработку;

– обо всех случаях заболевания свиней 
или их внезапного падежа немедленно 
информировать специалистов службы 
ветеринарии и Россельхознадзора;

– обо всех подозрительных случаях 
реализации мяса свинины или продук-
тов переработки свинины, без ветери-
нарных сопроводительных документов, 
в местах, не санкционированных для 
торговли, необходимо информировать 
специалистов  Россельхознадзора;

– не выбрасывать трупы животных 
или продукты убоя животных на свалки, 
обочины дорог. Проводить их утилиза-
цию в местах, определённых местной 
администрацией.

В соответствии со ст. 19 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии» 
от 14.05.1993 № 4979-1 при ликвидации 
особо опасных болезней животных по 
решению исполнительного органа субъ-
екта РФ проводится изъятие животных 
и продукции животного происхождения 
с последующей их утилизацией. В этом 
случае собственник животных и (или) 
продукции животного происхождения 

имеет право на возмещение ущерба, 
понесенного им в результате изъятия 
животных и (или) продукции животного 
происхождения для целей утилизации.

С 1 марта 2023 года вступят в силу из-
менения, внесённые Федеральным зако-
ном от 28.06.2022 № 222-ФЗ «О внесе-
нии изменения в статью 19 Закона Рос-
сийской Федерации «О ветеринарии», 
в которых уточнены условия изъятия 
животных и (или) продукции животного 
происхождения при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных; уточ-
нены права собственника на возмещение 
ущерба в связи с возникновением очагов 
и последующим изъятием животных и 
(или) продукции животного происхожде-
ния для целей уничтожения. Правитель-
ством РФ определены случаи, когда в 
возмещении ущерба могут отказать или 
уменьшить его размер. 

В случае выявления нарушений за-
конодательства РФ в области вете-
ринарии, допущенных собственником 
и (или) владельцем животных и (или) 
владельцем продукции животного про-
исхождения на объектах, связанных с 
выращиванием, содержанием животных, 
производством, хранением продукции 
животного происхождения, её перера-
боткой и реализацией, и установленных 
в рамках федерального государствен-
ного ветеринарного контроля (надзора), 
при возникновении или распростране-
нии очагов особо опасных болезней 
животных на этих объектах высшим 
исполнительным органом субъекта Рос-
сийской Федерации размер возмещения 
стоимости животных и (или) продукции 
животного происхождения собственнику 
может быть уменьшен или в возмеще-
нии стоимости животных и (или) продук-
ции животного происхождения может 
быть отказано.

Перечень случаев, при которых раз-
мер возмещения ущерба может быть 
уменьшен, порядок уменьшения такого 
размера и перечень случаев, при кото-
рых в возмещении ущерба может быть 
отказано, устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

В. РЫБНИКОВА,
государственный инспектор отдела 

федерального государственного 
ветеринарного надзора 

по Иркутской области

информация россЕльхоЗнадЗора: африканская чума сВинЕй

Управление Росреестра по Иркутской 
области столкнулось с тем, что многие 
участники долевого строительства (т.е. 
дольщики) до сих пор не знают о воз-
можности, которую предусмотрело для 
них законодательство.

Речь идет о регистрации права соб-
ственности дольщика застройщиком.

Такая возможность появилась еще в 
2020 году, но до сих пор используется 
не слишком активно. 

Поэтому напоминаем, что застройщи-
ку закон дает право подать документы на 
регистрацию права собственности доль-
щика. И при этом доверенность от доль-
щика застройщику получать не нужно.

Документы на регистрацию права 
дольщика застройщик может подать по-
сле передачи квартиры или нежилого 
помещения дольщику и постановки это-
го объекта на кадастровый учет. 

Нужно сказать, что подача застрой-
щиком заявления о регистрации права 
собственности дольщика имеет ряд пре-
имуществ как для дольщиков, так и для 
самих застройщиков, а именно:

– дольщику не нужно собирать доку-
менты и посещать МФЦ, что экономит 
его время;

– застройщик может подать докумен-
ты на регистрацию права в электронном 
виде, это также поможет сэкономить 
время и деньги;

– застройщик при этом реализует про-
грамму «под ключ» в прямом смысле 
слова (передача ключей от квартиры, 
регистрации права собственности и пе-
редача выписки из реестра недвижимо-
сти), что повышает привлекательность 
его услуг;

– регистрация прав дольщиков за-
стройщиком демонстрирует снижение 
административных барьеров для стро-
ительного комплекса и способствует, в 
том числе, успешному развитию строи-
тельного бизнеса на территории Иркут-
ской области;

– создается защита застройщика от 
появления «повисших квартир», когда 
дольщик уклоняется от принятия квар-
тиры и регистрации права собственно-
сти на нее. 

Расскажем, что конкретно нужно сделать 
застройщику для регистрации прав доль-
щиков. Порядок действий следующий:

1. Застройщик завершает строитель-
ство дома и осуществляет передачу 
объекта дольщику.

2. Застройщик самостоятельно пода-
ет заявление о регистрации права соб-
ственности от имени дольщиков с при-
ложением передаточного акта, при этом 
доверенность от дольщика не нужна.

3. За регистрацию права собственно-
сти уплачивается госпошлина в соответ-
ствии с Налоговым кодексом в размере 
2 000 рублей (если дольщик – физиче-
ское лицо), 22 000 рублей (если доль-
щик – юридическое лицо).

4. После регистрации права собствен-
ности застройщик направляет собствен-
нику на адрес электронной почты ссыл-
ку на выписку из реестра недвижимости 
(такая выписка подтверждает факт реги-
страции права дольщика). 

Для подачи документов на регистра-
цию права дольщика застройщик само-
стоятельно обращается в любой офис 
МФЦ либо подает заявление в элек-
тронном виде через портал государ-
ственных услуг Росреестра (rosreestr.
gov.ru), посредством сервиса «Личный 
кабинет». 

По словам и.о. руководителя Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Оксаны Викторовны Арсентьевой, на 
сегодняшний день электронный способ 

подачи документов является наиболее 
удобным, быстрым и экономным. Так, 
срок регистрации права в электронном 
виде сокращен до 1 дня, а размер госу-
дарственной пошлины снижен на 30 %. 

Для получения государственной услу-
ги в электронном виде потребуются под-
твержденная учетная запись портала Го-
суслуг и усиленная квалифицированная 
электронная подпись (далее – УКЭП) за-
стройщика (лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени застройщика).

При этом дольщику УКЭП оформлять 
не требуется.

Уверены, что каждый дольщик должен 
знать о таком удобном и простом спосо-
бе оформления его права собственно-
сти, когда за свои деньги он получает от 
застройщика не только ключи от кварти-
ры, но и документы о регистрации его 
права собственности.

Если у вас остались вопросы о по-
рядке регистрации прав на недвижи-
мость, вы можете задать их по телефо-
ну бесплатной горячей линии – 8-929-
431-09-05.

Пресс-служба Управления 
Росреестра по Иркутской области

можно ли получить у ЗастройЩика нЕ только ключи от кВартиры, 
но и докумЕнты на праВо собстВЕнности?
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УВЕДоМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
«обустройство кустовой площадки № 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)»

УВЕДоМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы, 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
«Нефтегазопровод от кустовой площадки № 35 до узла подключения Ичединского НМ 

(Верхнетирского УН)»

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Иркутская нефтяная компания» 
(далее – ООО «ИНК») совместно с Ад-
министрацией Усть-Кутского муници-
пального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Требованиями к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, уведомля-
ет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду (далее – материалы ОВОС),«Об-
устройство кустовой площадки № 35 
Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)» 
(далее – объект общественного обсуж-
дения).

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ИНК», 
ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311; 
юридический и фактический адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, 
пр-кт Большой Литейный, д. 4; тел.: 
8(3952)211-352, факс 8(3952)211-353; 
e-mail: info@irkutskoil.ru.

Исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду: обще-

ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройпроект» (ООО «Нефте-
стройпроект»), ОГРН 1077017025755, 
ИНН 7017187078; юридический адрес: 
634009, Томская область, г. Томск, пер. 
Заозерный, д. 1, офис 57; фактический 
адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, 
ул. Новгородская, 37; тел.: 8(3822) 
563-615, 565-899; e-mail: nsptomsk@
nsproject.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования; адрес: 666793, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел.: 8(3952)435-
181, 8(39565)57-497; факс: 8(39565)57-
604; e-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru.

Наименование планируемой (намеча-
емой) хозяйственной и иной деятельно-
сти: «Обустройство кустовой площадки 
№ 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского 
УН)».

Цель планируемой (намечаемой) хо-
зяйственной и иной деятельности:об-
устройство кустовой площадки № 35 
Ичёдинского нефтяного месторожде-
ния с целью добычи сырой нефти из 
продуктивных пластов с использова-
нием имеющихся нефтедобывающих 
скважин с подачей на замер в много-
фазную автоматизированную группо-
вую замерную установку и, далее, в 

промысловый нефтегазосборный тру-
бопровод.

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, Ичёдинское 
нефтяное месторождение в границах 
Верхнетирского участка недр.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
апрель – сентябрь 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: объект государ-
ственной экологической экспертизы, 
включая проектную документацию и 
предварительные материалы ОВОС, 
«Обустройство кустовой площадки № 35 
Ичёдинского НМ (Верхнетирского УН)» 
будет доступен в Информационном 
центре ООО «ИНК», находящемся по 
адресу: г. Усть-Кут, ул.Кирова, д. 41, оф. 
23; по будням с 10.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00; а также по адресу Ад-
министрации Усть-Кутского МО: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по 
будням с 14.00 до 16.00. Сроки доступ-
ности объекта общественного обсужде-
ния (срок проведения общественных об-
суждений): с 19.07.2022 по 30.08.2022.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слуша-
ния. Общественные слушания по объ-
екту «Обустройство кустовой площадки 
№ 35 Ичёдинского НМ (Верхнетирского 

УН)» назначены на 16 августа 2022 го-
да в 15.00 часов в конференц-зале зда-
ния Администрации Усть-Кутского МО (г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, 2 этаж). 

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы ре-
гистрации замечаний и предложений бу-
дут размещены в Информационном цен-
тре ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Кирова, д. 41, оф. 23, режим работы: по 
будням с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00; в помещении Администрации 
Усть-Кутского МО по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по будням 
с 14.00 до 16.00. Замечания и предложе-
ния также будут приниматься Заказчиком 
в письменной форме по адресу электрон-
ной почты kalenyh_av@irkutskoil.ru. Заме-
чания и предложения по указанным адре-
сам будут приниматься и фиксироваться 
в соответствующих журналах в период с 
19.07.2022 по 09.09.2022. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Ан-
на Владимировна, тел.: 8(3952) 211-
352 (доб. 1299), e-mail: kalenyh_av@
irkutskoil.ru; от ООО «Нефтестройпро-
ект» –Трофимов Андрей Николаевич, 
тел. 8(3822) 903-302,TrofimovAN@
nsproject.ru; от Администрации Усть-Кут-
ского МО – Поплевичева Наталья Лео-
нидовна, тел. 8(39565) 58-614, 8(3952) 
435-181 (доб. 108), ecology@admin-
ukmo.ru.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Иркутская нефтяная компания» 
(далее – ООО «ИНК») совместно с Ад-
министрацией Усть-Кутского муници-
пального образования в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Требованиями к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду, 
утвержденными приказом Минприроды 
России от 01.12.2020 № 999, уведомля-
ет о начале общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия плани-
руемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду (далее – материалы ОВОС), «Нефте-
газопровод от кустовой площадки № 35 
до узла подключения Ичединского НМ 
(Верхнетирского УН)» (далее – объект 
общественного обсуждения).

Заказчик работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ИНК», 
ОГРН 1023801010970, ИНН 3808066311; 
юридический и фактический адрес: 
664007, Иркутская область, г. Иркутск, 
пр-кт Большой Литейный, д. 4; тел.: 
8(3952)211-352, факс 8(3952)211-353; 
e-mail: info@irkutskoil.ru.

Исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду: обще-

ство с ограниченной ответственностью 
«Нефтестройпроект» (ООО «Нефте-
стройпроект»), ОГРН 1077017025755, 
ИНН 7017187078; юридический адрес: 
634009, Томская область, г. Томск, пер. 
Заозерный, д. 1, офис 57; фактический 
адрес: 634041, Томская обл., г. Томск, 
ул. Новгородская, 37; тел.: 8(3822) 
563-615, 565-899; e-mail: nsptomsk@
nsproject.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования; адрес: 666793, Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, д. 52, тел.: 8(3952)435-
181, 8(39565)57-497; факс: 8(39565)57-
604; e-mail: priemnaya@admin-ukmo.ru.

Наименование планируемой (наме-
чаемой) хозяйственной и иной деятель-
ности: «Нефтегазопровод от кустовой 
площадки № 35 до узла подключения 
Ичединского НМ (Верхнетирского УН)».

Цель планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности: 
строительство промыслового нефте-
газопровода, оборудованного узлами 
подключения мобильных камер пуска/
приема СОД, системы сбора от кусто-
вой площадки № 35 Ичединского НМ 
(Верхнетирского УН) до узла подклю-
чения Ичёдинского нефтяного место-
рождения. 

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) хозяйствен-
ной и иной деятельности: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, Ичёдинское 
нефтяное месторождение в границах 
Верхнетирского участка недр.

Планируемые сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
апрель – сентябрь 2022 года.

Место доступности объекта обще-
ственного обсуждения: объект государ-
ственной экологической экспертизы, 
включая проектную документацию и 
предварительные материалы ОВОС, 
«Нефтегазопровод от кустовой площад-
ки № 35 до узла подключения Ичедин-
ского НМ (Верхнетирского УН)» будет 
доступен в Информационном центре 
ООО «ИНК», находящемся по адресу: 
г. Усть-Кут, ул.Кирова, д. 41, оф. 23; 
по будням с 10.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00; а также по адресу Ад-
министрации Усть-Кутского МО: г. Усть-
Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, по 
будням с 14.00 до 16.00. Сроки доступ-
ности объекта общественного обсужде-
ния (срок проведения общественных об-
суждений): с 19.07.2022 по 30.08.2022.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: общественные слу-
шания.Общественные слушания по 
объекту «Нефтегазопровод от кустовой 
площадки № 35 до узла подключения 
Ичединского НМ (Верхнетирского УН)» 

назначены на 16 августа 2022 года в 
15.30 часов в конференц-зале здания 
Администрации Усть-Кутского МО (г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, 2 этаж). 

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная. Журналы ре-
гистрации замечаний и предложений бу-
дут размещены в Информационном цен-
тре ООО «ИНК» по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Кирова, д. 41, оф. 23, режим работы: 
по будням с 10.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00; в помещении Админи-
страции Усть-Кутского МО по адресу: г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52, каб. 310, 
по будням с 14.00 до 16.00. Замечания 
и предложения также будут принимать-
ся Заказчиком в письменной форме по 
адресу электронной почты kalenyh_av@
irkutskoil.ru. Замечания и предложения 
по указанным адресам будут прини-
маться и фиксироваться в соответству-
ющих журналах в период с 19.07.2022 
по 09.09.2022. 

Контактные данные ответственных 
лиц: от ООО «ИНК» – Каленых Анна Вла-
димировна, тел.: 8(3952)211-352 (доб. 
1299), e-mail: kalenyh_av@irkutskoil.ru; от 
ООО «Нефтестройпроект» – Трофимов 
Андрей Николаевич, тел. 8(3822)903-302, 
TrofimovAN@nsproject.ru; от Администра-
ции Усть-Кутского МО – Поплевичева 
Наталья Леонидовна, тел. 8(39565)58-
614, 8(3952)435-181 (доб. 108), ecology@
admin-ukmo.ru.
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Не год и не два газета с завидной на-
стойчивостью публикует письма, фото-
графии, комментарии и читателей, и ав-
торские на тему дорог, тротуаров, луж, 
всеобщей грязи. Многое ли меняется? И 
меняется ли хоть что-то? Вопрос ритори-
ческий, а ответ очевиден. 

Одна из последних публикаций на эту 
тему датирована пятым ноября прошлого 
года. Для наглядности и пущей убедитель-
ности приводим снимок той газетной по-
лосы и сделанный несколько дней назад.

Что-то изменилось с тех пор? Что за 
глупый вопрос! Кто-то из чиновников от-
дал распоряжение, а коммунальные или 
иные службы привели в порядок (хотя 
бы видимый порядок) то, о чём писала 
газета? Если бы...

Новым поводом вернуться к этой теме 
стали два случая. 

Первый –  начало июня, 9.30 утра. Вы-
шел из душа – скоро на приём к врачу. 
А пока гуляю с собакой. Мимо идут пе-
шеходы, выпускники стекаются к школе: 
экзамен. Жизнь кипит. И вдруг… Именно 
вдруг: не просто клубы пыли – творилось 
что-то невообразимое. Люди, в том числе 
и я, бросились спасаться, но где там! 
По дороге шуршал-скрежетал погрузчик 
Bobcat, оборудованный щёткой для чистки 
проезжей части, и… Да, и сметая грязь с 
дороги, отшвыривал её на обочину. Ощу-
щение, что нахожусь в самом эпицентре 
песчано-грязевой бури. Показалось, даже 
солнце померкло. На лице, в глазах, во 
рту – песок. Давайте, пешеходы и вчераш-
ние школяры, ступайте по своим делам, 
обсыпанные с ног до головы! Могу понять, 
что в нашем вечно грязном городе силь-
ный порыв ветра застаёт врасплох – тут 

уж ничего не поделаешь: та самая пыль 
на лице. Но когда коммунальные службы 
города в 9.30 утра вытворяют такое – это 
нонсенс! 

Ладно, я: заскочил домой, наскоро об-
терся, вытряхнул из волос  что можно 
было вытряхнуть, переоделся – здрав-
ствуйте, доктор. А другие пешеходы? 
А дети? Им так до конца дня пришлось 
ходить: обсыпанными грязью и пылью. 
Неужели эту работу нельзя выполнять 
ночью? И чтобы следом, как это бывало 
ранее, шла поливальная машина. Что 
это? Бестолковость? Или показательные 
«выступления»: смотрите, мол, комму-
нальные службы-то работают! А то ишь: 

некоторые обвиняют в бездеятельности.
Интересно и другое: как только начи-

нается уборка снега с улиц – тут же во 
всех мессенджерах, соцсетях, чуть не на 
заборах, появляются бравурные отчёты 
с фотографиями: смотрите, идёт уборка 
снега! Ура, товарищи! Звучит так, словно 
это не обычная, заурядная и обязательная 
работа коммунальных служб, а подвиг 
какой-то.

Второй повод – занимательный рассказ 
знакомой. Она поделилась: гостила дочь, 
которая шесть лет не бывала в Усть-Куте 
летом. И вот дама решила пройтись от 
Лены до Речников: «Ой, вот эту лужу я 
узнаю! А вот этой грязи уже много лет, я 

тоже помню её!»… Да, мы, устькутяне, 
эти лужи и кучи грязи видим и помним 
десятилетиями.

И вот новая порция свежих фотографий, 
сделанных только в центре города – его 
«визитной карточке». Мне, как обычному 
жителю, не важно, кто обязан отвечать за 
состояние дорог, тротуаров, содержание 
территорий, примыкающих к магазинам и 
иным офисам; кто должен очищать троту-
ары от грязи и избавляться от луж. Мне 
важно жить в чистом городе. 

Площадка перед вокзалом, где берёт 
начало маршрут автобуса № 6. Букваль-
но приходится переступать через кучи 
мусора, а бетонное сооружение, которое 
должно было стать вазоном, давно превра-
тилось в неубираемую пепельницу и урну.

К слову об урне. На одном снимке вид-
но, что рядом с фотографией ветерана 
войны (улица Кирова, 90) не только лужа 
и грязь. Но и урна. Аккурат около портрета 
фронтовика. Как-то не вяжется этот факт 
со словами о воспитании патриотизма, 
уважении к памяти павших. Этот отрезок 
аллеи и тротуара от школы № 9 до ма-
газина «Элит» заасфальтирован вскоре 
после завершения строительства школы. 
А было это в 1980 году. Лужи всё глубже, 
грязи всё больше. И это только несколько 
сот метров в центре города. А сколько ки-
лометров подобного по всему Усть-Куту?

Скоро намечено празднование Дня го-
рода. Будут звучать неизменные поздрав-
ления, вечные призывы любить малую 
родину – Усть-Кут. А мне хочется верить 
не призывам и обещаниям, а видеть дела. 
Конкретные дела.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Лужи всё глубже. Грязи всё больше

Так было 5 ноября 2021 г...

К воспросу о патриотическом воспитании молодёжиАллея вдоль школы № 9  

Качай не качай...«Визитная карточка» Усть-Кута

...так и осталось сегодня

→



Ленские ВЕСТИ
№ 27 от 15 июля 2022 года 16 Полезная информация

Реклама

И.о. главного редактора О.С. ИВАНОВ

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  А. В. Зырянова 

ООО «Братский «Дом печати» печатает издание и несёт ответственность за полиграфическое исполнение. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 12 июля. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 3 800 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

Управление социальной защиты 
населения по Усть-Кутскому району 
информирует о том, что продолжает-
ся прием заявлений и документов на 
выдачу удостоверений многодетным 
семьям.

В соответствии с постановлением гла-
вы администрации Иркутской области 
№ 341 от 18.11.1992 г. многодетными 
семьями на территории Иркутской об-
ласти, нуждающимися в дополнитель-
ной социальной поддержке, считаются 
семьи, имеющие в своем составе трех 
и более детей, не достигших возраста 
18 лет. 

Право на получение удостоверения 
предоставляется одному из родителей 
(единственному родителю) многодетной 
семьи. По желанию обоих родителей в 
удостоверение вносятся сведения об 
обоих родителях при условии наличия 
у них трех и более совместных детей в 
возрасте до 18 лет на дату обращения 
за удостоверением.

Удостоверение выдается, если все 
члены многодетной семьи проживают 
на территории Иркутской области.

Для получения удостоверения заяви-
тель или его представитель подает в 
учреждение заявление установленной 
формы и следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, удосто-
веряющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. В случае, если сведения в удосто-
верение вносятся об обоих родителях, 
дополнительно представляется копия 
документа, удостоверяющего личность 
второго родителя;

2) свидетельства о рождении детей, 
проживающих в семье;

3) свидетельство об установлении от-
цовства – в случае, если в отношении 
ребенка (детей) установлено отцовство;

4) свидетельство о перемене имени 
(в случае, если у ребенка или родителя 
были изменены фамилия, имя или отче-
ство);

5) фотография размером 3x4 см зая-
вителя. В случае, если сведения в удо-
стоверение вносятся об обоих родите-
лях, дополнительно представляется фо-
тография второго родителя размером 3 
x 4 см;

6) документы, содержащие сведения 
о проживании (пребывании) членов 
многодетной семьи на территории Ир-
кутской области (паспорт с отметкой о 
регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области, свиде-
тельство о регистрации по месту жи-
тельства (пребывания) либо решение 
суда об установлении факта прожива-
ния на территории Иркутской области).

В случае если документы подаются 
представителем заявителя, дополни-
тельно представляются документы, удо-
стоверяющие личность и полномочия 
представителя заявителя.

К документам, оформленным на ино-
странном языке, прилагается надлежа-
щим образом заверенный в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации перевод на русский язык.

Заявления и документы могут быть 
поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в уч-
реждение. В этом случае копии с под-
линников документов снимает лицо, от-
ветственное за прием документов в уч-
реждении, и удостоверяет их при сверке 
с подлинниками. 

2) через организации почтовой связи. 
В этом случае документы представля-
ются в копиях, заверенных нотариусом 
или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с законодатель-
ством на совершение нотариальных 
действий;

3) в форме электронных документов, 
порядок оформления которых определя-
ется правовым актом уполномоченного 
органа и которые передаются с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, включая 
единый портал государственных и му-
ниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

По всем интересующим вопросам, 
а также для подачи заявления и до-
кументов Вы можете обратиться в 
областное государственное казённое 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения по Усть-Кутскому 
району» по адресу: 666781, Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Речников, 5, 
каб. 16, либо по телефонам: 8(39565)-
5-70-00, 8-983-400-86-80.

уВажаЕмыЕ житЕли города усть-кута и усть-кутского района!

Мера поддержки предоставляет-
ся в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» нацпроекта «Демо-
графия». Размер ежегодной денежной 
выплаты составляет 3 000 рублей на 
каждого учащегося ребенка. 

Выплата предоставляется многодет-
ным семьям, имеющим в своем составе 
трех и более детей, не достигших воз-
раста 18 лет, включая усыновленных, 
принятых под опеку, переданных на вос-
питание в приемную семью, один или 
более из которых являются школьника-
ми либо подлежат приему на обучение 
в общеобразовательные организации 
Иркутской области. Выплата предостав-
ляется при условии совместного прожи-
вания заявителя с несовершеннолет-
ними детьми на территории Иркутской 
области.

Заявления на ежегодную выплату 
принимаются по 31 августа. Прием за-
явлений производится как в управлении 
социальной защиты населения по месту 
жительства, так и через МФЦ.

К заявлению прилагаются следующие 
документы:

– паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность заявителя;

– документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, – в случае 

обращения с заявлением представи-
теля;

– свидетельства о рождении детей и 
паспорт (паспорта) – для ребенка (де-
тей), достигшего (достигших) возраста 
14 лет;

– решение суда об усыновлении (удо-
черении) ребенка (детей) – для усыно-
вителей (удочерителей);

– документы, подтверждающие ре-
гистрацию по месту жительства (месту 
пребывания) на территории Иркутской 
области заявителя и членов его семьи, 
и (или) решение суда об установлении 

факта совместного проживания гражда-
нина и указанных им в заявлении чле-
нов семьи на территории Иркутской об-
ласти – в случае отсутствия документов, 
подтверждающих регистрацию заявите-
ля по месту жительства (месту пребыва-
ния) на территории Иркутской области;

– документ общеобразовательной ор-
ганизации, содержащий сведения о при-
еме ребенка (детей) на обучение, или 
сведения об обучении ребенка (детей) 
с 1 сентября текущего года в общеоб-
разовательной организации с указанием 
класса;

– документы, подтверждающие раз-
мер доходов каждого члена семьи за по-
следние 12 календарных месяцев (в том 
числе в случае представления сведений 
о доходах каждого члена семьи за пе-
риод менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих шести календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявле-
ния, документы, содержащие сведения 
о размере иных доходов, полученных 
заявителем от физических лиц, юриди-
ческих лиц или индивидуальных пред-
принимателей, выданные по месту по-
лучения дохода;

– документ о прохождении военной 
службы по призыву – в отношении чле-
нов семьи, проходящих военную службу 
по призыву;

– документ об отбывании наказания в 
виде лишения свободы – в отношении 
членов семьи, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы;

– документ о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стражу 
– в отношении членов семьи, к которым 
применена мера пресечения в виде за-
ключения под стражу;

– документ о нахождении лица на при-
нудительном лечении по решению суда 
– в отношении членов семьи, находя-
щихся на принудительном лечении по 
решению суда;

Консультацию можно получить по 
тел. 8(983)400-76-38; 8(39565)5-88-93.

С 1 июля 2022 года учреждениями 
социальной защиты населения Ир-
кутской области начался прием до-
кументов на предоставление ежеме-
сячной социальной выплаты всем 
гражданам, находящимся на гемоди-
ализе. Выплата будет осуществлять-
ся в размере величины прожиточного 
минимума, установленного в целом 
по Иркутской области на душу насе-

ления, без разграничения по терри-
ториальной принадлежности и соста-
вит 14 754 рубля. Выплаты будут осу-
ществляться из областного бюджета.

Для предоставления ежемесячной 
социальной выплаты необходимы доку-
мент, удостоверяющий личность гражда-
нина; медицинское заключение (справ-
ка) медицинской организации о наличии 

заболевания и прохождении процедур 
гемодиализа. Заявление и документы 
могут быть поданы путем личного обра-
щения в органы социальной защиты на-
селения, по почте или через МФЦ.

Гражданам, которые ранее получали 
ежемесячную социальную выплату, пе-
ресчет будет произведен автоматически 
без обращения в органы социальной за-
щиты населения. Предоставление еже-

месячной социальной выплаты в размере 
величины прожиточного минимума, уста-
новленного в целом по Иркутской области 
на душу населения, будет осуществлять-
ся с августа 2022 года. Обращаем внима-
ние, что с 1 июля 2022 года предоставле-
ние единовременной социальной выпла-
ты получающим гемодиализ инвалидам I 
группы по зрению либо передвигающимся 
на креслах-колясках отменяется.

1 июня В иркутской области начался приЕм докумЕнтоВ на ЕжЕгодную 
Выплату для подготоВки дЕтЕй иЗ многодЕтных сЕмЕй к ШколЕ

В иркутской области начат приЕм ЗаяВлЕний на ЕжЕмЕсячныЕ Выплаты 
гражданам, находяЩимся на гЕмодиалиЗЕ


