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Иркутская нефтяная компания в рамках реализа-
ции ежегодной программы по сохранению биораз-
нообразия выпустила около 50 тыс. мальков хари-
уса в реку Лену в Усть-Кутском районе.

В экологической акции также приняли участие пред-
ставители администрации Усть-Кута и района, сотруд-
ники рыбоохраны, рыбзавода, участники общества 
охотников и рыболовов, эковолонтеры.  

Выпуск молоди был осуществлен в устье реки Туруки 

– притока Лены. Рыбу доставили с Бельского рыбза-
вода, расположенного в Усольском районе. Ранее на 
предприятии оплодотворенную икру хариуса заложили 
на инкубацию. Подготовка к выпуску мальков началась 
в апреле 2022 г.

Молодь достигнет промысловых размеров через 
3-5 лет. В ближайшие годы в рамках программы пла-
нируется провести мониторинг количества рыбы в 
Лене.

Одним из основных приоритетов ИНК является со-

хранение биологического разнообразия и экосистем на 
территории присутствия. В рамках строительства Ир-
кутского завода полимеров в Усть-Куте и других про-
изводственных объектов в компании предусмотрены 
мероприятия по зарыблению реки Лены и Братского 
водохранилища. В 2021 году в Усть-Кутском районе 
компания выпустила 400 тыс. молоди хариуса. До кон-
ца лета 2022 года также запланирован выпуск более 
49 тыс. молоди пеляди, хариуса, сазана в Братское 
водохранилище. 

инк Выпустила около 50 тыс. молоди хариуса 
В реку лену В усть-кутском районе 
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Для приведения помещений в соот-
ветствие современным требованиям и 
создания недостающих подразделений 
родовспомогательного учреждения пла-
нируется проведение капитального ре-
монта трёх существующих корпусов, а 
также строительство нового корпуса. Как 
доложил Губернатору осуществляющий 
полномочия министра здравоохранения 
Алексей Шелехов, в настоящее время 
завершили проектные работы капремон-
та двух корпусов, остальная проектная 
документация будет готова осенью.

– Строительство нового корпуса 
Братского перинатального центра се-
годня крайне необходимо. В учреж-
дении принимают роды не только у 
жительниц Братского района. Сюда 
направляются женщины из Казачин-
ско-Ленского, Усть-Илимского, Чун-
ского, Усть-Кутского и других районов. 
Капитальный ремонт будем проводить 
поэтапно. Сейчас задача – привлечь 
федеральное финансирование. Что ка-
сается строительства дополнительного 
корпуса, то в этом году нам необходи-

мо завершить все работы по проекти-
рованию нового здания, – сказал Гу-
бернатор Игорь Кобзев.

Профильным ведомствам Игорь Коб-
зев поручил предусмотреть в регио-
нальном бюджете 2023 года средства 
на реконструкцию имеющихся корпу-
сов, а также на начало строительства 
дополнительного здания. После сдачи 
в эксплуатацию еще одного корпуса ко-

личество коек будет увеличено до 90. 
Там планируется разместить приемное 
отделение, родовое отделение на 10 
индивидуальных родовых палат, опе-
рационный блок на три операционные 
для родового отделения, отделение 
реанимации и интенсивной терапии на 
шесть коек для женщин, отделение ре-
анимации и интенсивной терапии ново-
рожденных детей на шесть коек.

проектирование нового корпуса 
братского перинатального центра 

завершат осенью этого года

Губернатор региона Игорь Кобзев ознакомился с работой Братского пе-
ринатального центра. Учреждение рассчитано на 60 коек круглосуточного 
пребывания и 10-дневного. Сейчас некоторые отделения перинатального 
центра не соответствуют нормативным требованиям, так как являются при-
способленными. Около 20 лет в корпусах не проводился ремонт.

Готовясь к очередному юби-
лею, мы с горечью констатиру-
ем: теряем нештатных авторов, 
друзей газеты…

Перелистывать подшивки га-
зет – интересное занятие! Но в 
архиве редакции хранятся эк-
земпляры газет лишь с 1953 года 
– ничего не попишешь (слово, 
самое близкое газетчикам всех 
времён). 

Да, каждый экземпляр любой 
газеты (и не только газеты), что 
выходит на территории России, 
обязательно должен сохранять-
ся в Российской книжной палате 
– первом в мире государствен-
ном учреждении, созданном 
специально для регистрации 
произведений печати. Других 
федеральных и областных ар-
хивах. Но… Не будем забывать 
о времени – том времени, ког-
да издавались первые номера 
«Ленского большевика». И по-
следующие годы. 

После предыдущего юбилея 
один из наших читателей предо-
ставил нам уникальную возмож-
ность – увидеть несколько первых 
(самых первых!) номеров «Лен-
ского большевика»! Это стало 
для нас событием. Мы знаем (и 
это официально подтверждено) 
только то, что первый номер на-
шей газеты увидел свет в январе 
1938 года. Но точную дату, в какой 
день это было, мы не знали.

Накануне юбилея газеты мы 
опубликуем фото (как сейчас 
модно говорить – скрин) первых 
выпусков газеты. Долгое время 
газета печаталась на двух стра-
ницах и в первые годы выходила 
нерегулярно. Потом издавалась 
на четырёх полосах. Выходила 
один раз в неделю. Позже два, 
три, четыре. В девяностые тираж 
«Ленских вестей» достиг рекорд-

ных 14 990 экземпляров. Были 
у нас очень сложные времена: 
финансовые трудности, пред-
ложения закрыть газету. Но мы 
всё преодолели. 

Зарплата у газетчиков всегда 
была невысокой. Как правило, 
новый сотрудник, приходя ра-
ботать, прикипал. Оставался 
если не навсегда, то надолго. 
Это может понять только тот, кто 
выбрал журналистику смыслом 
жизни: работа газетчика не за-
канчивается в 17 часов. И мы, 
приходя утром в редакцию, ни-
когда не знаем заранее, где мо-
жем оказаться через час, два 
– командировка может случиться 
в любой момент. Сейчас газеты 
(любые) не в чести. Даже теле-
видение потеряло первенство 
в освещении событий – кругом 
Интернет. Но пока жива любая 
печатная газета, её журналисты 
будут работать для своего чита-
теля. Так работаем и мы все эти 
85 лет. И «Ленские вести» – одна 
из старейших газет области. 

Как уже говорил, листать ста-
рые подшивки – очень увлека-
тельное занятие! Часто бывает 
так: много лет рассказывали о 
человеке – проходит время, и вот 
пишем уже о его детях. Очень 
интересно читать о трудовых се-
мейных династиях – таких семей 
много.

В далёкие времена, которые 
иные хают, печатное слово име-
ло вес. К выступлению в газете 
не только прислушивались, но 
по итогам критических матери-
алов принимались конкретные 
действенные меры. Такова была 
сила печатного слова. 

Листаем дальше. Информа-
ция в 12 газетных строк «План 
выполнили». Читаем: «Колхоз-
ники колхозов имени Щербакова 

Боярского сельсовета, им. Воро-
шилова Максимовского сельсо-
вета, «Пахарь» Турукского сель-
совета и др. успешно выполнили 
государственный план по всем 
видам развития общественного 
поголовья скота с хорошей его 
продуктивностью». И подпись 
– П. Ильин, зав. Райсельхозот-
делом. Дата публикации – чет-
верг, 1 января 1953 года. Сегодня 
сёла и деревни, о которых речь, 
очевидно, доживают последние 
годы. А вот читаешь газету – и 
оживают события тех лет. 

Или вот информация «Моя 
работа с классом» за подписью 
классного руководителя девятого 
класса «А» Усть-Кутской средней 
школы: «В девятом классе «А» 
я работаю второй год, а потому 
знаю индивидуальные особенно-
сти каждого учащегося. В нача-
ле текущего учебного года мы с 
комсоргом Олегом Богдановым и 
членом комитета школьной ком-
сомольской организации Лидией 
Пластининой поставили перед 
собой задачу вести работу по 
вовлечению учащихся в комсо-
мол. В первой же четверти наш 
класс стал комсомольским. Тогда 
же на общеклассном комсомоль-
ском собрании постановили ока-
зывать товарищескую помощь 
неуспевающим учащимся (да-
лее – фамилии неуспевающих). 
Серьёзно отнеслись к этому по-
становлению лучшие учащиеся 
нашего класса Лидия Пласти-
нина, Олег Богданов, Вероника 
Верхотурова, Вениамин Судар-
чиков, которые систематически 
помогают отстающим учащимся 
и друг другу, оставаясь в школе 
после уроков. Я посетила вместе 
с активом класса квартиры отс-
тающих учащихся, беседовала с 
их родителями...» Газета датиро-

вана 1 января 1953 года. Фами-
лии бывших учеников на слуху, 
известны в городе. Сейчас тем 
девятиклассникам должно быть 
примерно по 85 лет – живы ли? 
Как сложилась их жизнь? Скорее 
всего, в Усть-Куте живут дети, 
внуки – вдруг кто-то отзовётся? 
Было бы интересно проследить 
жизненный путь – получился бы 
очень интересный материал.

А посему есть предложение к 
нашим читателям. Старшее по-
коление очень трепетно и бе-
режно относится ко всякого рода 
документам. Едва ли не о каждой 
семье района в своё время рас-
сказывала наша газета. Дорогие 
читатели! Посмотрите домашние 

архивы – наверняка вы найдёте 
газетные вырезки, в которых рас-
сказывалось о родных, близких 
вам людям. Напишите нам или 
позвоните. Мы с удовольствием 
вместе с вами вернёмся в те вре-
мена, проследим историю семьи. 
Расскажем в газете!

А пока фотография газетной 
полосы – знаковое было собы-
тие. 

И ещё знаковое событие – уже 
районного масштаба. В субботу, 
24 января 1953 года, вышел оче-
редной номер «Ленского боль-
шевика». А уже 28 января газета 
сменила название на «Ленский 
коммунист».

Олег ИВАНОВ

МЫ ПИШЕМ ЖИЗНЬ 
ГАЗЕТНОЮ СТРОКОЙ

Нам скоро 85. Нам – это газете «Ленские вести». В относительно недалёком прошлом – «Лен-
ский коммунист». А изначально газета называлась «Ленский большевик». Эта информация 
известна практически всем. Особенно читателям старшего поколения. Друзьям газеты. Нашим 
нештатным авторам. Всем, для кого предстоящий юбилей (а он будет отмечаться в январе 
2023 года) станет не просто очередной датой в календаре. 

85 ле
т

вместе

Ленские
ВЕСТИ
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В администрации района

Политика. Власть
Заседание административного со-

вета районной администрации про-
вёл мэр УКМО Сергей Анисимов.

Следует сказать, что представители 
всех комитетов и отделов администра-
ции отчитались по итогам работы за не-
делю: всё работает, всё проводится и 
происходит согласно намеченным пла-
нам и по всем направлениям. 

Граждане обращаются с вопросами 
о  выделении субсидий для ведения 
личного подсобного хозяйства. После 
очередного обращения по поводу агрес-
сивных бездомных собак проведён их 
отлов и вывоз в питомник в количестве 
31 животного. 

Около 50 тысяч мальков хариуса вы-
пущено в устье Туруки в минувшее вос-
кресенье. Мероприятие проведено в 

рамках восполнения природных ресур-
сов.

Цены на продукты и растут, и снижа-
ются. И не факт, что на сезонные овощи 
и фрукты цены стали ниже. Подорожали 
кефир, сметана, лук, морковь. Зафикси-
ровано снижение цен на творог (11 про-
центов), свежие картофель и капусту, 
фрукты. Товарные запасы имеются в 
полном объёме.

Ведётся подготовка дошкольных и 
образовательных учреждений к началу 
учебного года: с первого августа начнут-
ся комиссионные приёмки. 

Работники культуры проводят меро-
приятия согласно плану. В их числе и 
акция «Безопасное детство», и празд-

нование дня рождения молодёжного 
центра «БАМ». 

Относительно спокойной выдалась 
минувшая неделя для сотрудников по-
лиции: зафиксировано 12 уголовных 
дел. Одиннадцать из них – кражи. За 
этот же период раскрыто семь престу-
плений. Выявлено шестеро водителей, 
управлявших транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

Медики в очередной раз настоятельно 
просят не пренебрегать вакцинировани-
ем и ревакцинацией от коронавирусной 
инфекции: она никуда не делась. Да, 
на сегодня в ковидном госпитале на 
лечении находятся четверо пациентов. 
Больных, получающих амбулаторное 

лечение, нет. Но это не повод рассла-
бляться: уже в ближайшее время специ-
алисты прогнозируют очередную волну 
вирусной инфекции. Вакцины имеются в 
достаточном количестве. Также следу-
ет внимательно относиться к походам в 
лес, работе и отдыху на дачных и приу-
садебных участках: сезон клещей в са-
мом разгаре. И каждую неделю фикси-
руются шесть – семь укусов. К счастью, 
все они не несут опасную энцефалит-
ную инфекцию. Но нужно быть бдитель-
ными и соблюдать меры предосторож-
ности и профилактики.

В завершение мэр УКМО проинфор-
мировал, что очередное заседание ре-
гионального совета Иркутской области 
состоится в Усть-Куте уже в октябре.

Олег ИВАНОВ

В Иркутской области продолжается реали-
зация программ бесплатного переобучения 
и повышения квалификации в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» 
нацпроекта «Демография».

– Проект позволяет обучиться востребован-
ным на рынке труда профессиям, тем самым 
сократить время поиска работы. На сегодня уже 
одобрено 1918 заявок на обучение, – рассказал 
министр труда и занятости Иркутской области 
Кирилл Клоков.

Программы переобучения рассчитаны на жи-
телей региона старше 50 лет, женщин, воспи-
тывающих дошкольников, молодежь до 35 лет, 
безработных, а также работников, находящихся 
под риском увольнения.

Для обучения доступны более 250 программ, 
самыми популярными направлениями являются: 
информационные и цифровые технологии, ме-
диакоммуникации,  строительство, управление 
персоналом, бухгалтерский учет, сварочные тех-
нологии, администрирование отеля и другие.

– Сейчас подать заявку можно на портале «Ра-
бота России». После подачи заявки необходимо 
пройти профориентацию в центре занятости для 

того, чтобы специалисты помогли подобрать оп-
тимальную программу, – добавил Кирилл Клоков.

Ознакомиться со списком направлений про-
фессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования можно 
на https://trudvsem.ru

Напомним, реализация национального проекта 
«Демография» началась в 2019 году. Проект на-
правлен на обеспечение прорывного научно-тех-
нологического и социально-экономического раз-
вития России, создания условий и возможностей 
для самореализации и раскрытия таланта каж-
дого человека.

Уважаемые работники и ветераны торговли
и общественного питания Усть-Кутского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работников торговли!

Сегодня в этой сфере работают грамот-
ные люди, профессионалы своего дела, 
которые вносят большой вклад в разви-
тие экономики Усть-Кусткого района, уде-
ляют большое внимание совершенство-
ванию потребительского рынка и повыше-
нию качества обслуживания населения.

Сложно переоценить значение вашего 
труда для общества. Вы наиболее близки 
к людям, помогаете решать их насущные 
проблемы. От вас зависит комфортность 

жизни и хорошее настроение жителей нашего района.
Очень важно, что в нынешних непростых экономических ус-

ловиях вы сохраняете оптимизм, работаете не только на реа-
лии сегодняшнего дня, но и на развитие. Особые слова призна-
тельности тем, кто сохраняет активную социальную позицию, 
деятельно поддерживает городские и районные мероприятия, 
творческие и спортивные проекты.

От всей души желаю предприятиям торговли и общественного 
питания дальнейшего развития, а работникам – крепкого здо-
ровья, успехов в работе, счастья, благополучия и процветания, 
хорошей выручки и отличных продаж!

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Жители иркутской области могут бесплатно 
переобучиться при поддерЖке органоВ 

занятости населения

В июне по сравнению с предыдущим месяцем в Иркутской 
области, как и в России, зафиксирована дефляция. Цены на 
продовольственные товары за месяц снизились в среднем 
на 0,36 %. Дефляция стала результатом сезонного снижения 
цен на плодоовощную группу товаров нового урожая. Данные 
приводят в службе потребительского рынка и лицензирова-
ния региона.

В июне 2022 года из социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости зафиксировано снижение цен на: 
капусту белокочанную свежую (на 22,19 %), сахар-песок (на 3,59 
%), кур охлажденных и мороженых (на 2,12 %), крупу гречневу-
ю-ядрицу (на 1,95 %), молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2 % (на 0,83 %), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 
различных сортов (на 0,55 %), баранину (кроме бескостного мяса) 
(на 0,48 %), соль поваренную пищевую (на 0,31 %), хлеб из ржа-
ной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 0,26 %), масло 
подсолнечное (на 0,22 %), рыбу мороженую неразделанную (на 
0,09 %).

Рост цен, имеющий сезонный характер, отмечался на картофель 
(на 13,31 %) и морковь (на 4,89 %). Также в июне незначительно 
подорожали рис шлифованный, яйца куриные, говядина (кроме 
бескостного мяса), вермишель, мука пшеничная. Как отмечают в 
службе, торговые объекты в регионе в июне текущего года рабо-
тали в штатном режиме. Спрос на товары первой необходимости 
находится на обычном уровне.

По итогам шести месяцев 2022 года в рейтинге 85 российский 
регионов по уровню продовольственной инфляции Иркутская об-
ласть заняла 21 место, в Сибирском федеральном округе – 1 ме-
сто (минимальное значение).

Государственным инспек-
тором Управления Россель-
хознадзора по Иркутской об-
ласти и Республике Бурятия 
проведен контроль за выпол-
нением требований ч. 2 ст. 15 
Федерального Закона РФ от 
21.07.2014 № 206-ФЗ «О ка-
рантине растений».

В ходе мероприятия установ-
лено, что на территории склад-
ского помещения г. Усть-Кута 
Иркутской области осущест-
влялось хранение зараженной 
подкарантинной продукции. 
Для установления фитосани-
тарного состояния продукции 
со склада отобраны образцы 
свежих фруктов и ягод, кото-
рые направлены в Иркутский 
филиал ФГБУ «ВНИИКР» для 
проведения экспертизы. В об-
разцах свежей черешни из 
Азербайджана выявлен каран-
тинный объект, отсутствующий 
на территории Российской Фе-
дерации, Евразийского эконо-
мического союза – бурая мони-
лиозная гниль.

Индивидуальному предпри-

нимателю надзорным ведом-
ством объявлено предостере-
жение о недопустимости на-
рушения обязательных требо-
ваний законодательства. Вся 
зараженная продукция – около 
300 кг. черешни – была утили-
зирована.

Бурая монилиозная гниль 
(Monilinia fructicola (Winter) 
Honey) – отличается высокой 
степенью вредоносности, по-
ражает все наземные органы 
растения: цветки, почки, моло-
дые побеги, ветви, плоды, а на 
сливе наблюдается еще и зара-
жение листьев. В условиях по-
вышенной влажности при уме-

ренных температурах воздуха 
споры гриба очень быстро рас-
пространяются. Один поражен-
ный плод может заразить все 
деревья в окрестных садах. На 
собранных транспортируемых 
свежих фруктах возбудитель 
может присутствовать в виде 
конидии или латентной инфек-
ции внутри плода без видимых 
симптомов проявления.

В результате реализации и 
хранения зараженной подка-
рантинной продукции возни-
кает угроза причинения вреда 
растениям, имуществу граждан 
и организаций путем распро-
странения карантинного вред-
ного организма по территории 
города и района. В условиях 
высокой концентрации плодоо-
вощной продукции на базе, ее 
перемещения по базе и терри-
тории района при реализации 
с данной торговой базы, повы-
шается риск распространения 
карантинного организма.

Пресс-служба управления 
Россельхознадзора

по Иркутской области 
и Республике Бурятия

на потребительском рынке 
приангарья в июне 

зафиксирована дефляция

В усть-куте россельхознадзор выявил 
300 кг черешни, зараженной бурой 

монилиозной гнилью
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на региональном соВете были рассмотрены 
актуальные Вопросы области

– Знаю, что большую дискуссию вы-
звал Закон Иркутской области о пере-
даче назад – на региональный уровень 
– полномочий по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг. Новая 
схема предоставления субсидий начнет 

действовать с 1 января 2023 года. К 
этому моменту мы должны отработать 
механизм передачи полномочий. Этот 
процесс должен пройти безболезненно 
и для ваших работников, и для граждан. 
Прошу министерство труда и занятости 
Иркутской области подключиться к это-

Открывая заседание, Губернатор 
Игорь Кобзев напомнил, что Братск с 
2018 года участвует в федеральном 
проекте «Чистый воздух». За это время 
выброс от стационарных источников в 
городе снизился на 12,6 тыс. тонн, или 
больше чем на 11 %. С 1 сентября 2023 
года к программе также подключатся 
Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усо-
лье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

– Напомню, что цель программы – к 
2030 году вдвое сократить количество 
опасных загрязняющих выбросов по 
сравнению с показателями 2020 года. 
Для достижения уровня установленных 
квот промышленные предприятия этих 
городов должны пройти модернизацию. 
Власти городов при финансовой помо-
щи федерального центра должны при-
нять меры для снижения выбросов в 
атмосферу от коммунального сектора и 
транспорта. Финансирование этих меро-
приятий будет идти в рамках федераль-
ного проекта «Чистый воздух», – отме-
тил Игорь Кобзев.

Далее глава региона перешел к сфе-
ре образования, в частности, к тому, что 
2023 год Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом педагога и 
наставника.

– Я дал поручение министру образо-
вания региона Максиму Парфенову об-
судить тему подготовки к проведению в 
Приангарье Года педагога и наставника 
на традиционных педсоветах и конфе-

ренциях в августе. Нам важно услышать 
мнение педагогов и директоров школ и 
обобщить все самые интересные пред-
ложения. Необходим такой разговор с 
педагогическим сообществом в каждом 
муниципалитете, с участием глав адми-
нистраций. Но речь не только о словах, 
нужны меры поддержки педагогов, тех 
проектов, которые направлены на под-
держку педагога и повышение престижа 
этой профессии.

Один из видов такой поддержки – до-
плата за классное руководство. В Иркут-
ской области ее получают порядка 17 
600 человек. С учетом районного и се-
верного коэффициентов она составляет 
от 7,5 тыс. до 11 тыс. рублей в месяц. 
На эти цели регион в 2022-2024 годах 
будет получать из федерального бюд-
жета по 2,3 млрд. рублей.

Говоря о финансовой поддержке тер-
риторий, Игорь Кобзев рассказал, что се-
годня она уже больше, чем за весь про-
шлый год. Так, в июне местным бюдже-
там из областного дополнительно выде-
лено 23,6 млрд. рублей. Эти средства не 
целевые, муниципалитеты смогут напра-
вить их на решение своих насущных во-
просов. Также в этом году для замещения 
рыночных заимствований муниципаль-
ным образованиям будет направлено 
более 2,6 миллиарда рублей. А за успеш-
ную работу с собственными доходами 188 
МО получили премию из областного бюд-
жета в размере 500 млн. рублей.

В заседании приняли участие первый заместитель Губернатора – Пред-
седатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, другие 
представители регионального кабинета министров, группа депутатов Зако-
нодательного собрания во главе со спикером Александром Ведерниковым, 
мэры городских округов и муниципальных районов Приангарья.

му вопросу, – отметил Игорь Кобзев на 
выездном заседании Регионального со-
вета в Братске.

О ходе передачи полномочий от му-
ниципальных образований в органы 
социальной защиты населения на за-
седании доложил министр социального 
развития, опеки и попечительства Вла-
димир Родионов. Министр отметил, что 
при подготовке документов учитывались 
интересы граждан и аналогичный опыт 
субъектов Российской Федерации. По 
статистике, более 90 % получателей 
субсидий являются получателями раз-
личных мер социальной поддержки, у 
людей появится возможность назначить 
меры социальной поддержки по принци-
пу одного окна, не будет необходимости 

обращаться в различные инстанции для 
сбора документов.

В регионе сейчас полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг осуществляют органы 
местного самоуправления. При этом 
у части муниципалитетов отсутствует 
техническая возможность принимать 
заявления на предоставление мер под-
держки в электронной форме и полу-
чать сведения, необходимые для при-
нятия решения о назначении субсидии, 
в порядке межведомственного взаимо-
действия.

По данным на 1 июня, в Иркутской об-
ласти субсидия на оплату ЖКУ предо-
ставляется 46 789 семьям.

– Сегодня с главами и мэрами муни-
ципальных образований подробно обсу-
дили проблемные объекты строитель-
ства, реализуемые по национальным 
проектам. От мэров мы услышали, что 
срывов по выполнению нацпроектов не 
будет. Правительство Российской Фе-
дерации создает условия для дополни-
тельного финансирования. Именно поэ-
тому мы должны выполнить все взятые 
на себя обязательства. Национальные 
проекты, государственные программы, 
наши областные программы сегодня на-
ходятся под скрупулезным контролем, – 
отметил Игорь Кобзев.

На заседании также министр строи-
тельства Александр Галкин доложил 
о ситуации с ростом цен на строитель-
ные материалы и мерах, принимаемых 
Правительством РФ, упрощающих ряд 
процедур и значительным образом уско-
ряющих процесс строительства. Напри-
мер, автоматически продлены на год 
разрешения на строительство, которые 
истекают 1 августа 2022 года. Также на 
год продляется срок применения градо-

строительного плана земельного участ-
ка для подготовки проектной докумен-
тации, если их срок истекает до конца 
текущего года, сроки подготовки доку-
ментации по планировке территории со-
кратятся до 10 рабочих дней, появляет-
ся возможность оперативного внесения 
изменений в проектную документацию.

Министр отметил, что со второй де-
кады марта 2022 года наблюдается 
положительная динамика изменений 
на рынке строительных материалов. 
Отмечается стабилизация и некоторое 
снижение цен. Например, на стекло ли-
стовое бесцветное, арматуру, фанеру, 
трубы электросварные. На официаль-
ном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы ценоо-
бразования в строительстве работает 
отдельный портал, где можно заявить 
о фактах значительного увеличения 
стоимости строительных материалов и 
оборудования, используемых при стро-
ительстве объектов капитального стро-
ительства, за короткий период времени, 
добавил Александр Галкин.

в Иркутской области полномочия 
по предоставлению гражданам жилищных 

субсидий вернули на региональный уровень
В Иркутской области на региональный уровень вернули полномочия 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг. Закон Иркутской области от 10 декабря 2007 года № 
116-оз «О наделении органов местного самоуправления областными госу-
дарственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг» признан утратившим си-
лу. Ранее Губернатор Игорь Кобзев подписал соответствующий документ.

мэры муниципальных образований заверили, 
что срывов по выполнению нацпроектов не будет

Вопросы исполнения национальных проектов в Иркутской области об-
судили на выездном заседании. Губернатор отметил, что в регионе есть 
проекты, которые требуют повышенного внимания.

Игорь Кобзев провел в Братске выездное заседание 
регионального совета Иркутской области
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КАК МАЛЯР СТАЛА 
ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЕЙ 
БАШЕННЫХ КРАНОВ

Родилась Татьяна в Чер-
нигове, городе, знаменитом 
тем, что его основателем был 
Мстислав, брат киевского кня-
зя Ярослава Мудрого. Девушка 
была старшей в многодетной 
семье. Досталось, как сама вы-
ражается, «по полной», а пото-
му постоянно стремилась убе-
жать подальше от дома.     

– Окончила 8 классов и по-
шла в строительное училище. 
Мама уговорила. Училась я на 
маляра с получением среднего 
образования. Год отработала 
и уехала в Харьков. За лучшей 
долей. Работала на заводе.

Как-то девушка увидела ра-
ботающую на высоченном кра-
не женщину и просто загоре-
лась: «Хочу управлять краном!» 
Дошла до треста, до комбина-
та, чтобы уволиться и пойти на 
курсы. Окончила!

– А как попали на БАМ? – 
уточняю я.

– Поехала в гости к родствен-
никам. От них узнала, что есть 
в Сибири стройка, где можно 
хорошо заработать. Решила, 
что поеду! Ехала в Усть-Кут и 
не знала, что здесь БАМ. 

– По комсомольской путёвке?
– Нет. Сама по себе. Я не 

встала на учёт в комсомоль-
скую организацию, когда в 
Харьков переехала. Мне не-
когда было ходить в горкомы, 
райкомы, клубы. Да и не хотела 
взносы платить.

Всё становится на свои 
места. Представляете в се-
мидесятые годы девушку, 
приехавшую на Всесоюзную 
комсомольскую стройку, без 
комсомольского билета? Анар-

хистка? Караул! Хорошо ещё, 
органы не заинтересовались. 
Какие там награды? О чём вы 
говорите?

– И вот вы приехали в Усть-
Кут. В каком году?

– В 1975. С ребятами, кото-
рые ехали на стройку семьёй. 
Подумала: уеду ещё подальше 

от дома. Хотелось свободы. 
Приехала. Работу сначала не 
могла найти. Маляром не хо-
тела, крановщиком не брали. 
Молодо выглядела, хотя было 
уже 22 года. Пошла на стан-
цию Лена приёмосдатчиком. А 
потом знакомые, с которыми 
приехала, нашли мне работу 
крановщика в ПМК «Лесные 
причалы». До 1985 года там и 
трудилась.

Татьяна Алексеевна была 
машинистом башенного кра-
на. Вместе с бригадой строили 
многоэтажные дома по Пушки-
на, 103, 105, магазины, учреж-
дения соцкультбыта.

– Дом по Пушкина, 103, на-
пример, вместе с поселенцами 
строили.

Их привозили из Микгана 
(колонии-поселения – авт.). 
За все годы у меня ни одной 
аварии, и со всеми мужиками – 
хорошие отношения. Я для них 
была своим парнем. При мне о 
чём только не говорили! Не бо-
ялись, что донесу их жёнам.

– А как сложилась ваша се-
мейная жизнь?

– В 1978 году вышла замуж за 
Шатохина. Он работал в ПМК 
строителем. Уговорил меня, 
хотя замуж я сначала никак не 
хотела, – признаётся Татья-
на Алексеевна. – У меня тётки 
были незамужние, и мама всё 
боялась, что и я останусь од-
на. Впрочем, Владимир вскоре 
погиб, а замуж я больше не вы-
шла.

– Блондинка? Натуральная? 

– ахнула я, увидев Татьяну на 
фотографии в молодости.

– Ага, блондинка, – усмеха-
ется она, продолжая свою не-
весёлую историю. – Крашеная. 
Сыну тогда было год и восемь 
месяцев. Муж у меня хороший 
был. Не хотела, чтобы какой-то 
дядька обижал моего ребёнка. 
Трудно, конечно, было. И на 
двух работах работала, и на 
вторую смену оставалась. – 
Неожиданно замолчала, а чуть 
позже добавила:

– А больше я про это гово-
рить не хочу.

– Со времён БАМа что пом-
ните? Может, художественной 
самодеятельностью занима-
лись, спортом?

– Какая там художественная 
самодеятельность? – удивля-
ется она. – Я нигде не участво-
вала. У меня были только дом 
и работа. В 1985 году  ушла в 
Мостоотряд № 102. Начальни-
ком у меня был Уласик Вале-
рий Павлович. Золотой чело-
век. Уважаю до сих пор. Когда 
депутатов избирали, я только 
за него голосовала, жаль, не 
прошёл.

– Чем занимаетесь на пенсии? 
– В лесу люблю бывать, ды-

шать свежим воздухом. Вчера 
смотрела свои поля, где земля-
ничка цветёт. Живу-то в Мосто-
отряде – тайга рядом. Зимой на 
лыжах хожу. 

– Я так свою работу любила, 
что не выскажешь, – продолжа-
ет Татьяна Алексеевна. Откро-
венно всё рассказывает – как 
на духу. Но о чём не желает 
говорить – не заставишь. Такая 
вот сильная женщина с непро-
стой судьбой. – Когда окончила 
курсы и пошла на практику, у 
меня был хороший наставник. 
Помню, когда впервые забра-
лась на башенный кран, люди 
сверху крошечными показа-
лись, как маленькие букашки. 
А на высоте я прекрасно себя 
чувствовала, знала, что мой 
труд приносит пользу. Могла 
и на Лене приёмосдатчицей 
остаться, но мне нужен был 

кран. Такелажницей устраива-
лась. Я тогда на всё была со-
гласна, только чтобы рядом с 
краном постоять. 

А когда большое строитель-
ство завершилось, то ушла в 
охрану. Жить-то на что-то надо 
было! 

– А по чеку машину получи-
ли? – интересуюсь я. 

– Свой чек я поменяла на 
квартиру. Жила тогда в обще-
житии. Я покупателю отдала 
чек, он мне ещё денег допла-
тил и квартиру свою отдал. 
Тогда же все крутили-мутили. 
Конец 80-х – начало 90-х. Не-
понятно, что творилось и что 
ждало в будущем. Уже после, 
когда Мостоотряд стали рас-
формировывать, многие полу-
чили квартиры. 

Татьяна Шатохина совсем 
не жалеет, что в своё время 
выбрала БАМ. Наград не зара-
ботала, но разве это главное? 
На судьбу не обижается – сло-
жилось всё так, как сложилось. 
Всем бамовцам желает здоро-
вья и благополучия.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива 

Татьяны шатохиной

– У меня была не такая бурная жизнь, как у некоторых, и 
рассказывать особо нечего, – заметила Татьяна Алексеевна 
шатохина (Клановец). – я вообще не имею никаких наград, 
не ветеран труда. Даже не знаю, зачем меня сюда пригла-
сили.

– Как это не имеете? – молниеносно отреагировала Ла-
риса Александровна Норина (мы встретились, как обычно, 
в Совете ветеранов БАМа). И, проверив документы, воз-
мущенно добавила. – Да, есть такая несправедливость. 
Специалисты отдела кадров у вас плохо работали. Сами 
себе все регалии присвоили, а простые работяги остались 
ни с чем. Это как так – машинисту крана, женщине, не дать 
медаль? Мы обязательно будем пробивать этот вопрос. 

В 1978 году Татьяна вышла замуж за Владимира Шатохина

Татьяна Шатохина 
не обижается на судьбу. 

Желает ветеранам 
здоровья и благополучия

Такой очаровательной блондинкой она была, приехав на БАМ

В жизни Татьяны были только дом и работа. Зато самая любимая!
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Вопрос по пятницам

Торт, цветы, 
шампанское?

Внимание – переезд!

В 2022 году на Восточно-Сибирской 
железной дороге зафиксировано шесть 
дорожно-транспортных происшествий 
на железнодорожных переездах.

Последний случай произошел 10 июля 
2022 года на нерегулируемом железно-
дорожном переезде, расположенном на 
станции Лесовозный Восточно-Сибир-
ской железной дороги (Прибайкальский 
район Республики Бурятия). Водитель 
легкового автомобиля выехал на запре-
щающий сигнал светофора и совершил 

столкновение с подвижным составом. В 
результате ДТП никто не пострадал. На 
график движения пассажирских поездов 
ДТП не повлияло.

Несмотря на реализацию комплекса 
профилактических мероприятий, води-
тели продолжают нарушать правила 
дорожного движения. С начала года 
на железнодорожных переездах ВСЖД 
дежурные работники зафиксировали 
более 250 случаев нарушений правил 
дорожного движения. Самым частым из 

них является проезд на запрещающий 
сигнал светофора. В отношении 116 
водителей приняты меры администра-
тивного воздействия, включая штрафы 
и лишение водительских прав.

Восточно-Сибирская железная дорога 
призывает автомобилистов неукосни-
тельно соблюдать правила дорожного 
движения при пересечении железнодо-
рожных переездов и помнить, что глав-
ным и определяющим условием для 
безопасного переезда железнодорож-
ных путей являются внимательность и 
осторожность водителей транспортных 
средств.

В.Г. ЗУБАКОВ, 
заместитель начальника ВСЖД

ВСЖД выражает обеспокоенность 
ситуацией с безопасностью на железнодорожных переездах

В праздничных мероприятиях, ко-
торые состоялись в Северобайкаль-
ске с 7 по 9 июля, приняли участие и 
ветераны Усть-Кутской обществен-
ной организации Владимир Влади-
мирович Ледовский и Любовь Нико-
лаевна Дульская.

Они впервые проехали в юбилейном 
поезде по трассе магистрали и были 
полны ярких впечатлений. Отметили, 
что для ветеранов в составе поезда был 
отдельный купейный вагон. Их хорошо 
кормили и не давали скучать. Только 
успевали позировать многочисленным 
журналистам, освещающим это событие. 
В поезде также было много волонтёров.

Мостостроителю Владимиру Ледов-
скому запомнилась поездка в Балбухту, 
где в 1984 году состоялась знаменитая 
стыковка. Байкальский хребёт, тонне-
ли, сам Байкал, митинг – всё это оста-
нется в памяти навсегда. Как, впрочем, 
и открытие мемориальных досок Геро-
ям Соцтруда – Александру Бондарю и 
Ярославу Огородничуку.

Любовь Николаевна вспоминала му-
зей Северобайкальска, зимний сад, яр-
кий праздничный концерт, салют.

– Нас, бамовцев, было человек 16-

18, – рассказала она. – Из Красноярска, 
Канска, Братска, Улькана. Первопро-
ходец Владимир Онищенко прекрасно 
пел бамовские песни под гитару, а мы 
подпевали. На следующий день езди-
ли в Нижнеангарск, где много интерес-
ных мест, шикарный музей. Возили нас 

на северную точку Байкала, где даже 
угостили щукой. 

Ветераны сердечно поблагодарили 
Ларису Норину за такую запоминающу-
юся поездку.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото Л. Дульской

проехали В юбилейном поезде до сеВеробайкальска

сотрудники 
полиции призывают 

граждан обратить 
внимание 

на безопасность 
своего имущества 
на садово-дачных 

участках
Накануне в дежурную часть МО 

МВД России «Усть-Кутский» обратил-
ся местный житель, который сооб-
щил, что неизвестные путем проник-
новения через окно его дачного дома 
похитили хранившееся там имуще-
ство. Ущерб составил около 30 тысяч 
рублей.

По данному факту следователями МО 
МВД России «Усть-Кутский» возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158 Уго-
ловного кодекса РФ «Кража». Проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. 

Оперативники призывают неравно-
душных граждан, обладающих какой-ли-
бо информацией по данному событию, 
сообщить об этом в дежурную часть МО 
МВД России «Усть-Кутский» или по те-
лефону 5-01-43.

Также сотрудники полиции призывают 
владельцев частных и дачных домов о 
необходимости оборудования помеще-
ний, в которых хранятся ценные вещи, 
охранными системами.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Про героя сказки «Домовёнок Кузь-
ка» ребята обычно узнают из извест-
ного мультфильма. 

Однако читать книгу Т.А. Александро-
вой будет намного интереснее. Она учит 
ребёнка верно дружить, бережно отно-
ситься к природе и, конечно, мечтать и 
верить в чудеса.

Сотрудниками МКУК «ГКБЦ» УКМО 
(ГП) филиала-библиотеки № 1 для 
воспитанников д/с «Колокольчик» и д/с 
«Тополёк» были проведены меропри-
ятия «Спешим на помощь домовёнку 
Кузе».  

В роли домовёнка выступал читатель 
библиотеки, ученик 4 «А» класса СОШ 
№ 9 Иван Чуев. 

Испуганный Кузька рассказал, что его 
заколдовала Баба Яга и теперь он пу-
тает добрые слова с плохими. Для того 

чтобы его расколдовать, ребята успеш-
но прошли все испытания. Они учились 
говорить друг другу комплименты и от-
личать добрые поступки от плохих. Со-
брав из лепестков цветика-семицветика 
слово «доброта», дети расколдовали 
Кузю. Он поблагодарил своих помощ-
ников, подарил подарок, за что получил 
много «обнимашек» и хороших, добрых 
слов.

Ждём ваших детей по адресу: ул. Ре-
брова-Денисова, 7а. Ведь библиотека 
больше, чем библиотека. Тут можно 
играть в настольные игры, рисовать, об-
щаться, пробовать себя в роли актёра, 
находить новых друзей, ну и конечно, 
читать.

С. ФАРТУшНАя, 
библиотекарь 

МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)
филиала – библиотеки № 1

Юбилей книги Т. И. Александровой
«Домовёнок Кузька» 

Маленькие праздники и праздники 
большие, важные события и юби-
лейные даты. Дни рождения и про-
сто повод порадовать дорогого, 
любимого человека. Что мы дарим? 
И что втайне ожидаем получить в 
подарок?

Геннадий Пашутин,
ветеран труда, строитель:

– Мы с моей Машенькой живём 47 лет. 
Приехали в Усть-Кут из деревни – какие 
там подарки? Несколько ромашек, бу-
кетик других полевых цветов? Конфеты 
– «подушечки» из сельпо? Да, было де-
ло. Но это всё так – ухаживание. А вот 
как-то на день рождения Маши я принёс 
ей гуся (мы держали птицу, другую жив-
ность). Принёс и говорю: «Вот, Машуня, 
тебе гусь: жду приглашение на ужин!» А 
сам думаю: вечером и попрошу её стать 
моей женой. Прихожу, а моя Мария гру-
стит. Что такое? Не смогла, говорит, гуся 
лишить жизни: твой подарок как-никак. 
Так что же, отвечаю, и замуж за меня не 
пойдёшь? «Пойду, пойду – говорит. – Ой, 
а ты что – свататься пришёл? Так папа 
две курицы зарубил – лапшу сварила». 
Так и живём – вспоминаем то время. А 
подарки? Да в нашем возрасте главный 
подарок уже, чтобы на ногах быть. Не 
хворать. А лапшу куриную Машенька ча-
сто готовит – теперь уже из магазинских 
кур: своих трудно держать стало. Торт, 
шампанское? Нет, мы люди простые – 
пироги любим, блины. А цветы – да, да-
рю. Летом – полевые. На 8 Марта – розы, 
конечно. Красные. 

антонина антиПина,
торговый работник:

– Мы детей не баловали. И нас тоже. 
Помню, утренник в школе на Новый год. 
Костюмы какие-то простенькие готови-
ли, стихи читали Деду Морозу (хотя все 
знали, что в костюме завуч). В то время 
в Усть-Куте какие торты? Какие цветы? 
Хорошо, если мандарины к празднику 
привезут – так их в подарки детям. Так 
вот, в школе, помню, за стихотворение 
у новогодней ёлки Дед Мороз раздавал 
нехитрые гостинцы. Мне, например, до-
сталась обычная сырая морковка (прав-
да, очищенная) и несколько карамелек 
– такое время было.

Сама я не любитель покупных цветов: 
постояли три дня, и выкидывать. Мне 
нравятся комнатные, горшечные цветы. 
Торты? Ну что торт: красиво, да. Все 
родные и знакомые знают, что люблю 
пироги. Муж – рыбак, так что рыбные пи-
роги – вот вкуснятина. Пирожки. А торт 
что – так, девушкам подарить.

алла Кривошеина,
кассир:

– Ой, какие торты во времена нашей 
молодости? Какие цветы в Усть-Куте 
тридцать лет назад? Мой избранник 
был практичным: дарил что-то, с его 
точки зрения, полезное. Для дома. По-
явились первые утюги с функцией пара 
– подарил. А до свадьбы дарил то сер-
виз столовый (были такие красивые), то 
сковородку. Я всё смеялась, спраши-
вала: «Когда скалку мне подаришь?» 
Хотя никогда такого повода муж не да-
вал, чтобы со скалкой его встречать. 
Чего, какого подарка ожидала я? Да и 
не знаю, что ответить. Цветы, думаю, 
любой женщине приятно получить. Муж 
дарит их до сих пор. Ещё что? Ой, од-
нажды подарил духи «Быть может». До 
сих пор помню их аромат. А маме моей 
дарил «Красную Москву» – её любимые. 
Детям, конечно, дарили игрушки. 

Спрашивал Олег ИВАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
26 ИЮЛЯ

25-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. События в этот день не слишком приятные. Всё валится из рук. Старайтесь не начинать но-
вого, лучше закончите старые дела, подчистив все хвосты. День подходит и для того, чтобы избавить себя от ненужного общества, изменив 
свой круг общения. Идеи или решения для бизнеса не стоит начинать. Не получится. Отложите их на более удачный день. 

26-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. День отлично подойдёт для уединения, духовных практик и для медитаций. Не стоит лезть «впереди 
планеты всей». Излишняя активность приведёт к печальным последствиям, к ссорам и конфликтам, как на рабочем месте, так и на семейном попри-
ще. Не болтайте много, есть шансы поделиться своими планами с завистниками. В этот день полезными будут голод, прохлада и покой. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 «Ирина Мирош-
ниченко. «Я знаю, 
что такое любовь» 
Д/ф (12+)
11.10 «Пираты ХХ ве-
ка» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.05 «Пираты ХХ ве-
ка» Х/ф (12+)
12.40 «Освобожде-
ние». «Прорыв» Х/ф 
(12+)
14.00 Новости
14.20 «Освобожде-
ние». «Прорыв» Х/ф 
(12+)
14.30 «Парни «с 
Квартала». Специ-
альный репортаж 
Д/ф (16+)
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 «Отчим» Т/с 
(16+)
23.45 «Большая 
игра» (16+)
0.40 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 «Отчим» Т/с 
(16+)
23.45 «Большая 
игра» (16+)
0.40 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+)
22.40 «Мариуполь» 
Д/ф (16+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
1.15 «София» Т/с 
(16+)
2.20 «Королева бан-
дитов» Т/с (12+)
4.00 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.54 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 «София» Т/с 
(16+)
1.00 «Королева бан-
дитов» Т/с (12+)
2.40 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.21 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 «Лысый нянь-
ка: Спецзадание» Х/ф 
(16+)
22.50 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная 
история» (16+)
1.30 «Интервью с вам-
пиром» Х/ф (16+)
3.40 «Призрак дома на 
холме» Х/ф (16+)
5.25 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
11.00 «СОВБЕЗ» (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 «Засекреченные 
списки» (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 «Мальчики-на-
летчики» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 «Истории в фарфоре» 
Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «Сломанные побеги, 
или Китаец и девушка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.10 «Не сошлись характе-
рами» Х/ф
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Дуэт. Ма-
рия Гулегина и Александр 
Гиндин
16.00 «Черный квадрат. По-
иски Малевича» Д/ф
16.45 Спектакль «На всякого 
мудреца довольно просто-
ты»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 «Плохой хороший че-
ловек» Х/ф
22.40 «Роман в камне» Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» Д/ф
0.25 Ансамбли. Дуэт. Ма-
рия Гулегина и Александр 
Гиндин
1.15 Голливуд Страны Со-
ветов
1.30 Красуйся, град Петров!
2.00 «Весёлый жанр невесё-
лого времени» Д/с
2.45 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 «Истории в фарфоре» 
Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.30 «Интермеццо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» Д/ф
13.15 «Плохой хороший че-
ловек» Х/ф
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Дуэт. Ники-
та Борисоглебский и Борис 
Березовский
16.35 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта» Д/ф
17.20 Спектакль «Балалай-
кин и Ко»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...» 
Д/ф
21.15 «Мы, нижеподписав-
шиеся» Х/ф
22.25 «Черный квадрат. По-
иски Малевича» Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» 
Д/ф
0.25 Ансамбли. Дуэт. Ники-
та Борисоглебский и Борис 
Березовский
1.55 «Весёлый жанр невесё-
лого времени» Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный 
репортаж (12+)
14.35 «Рок-н-ролл под 
Кремлём» Т/с (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Специальный 
репортаж (12+)
17.55 «Побег» Т/с 
(16+)
19.50 Новости
19.55 «Побег» Т/с 
(16+)
20.50 «Громко»
21.40 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Игры друж-
бы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
0.30 Все на Матч!
0.55 Футбол. 
«СКА-Хабаровск». 
«МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». Прямая транс-
ляция. «КАМАЗ» (На-
бережные Челны) -
3.00 Бильярд. 
«BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая 
трансляция из Москвы
4.30 Все на Матч!
5.15 Тотальный фут-
бол (12+)
5.45 «Рок-н-ролл под 
Кремлём» Т/с (16+)
7.40 Специальный ре-
портаж (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Человек из фут-
бола» (12+)
8.35 Регби. «Динамо» 
(Москва) - «Химик» 
(Дзержинск). PARI 
Чемпионат России 
(0+)
10.20 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Рок-н-ролл под Крем-
лём» Т/с (16+)
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 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
21.40 Все на Матч!
22.10 Новости
22.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
0.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Рок-н-ролл под Крем-
лём» Т/с (16+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Правила игры» (12+)
8.35 «Катар-2022» (12+)
9.00 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (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»

14.25 «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 «Вокально-кри-

минальный ан-

самбль» Т/с (16+)
22.45 «Под напряже-
нием» Т/с (16+)
0.35 «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»
14.25 «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 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
22.45 «Под напряже-
нием» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Алиби» на дво-
их» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-код» 
М/с (6+)
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 «Война семей» Т/с 
(16+)
21.25 «Война семей» Т/с 
(16+)
21.45 «Война семей» Т/с 
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
22.30 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Хочу как ты» Х/ф 
(16+)
1.05 «Марс атакует!» Х/ф 
(12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-код» 
М/с (6+)
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 «Война семей» Т/с 
(16+)
21.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
22.30 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Зависнуть в Палм-
Спрингс» Х/ф (16+)
0.45 «Космический джем» 
Х/ф (12+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Comedy Баттл (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (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 «Отчим» Т/с 
(16+)
23.45 «Большая 
игра» (16+)
0.40 Информацион-
ный канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информацион-
ный канал (16+)

СРЕДА,
27 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
28 ИЮЛЯ

27-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. День станет поучительным для людей, чья деятельность связана с творчеством. Он научит вас и под-
скажет, как дальше действовать и что делать. В то же время день способен наполнить вас положительной энергией. Неплохо будет совершить пу-
тешествие на море или просто окунуться в бассейн. Водные процедуры пойдут на пользу, закалят организм. 

28-й лунный день. Новолуние в знаке Рака. Начало дня следует посвятить размышлениям о планах на будущее, а также нахождению путей их до-
стижения. Самое главное в этот день – не падать духом, думать позитивно и «широко открытыми глазами» смотреть на окружающий мир. Поста-
раться в любых, даже самых маленьких делах найти только хорошее и радостное. 

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 «Отчим» Т/с 
(16+)
23.45 «Большая 
игра» (16+)
0.40 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 «София» Т/с 
(16+)
1.05 «Королева бан-
дитов» Т/с (12+)
2.50 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.31 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 «София» Т/с 
(16+)
1.05 «Королева бан-
дитов» Т/с (12+)
2.50 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)
4.31 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 «Ученик чародея» Х/ф 
(12+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Авария» Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный про-
ект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем 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 «Неизвестная 
история» (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 «Железный ры-
царь» Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Железный ры-
царь-2» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 «Истории в фарфоре» 
Д/с
8.00 Легенды мирового кино
8.25 «Большие деревья» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца» Д/ф
13.15 «Мы, нижеподписавши-
еся» Х/ф
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Трио. Вадим 
Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников
16.00 «Эффект Айвазовско-
го» Д/ф
16.40 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
16.50 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.35 «Острова» Д/с
21.15 «Мы, нижеподписавши-
еся» Х/ф
22.30 «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта» Д/ф
23.10 Новости культуры
23.30 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако» Д/ф
0.25 Ансамбли. Трио. Вадим 
Репин, Александр Князев и 
Андрей Коробейников
1.15 Голливуд Страны Со-
ветов
1.30 Красуйся, град Петров!
1.55 «Весёлый жанр невесё-
лого времени» Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Истории в фарфоре» 
Д/с
8.00 Легенды мирового 
кино
8.25 «Дорога на Бали» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град Пе-
тров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» Д/ф
13.15 «Мы, нижеподписав-
шиеся» Х/ф
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха
15.55 Театральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 «Здравствуй и про-
щай» Х/ф
23.00 Цвет времени
23.10 Новости культуры
23.30 «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» 
Д/ф
0.25 Ансамбли. Квартет 
имени Давида Ойстраха
1.15 Голливуд Страны Со-
ветов
1.30 Красуйся, град Петров!
1.55 «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
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. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Красноярска (0+)
21.55 Все на Матч!
22.20 Новости
22.25 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
0.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.45 Новости
2.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
5.00 Все на Матч!
5.45 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
8.35 «Катар-2022» (12+)
9.00 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 Специальный репор-
таж (12+)
14.35 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Международ-
ный турнир. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы
22.00 Новости
22.05 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
0.05 Все на Матч!
0.45 Хоккей. Благотвори-
тельный матч с участием 
звёзд мирового хоккея. Пря-
мая трансляция из Москвы
2.20 VII Международные 
спортивные игры «Дети 
Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Владивосто-
ка (0+)
3.20 Все на Матч!
4.00 «Эластико» Х/ф (12+)
5.45 «Третий поединок» Т/с 
(16+)
7.40 Специальный репортаж 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Третий тайм» (12+)
8.35 «Катар-2022» (12+)
9.00 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (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»
14.25 «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 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
22.45 «Под напряже-
нием» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Алиби» на дво-
их» 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»
14.25 «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 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
22.45 «Под напряже-
нием» Т/с (16+)
0.35 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Алиби» на дво-
их» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-код» 
М/с (6+)
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 «Война семей» Т/с 
(16+)
21.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
22.30 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Волк с Уолл-стрит» 
Х/ф (16+)
2.25 «Кровавый алмаз» Х/ф 
(18+)
4.35 «Импровизация» (16+)
5.25 «Импровизация» (16+)
6.10 «Comedy Баттл (16+)
7.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-код» 
М/с (6+)
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 «Война семей» Т/с 
(16+)
21.30 «Война семей» Т/с 
(16+)
22.00 «Два холма» Т/с (16+)
22.30 «Два холма» Т/с (16+)
23.00 «Поколение Вояджер» 
Х/ф (16+)
1.05 «Зависнуть в Палм-
Спрингс» Х/ф (18+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Comedy Баттл (16+)
5.10 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «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
10.15 «Высоцкий. 
«Где-то в чужой не-
знакомой ночи...» 
Д/ф (16+)
11.20 «Видели ви-
део?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели ви-
део?» (0+)
14.05 «Крещение Ру-
си» Д/с (12+)
15.00 Новости (с суб-
титрами)
15.15 «Крещение Ру-
си» Д/с (12+)
18.00 Вечерние но-
вости (с субтитрами)
18.20 «Я отпустила 
свое счастье». Ко 
дню рождения Эдиты 
Пьехи Д/ф (12+)
19.20 «Пусть гово-
рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.15 «Не ждали». 
К 85-летию Виктора 
Мережко Х/ф (16+)
1.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
3.35 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

ПЯТНИЦА,
29 ИЮЛЯ

СУББОТА,
30 ИЮЛЯ

1-й лунный день. Растущая Луна во Льве. Энергетические потоки в этот стоят на месте. День пройдёт спокойно и размеренно. Займитесь 
духовными практиками. Останьтесь в одиночестве. Подумайте о прекрасном и возвышенном. Прекрасным занятием дня станет ручной труд. 
Рисуйте. Лепите. Плетите кружева. Начните делать ремонт или заложите основу для будущих идей. Ручная работа принесёт пользу.

2-й лунный день. Растущая Луна во Льве. В этот день поставьте семью выше карьеры. Изменения в коллективе могут открыть новые перспективы, 
о которых вы даже не догадывались. Не упускайте свой шанс. Обязательно уделите время своим любимым: в этот день им особенно важно почувство-
вать вашу любовь и близость. Одинокие люди смогут встретить любовь всей жизни сегодня вечером.

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 Премьера. 
Большой юбилейный 
концерт Григория 
Лепса (12+)
0.10 Информацион-
ный канал (16+)
1.20 «Айвазовский. 
На гребне волны» 
Д/ф (12+)
2.15 Информацион-
ный канал (16+)
4.55 «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 «Легенда №17» 

Х/ф (6+)

23.50 «Тренер» Х/ф 

(12+)

2.20 «Дуэлянт» Х/ф 

(16+)

4.19 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 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Рыжик» Х/ф 
(12+)
0.50 «Старшая се-
стра» Х/ф (12+)
4.00 «Ночная фиал-
ка» 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 «Хеллбой» Х/ф (16+)
23.10 «Хеллбой: Герой из 
пекла» Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Хеллбой: Герой из 
пекла» Х/ф (16+)
2.00 «Соломон Кейн» Х/ф 
(16+)
3.40 «Дрожь земли-5: Кров-
ное родство» Х/ф (16+)
5.10 «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 «Водный мир» 
Х/ф (12+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Водный мир» 
Х/ф (12+)
22.05 «Дрожь земли» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Дрожь земли-2: 
Повторный удар» Х/ф 
(16+)
2.20 «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудо-
вищ» Х/ф (16+)
4.00 «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается» 
Х/ф (16+)
5.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Роман в камне» 
Д/ф
8.00 Легенды мирового 
кино
8.25 «Давид и Голиаф» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный 
отбор
12.15 «Забытое ремес-
ло» Д/с
12.30 «Зураб Соткила-
ва. Божьей милостью 
певец» Д/ф
13.25 «Здравствуй и 
прощай» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Ансамбли. Квин-
тет. Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида 
Ойстраха
15.40 «Главные слова 
Бориса Эйфмана» Д/ф
17.05 Спектакль «Про-
снись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звезды бе-
лых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Молодинская 
битва. Забытый под-
виг» Д/ф
21.00 «Квартет Гварне-
ри» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Давид и Голиаф» 
Х/ф
1.25 Голливуд Страны 
Советов
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Шут Балакирев». 
«Про Ерша Ершовича» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Кораблик». 
«Сказка о царе Сал-
тане» М/ф
8.10 «Счастливый 
рейс» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт»
9.50 «Передвижники» 
Д/с
10.20 «Квартет Гвар-
нери» Х/ф
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.30 Диалоги о жи-
вотных
14.15 «Марис Лиепа... 
Я хочу танцевать сто 
лет» Д/ф
14.55 Легендарные 
спектакли Большого
17.15 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
17.45 «Песня не про-
щается... 1978 год»
19.05 «Искатели» Д/с
19.50 Линия жизни
20.45 «Сердце не ка-
мень» Х/ф
23.00 «Вертинский. 
Русский Пьеро». Спек-
такль-концерт Нико-
лая Мартона в Алек-
сандринском театре
23.55 «К Черному мо-
рю» Х/ф
1.05 Диалоги о живот-
ных
1.45 «Искатели» Д/с
2.30 «Балерина на 
корабле». «Великая 
битва Слона с Китом» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Тройной перехват» 
Х/ф (16+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Лица страны (12+)
18.00 «Побег» Т/с (16+)
19.55 Новости
20.00 «Побег» Т/с (16+)
20.55 Гольф. Открытый чем-
пионат Московской области 
(0+)
21.40 Все на Матч!
22.10 Новости
22.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
0.30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
2.00 «Борзенко: Ринг за 
колючей проволокой» Д/ф 
(16+)
3.10 Новости
3.15 Все на Матч!
4.00 «Великий Гэтсби» Х/ф 
(16+)
6.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Красноярска (0+)
7.40 Лица страны (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «РецепТура» (0+)
8.35 «Катар-2022» (12+)
9.00 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)

11.00 Смешанные едино-
борства. Пенья vs Нуньес. 
UFC. Лучшие бои (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.10 Новости
14.15 «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» М/ф (0+)
14.25 «Кто получит приз?» 
М/ф (0+)
14.35 «Вирусный фактор» 
Х/ф (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Регби. «Локомо-
тив-Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). PARI Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.00 Бокс. Командный Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
0.30 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Суперфинал. Пря-
мая трансляция
2.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Бавария». Суперкубок Гер-
мании. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.30 «Брюс Ли» Х/ф (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Всё о главном» (12+)
8.35 «Катар-2022» (12+)
9.00 Синхронное плавание. 
Международные соревно-
вания «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Пенья - А. Ну-
ньес. С. Павлович - Д. Лью-
ис. UFC. 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»
14.25 «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 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
22.45 «Приговорен-
ный» Х/ф (12+)
0.20 «Чайф 35+». 
Юбилейный концерт 
(6+)
2.10 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
2.40 «Алиби» на дво-
их» Т/с (16+)

5.50 «Дельта» 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»
20.30 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
23.15 «Маска» (12+)
1.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
2.45 «Алиби» на дво-
их» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-
код» М/с (6+)
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+)
17.50 «Отряд самоубийц» 
Х/ф (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» 
(16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Волк с Уолл-стрит» 
Х/ф (18+)
4.00 «Импровизация» (16+)
4.45 «Импровизация» (16+)
5.35 «Comedy Баттл (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-
код» М/с (6+)
8.30 «Чудо-Юдо» 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 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Музыкальная инту-
иция» (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+)
6.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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3-й лунный день. Растущая Луна в Деве. Этот день может стать итогом всех прожитых дней месяца. Он отлично подойдёт для того, чтобы 
наконец-то сделать то, к чему вы давно стремились, или что не решались сделать. Не бойтесь признаться в своих чувствах. Окутайте этот 
день романтикой, спокойствием. Отдайте долги. Не забывайте и про обещания, старайтесь их выполнить. 

5.10 «Командир 
счастливой «Щуки» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Командир 
счастливой «Щуки» 
Х/ф (12+)
7.00 «День Воен-
но-морского флота 
РФ». Праздничный 
канал
10.00 «Цари океа-
нов» Д/ф (12+)
10.50 Премьера. 
«Цари океанов. Путь 
в Арктику» Д/ф (12+)
11.55 «Андреевский 
флаг» Т/с (16+)
15.00 Новости (с 
субтитрами)
15.10 «День Воен-
но-морского флота 
РФ». Праздничный 
канал
16.00 Торжествен-
ный парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ
17.15 Новости (с 
субтитрами)
17.30 «Андреевский 
флаг» Т/с (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Торпедонос-
цы» Х/ф (12+)
0.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
2.35 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

5.35 «Ожерелье» Х/ф 
(12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
9.10 Сто к одному
10.00 Вести
10.30 «Чёрное море» 
Т/с (16+)
15.00 Вести
16.00 Торжественный 
парад кo Дню Воен-
но-морского флота 
РФ
17.15 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.00 «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец По-
беды» Д/ф (12+)
1.40 «Прощание сла-
вянки» Х/ф (16+)
3.15 «Ожерелье» Х/ф 
(12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.55 «Огонек-Огниво» М/ф 
(6+)
8.30 «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» Х/ф (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона» Х/ф (16+)
10.55 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» 
Х/ф (16+)
12.50 «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ков-
чега» Х/ф (12+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ков-
чега» Х/ф (12+)
15.40 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» Х/ф (12+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» Х/ф (12+)
18.30 «Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход» Х/ф (12+)
20.30 «Новости» (16+)
20.55 «Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход» Х/ф (12+)
21.30 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.25 «Особняк «Красная 
роза» Х/ф (16+)
4.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.45 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (16+)

6.30 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
7.00 «Капризная прин-
цесса «. «Дюймовоч-
ка» М/ф
7.50 «Сердце не ка-
мень» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт»
10.40 «К Черному мо-
рю» Х/ф
11.50 «Острова» Д/с
12.35 Диалоги о жи-
вотных
13.15 «Коллекция» Д/с
13.45 «Весёлые ребя-
та». Мы будем петь и 
смеяться, как дети!» К 
100-летию российско-
го джаза Д/ф
14.25 «Веселые ребя-
та» Х/ф
15.55 Юбилей Эдиты 
Пьехи. «Поет Эдита 
Пьеха»
17.10 «Репортажи из 
будущего» Д/с
17.50 «Пешком...»
18.20 «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев» 
Д/ф
19.05 «Романтика ро-
манса»
20.00 «Белорусский 
вокзал» Х/ф
21.40 Большая опе-
ра-2016
23.25 «Дорога на Ба-
ли» Х/ф
1.00 Диалоги о живот-
ных
1.40 «Искатели» Д/с
2.30 «Что там, под 
маской?». «Гром не 
грянет» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.30 Новости
14.35 «Спорт Тоша» М/с (0+)
14.50 «Эластико» Х/ф (12+)
16.35 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Казани
17.40 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
18.55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Казани
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
0.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
2.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
3.00 Новости (0+)
3.10 Все на Матч!
4.10 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США (16+)
5.30 «Тройной перехват» Х/ф 
(16+)
7.45 Новости (0+)
7.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция из 
Казани (0+)
9.00 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани (0+)
10.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

5.50 «Дельта» 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»
20.45 «Вокально-кри-
минальный ан-
самбль» Т/с (16+)
23.25 «Маска» (12+)
1.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
2.55 «Алиби» на дво-
их» Т/с (16+)

8.00 «Смешарики: Пин-код» 
М/с (6+)
10.00 «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» 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 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (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+)

«Мы строим БАМ, БАМ строит нас!» – 
говорили молодые комсомольцы, прие-
хавшие в 1974 году на стройку века. Тог-
да не было звания почетней, чем «ба-
мовец». Им посвящали песни, о них сла-
гали стихи и писали бойкие передовицы 
в газетах. Кто же они такие – «бамов-
цы»? Последние годы о них вспомина-
ют не часто, разве что к круглым датам 
или очередным годовщинам основания 
бамовских поселков. А «бамовцы» – это 
совершенно особенная общность лю-
дей, не зависящая ни от возраста, ни 
от национальностей. Они до сих пор 
считают своё участие в «стройке века» 
настоящим подарком судьбы и в любом 
конце мира встречают друг друга как 
родные люди. Не жалея громких слов, 
вспоминают, как железная магистраль 
изменила их жизнь, потому что вместе 
с дорогой они строили и свои судьбы. 
И после того как закончился БАМ, оста-
лись жить в полюбившейся Сибири 
навсегда, отдав этому суровому краю 
свою юность. В Звёздном начиналась 
юность многих, кто считает этот посе-
лок своей второй Родиной. И сегодня 
они вспоминают о магистрали не как 
о работе, а как о важнейшей и яркой 
странице своей жизни.

Очень здорово, что в календаре каж-
дого бамовца появился еще один офи-
циальный праздник: 8 июля – День ба-
мовца. День, когда можно вновь встре-
титься с друзьями и вспомнить молодые 
трудовые годы.  Дата выбрана не слу-
чайно: 8 июля 1974 года было принято 
постановление «О строительстве Байка-
ло-Амурской магистрали».  

9 июля в зале культурно-досугового 
центра собрались ветераны стройки 

БАМ – звёзднинцы. Вечер встречи был 
основан на фотографиях, которые пре-
доставили жители поселка из своих се-
мейных альбомов. Просматривая фото-
графии на экране, бамовцы узнавали  на 
них своих товарищей, с которыми строи-
ли поселок, дорогу, дружили, работали, 
любили. Автор каждой  фотографии рас-
сказывал о ней и о том событии, которое 
запечатлено на фото. Гостям были пред-
ставлены видеоролики, подготовлен-
ные к этому дню работниками КДЦ, все 
вместе дружно пели песни тех времен, 
известные каждому, кто строил БАМ: 
«Веселей, ребята, выпало нам…», «Го-
лубая тайга», «Если сердцем молод» и 
др. В зале царило тепло от дружеской 
обстановки и было «тесно» от близости 
эпох и поколений.  Гостей вечера по-
здравили с Днем семьи, любви и верно-
сти, который тоже празднуется 8 июля. 
Вспомнили тех бамовцев, кто празднует 
свой день рождения в июле, пожелав им 
здоровья, благополучия и  неугасающе-
го интереса к жизни. Прекрасным дамам 
вручили в знак любви и уважения букеты 
полевых цветов с ромашками. И конечно 
же, общая фотография на память. Вечер 
в очередной раз стал поводом для того, 
чтобы собрать за праздничным столом 
лучших друзей, пообщаться в непринуж-
денной обстановке, вспомнить об уни-
кальной стройке СССР и поблагодарить 
людей-земляков за их трудовой подвиг, 
энтузиазм и преданность своей жизни на 
БАМе. 

Время летит вперед, будут другие 
праздники и встречи, но память о тру-
довых подвигах бамовцев останется 
в книгах, подшивках газет, семейных 
альбомах. Пусть их дети и внуки знают 

историю великой стройки, рассказывают 
о ней и гордятся ею.

Кто строил БАМ, тянул мосты 
И сквозь промерзшие хребты 
Рубил тоннели, лес валил, 
Тропой нехоженой ходил.
Кто молод был и был горяч, 
Кто не боялся неудач,  
В тайге в жару или мороз 
Достойно вахту свою нёс.
Кто годы лучшие отдал, 
Свой труд сложил на пьедестал.
Дороге от Байкала 
Кто отдал сил немало, 
Сердечный наш поклон всем вам – 
Строителям дороги БАМ!!

С. САхАРОВСКАя,
директор Звёзднинского КДЦ

«мы строим бам, 
бам строит нас!»
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ПриГЛашаеМ 
на раБоту

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, 
52,4 кв. м, 5/5, простор-
ная кухня, по адресу: ул. 
Халтурина, 58. Телефон: 
8-964-260-00-22. (2-5)

*** 
4-комнатную квартиру, 

62,4 кв. м, 1/5, в теплом 
кирпичном доме по адре-
су: ул. Кирова, 122. Сол-
нечная сторона. Телефон: 
8-924-601-87-75. (2-4)

ГараЖи

гараж в кооперати-
ве «Горный-6». Цена 
350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-914-884-39-45.

КуПиМ

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

СКЛАД № 6
база «Терминал Ленаречтранс»

ПРЕДЛАГАЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

∙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ,
∙ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ,
∙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, КОНЁК,
∙ ВОДОСЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ,
∙ ЦЕМЕНТ (МЕШОК, МКР),
∙ СУХИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ СМЕСИ, ПЕСОК,
∙ ГИПСОКАРТОН,
∙ ПРОФИЛИ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА, 
∙ ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК,
∙ ГВОЗДИ, САМОРЕЗЫ,
∙ ФАНЕРУ (5, 6,5; 9; 12; 15; 18; 21 ММ), ДВП, ОСП,
∙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ; 10; 15; 18 СМ,
∙ ПАКЛЮ,
∙ УТЕПЛИТЕЛИ: ИЗОВЕР, МИНПЛИТА 
   И ДРУГИЕ,
∙ ПЕНОПЛАСТ (30, 40, 50, 100 ММ),
∙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ, СКОРЛУПУ ДЛЯ ТРУБ,
∙ СЕТКУ-РАБИЦУ, СЕТКУ КЛАДОЧНУЮ, 
   РУБЕРОИД,
∙ ГАЗОБЕТОН АВТОКЛАВНОГО 
  ТВЕРДЕНИЯ «СИБИТ»,
∙ МЕТАЛЛОПРОКАТ: АРМАТУРУ, УГОЛОК, 
  ШВЕЛЛЕР, ТРУБУ ПРОФИЛЬНУЮ, ПРОВОЛОКУ,       
  ПРОВОЛОКУ ВЯЗАЛЬНУЮ, 
∙ КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ.

Наличный и безналичный расчёт.
Выходной – воскресенье.

тел. 8-950-123-61-36
Реклама

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!

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. 8-964-283-37-
59, 8-952-627-39-59.

две квартиры ря-
дом. Тел. 8-950-088-
88-06.

МенЯеМ

две комнаты в общежи-
тии меняю на 1-комнат-
ную квартиру, желатель-
но на первом этаже. Тел. 
8-964-104-53-95. (1-2)

уСЛуГи

грузоперевозки по горо-
ду и району до 1 т. Тел. 
8-924-716-21-12. (2-3)

раЗное

требуется временная 
прописка. Тел. 8-914-908-
43-04.

Реклама

Реклама

БруС, 
ДоСКу Б/у. 
Недорого. 
Доставка. 

ПРОДАЁМ

Телефон 
8-968-877-83-89

2-10

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. 

В целях соблюдения 
прав человека на благо-
приятные условия жиз-
недеятельности, прав и 
законных интересов пра-
вообладателей земель-
ных участков и объектов 
капитального строитель-
ства, в соответствии с 
положениями Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Уставом По-
дымахинского сельского 
поселения, Постановле-
нием Администрации По-
дымахинского сельского 
поселения от 05.07.2022 

г. № 55-п «О принятии 
решения о подготовке 
проекта межевания тер-
ритории»

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Назначить проведе-

ние публичных слушаний 
по рассмотрению градо-
строительной докумен-
тации: «Образование 
земельных участков для 
строительства и эксплу-
атации объекта: «Техно-
логический проезд до ку-
стовой площадки № 103 
на Западно-Усть-Кутском 
участке недр»

2. Организатором пу-
бличных слушаний на-
значить комиссию по 
подготовке и проведению 
публичных слушаний 
в следующем составе: 

Эпова М.А. – ведущий 
специалист администра-
ции Подымахинского 
сельского поселения; 
Фролова А.М. – специа-
лист администрации, Зы-
рянова Т.В. – специалист 
администрации, Антипина 
И.И. – инспектор по пра-
вовым вопросам админи-
страции; 

3. Комиссии по подго-
товке и проведению пу-
бличных слушаний: 

3.1. Организовать про-
ведение публичных слу-
шаний, указанных в пун-
кте 1 настоящего Поста-
новления 29 июля 2022 
г. в 16 часов 00 минут. 
Местом проведения пу-
бличных слушаний опре-
делить здание Админи-
страции Подымахинского 
сельского поселения, 
расположенного по адре-
су: 666775, п. Казарки 
Усть-Кутского района, ул. 
Мира, 1. 

3.2. Обеспечить прием 
предложений и замеча-
ний, касающихся указан-
ного вопроса, от физиче-
ских, юридических и иных 
заинтересованных лиц 
до 29.07.2022 г. в здании 
Администрации Подыма-
хинского сельского посе-
ления по адресу: 666775, 
п. Казарки Усть-Кутского 
района Иркутской обла-
сти, ул. Мира, 1. Режим 

работы: понедельник – 
пятница с 9.00 до 17.00 
часов, (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов), суббота, 
воскресенье – выходной. 
Экспозиция, содержащая 
графические демонстра-
ционные материалы, на-
ходится в администрации 
Подымахинского сельско-
го поселения, для озна-
комления. 

4. Уполномоченным ор-
ганом на проведение пу-
бличных слушаний явля-
ется Администрация По-
дымахинского сельского 
поселения, расположен-
ная по адресу: 666775, 
п. Казарки Усть-Кутского 
района Иркутской обла-
сти, ул. Мира, 1.

5. Опубликовать насто-
ящее Постановление в 
средствах массовой ин-
формации и разместить в 
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет на официальном 
сайте администрации По-
дымахинского сельского 
поселения Подымахино.
рф. 

6. Настоящее Поста-
новление вступает в силу 
после его официального 
опубликования (обнаро-
дования).

Т.В. ПАхОМОВА,
глава администрации

Подымахинского 
сельского поселения

РОССИЙСКАя ФЕДЕРАЦИя
ИРКУТСКАя ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИя

ПОДЫМАхИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИя

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июля 2022 г.                     № 59-п

О назначении публичных слушаний 
по рассмотрению градостроительной 

документации «Образование земельных 
участков для строительства и эксплуатации 

объекта: «Технологический проезд 
до кустовой площадки № 103 

на Западно-Усть-Кутском участке недр»

На публичные слушания представляется Проект ме-
жевания территории для размещения объекта: «Тех-
нологический проезд до кустовой площадки № 103 на 
Западно-Усть-Кутском участке недр» на земельных 
участках общей площадью 90,6646 га.

Дата проведения публичных слушаний: 29 июля 
2022 г. в 16.00 часов. 

Информационные материалы по теме публичных 
слушаний представлены по адресу Администрации 

Подымахинского сельского поселения: 666775, 
Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Казарки, ул. 
Мира, 1;

Для принятия участия в публичных слушаниях при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации.

Комиссия по подготовке и проведению 
публичных слушаний Подымахинского 

сельского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов и Совет об-
щественного фонда поздравляет с юби-
лейными датами ветеранов нашей 
организации:
С 80 летием:
Конрад Валентину Давыдовну
Гомзякову Нину Ануфриевну

С 85-летием:
Черней Раису Фёдоровну
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Здравствуйте, дорогая редакция 
«Ленские вести»!

Не так давно Танечка Барклатьева поднимала те-
му деревни. Её снимки вошли в мой ролик со стихами 

на конкурс «Моя Родина – Россия, деревенька Каймоново!». За фо-
тографии я очень ей благодарна. Хоть никакого места я не заняла 
в районе, но со всей области от читателей пришло много хороших 
отзывов. Это очень важная моральная поддержка. 

Ещё раз хочется поднять тему деревни. В нашем городе живут лю-
ди с такими фамилиями: Антипины, Зыряновы, Подымахины, Басовы, 
Пшенниковы, Марковы, Таюрские. Это потомки жителей наших при-
ленских деревень. По линии матери я Антипина, из деревни Каймоново.

В этом рассказе, записанном со слов моей бабушки, передаю некото-
рые события тех далёких, нелёгких времён. Написала словами, кото-
рыми говорили наши предки. Остатки этих слов сохранились в дет-
ской памяти. И нельзя стыдиться своего прошлого: это грех. Пусть  
речь наших предков была неграмотной, много «чё» и «по чё», но она 
соответствовала тому времени. Где гарантия того, что через сотню 
лет мы не будем «динозаврами» для людей будущего?

На берегу тихой реки Куты сидят на 
лавочке две старушонки под старой 
избёнкой. Волосёнки седые, и глаза уж 
плохо видят, да и ноги ослабли, едва 
ходят. А солнышко греет, припекает. 
Кругом тайга зелёная и такая тишина! 
Только едва слышно, как в речке рыб-
ка плещется да волны шуршат о при-
брежную гальку. Сидят они, разомлели 
от жары и уж в сотый раз ведут тихую 
беседу: 

– Чё, Пятровна? Как здоровьецо-то? 
Грешным делом подумала: «И куды ты 
запропастилась, не померла ли?» А то 
вон погост-то, давно нас с тобой дожи-
датца. 

– Да ты чё, како здоровье-то, сестри-
ца, где оно было-то?! Ноги совсем ос-
лабли, едва шаркаю, спину гнёт в коле-
со, а в головушке-то всё шумит и шумит! 
Совсем умаялась, спасу нет! А ты-то 
как?

–  А я-то чё,  ничё, не хлешше тебя.
– Да не говори, дехка, едва к тебе вы-

ташилась, говорят, како-то давлення, 
совсем задыхаюсь.

– Да, много чё люди болтат, язык-то 
без костей, вот я вчерась хлебнула хо-
лодного кваску, вроде не впервой, а в 
горле как всё зашлось, запершило, вот 
тебе и давлення.

– А помнишь, Пятровна? – да как 
хлопнет по ноге сестрицу, та бедная 
чуть последний дар речи не потеряла. 

– Ты чё, совсем ополоумела, нога-то 
чуть не отстягнулась в стягне, ручиш-
ша-то ешшо не отсохла?!

– Дык, чё я вспомнила-то: кака ты бы-
ла молода-то? Кровь с молоком, гла-
зишшами так и зыркала, всех парней на 
деревне с ума сводила. И мово Митьку 
тогды куды уташшила?

– Ты чё, я тако не помню. Чё это я его 
поташшу? Свой был, Васька Антипин-
ский. Весёлый-то какой, всё песни баз-
лал. Помню, сбежит с сенокоса, скорей 
ко мне и зовёт, гад, на сеновал. 

– А ты чё?
– А я ничё: маманька-то рядом стоит, 

за амбаром, всё слышит, в руках дрын 
на готове. Чё, забыла, как ты уросила, 
кагды маманька тебя отхаживала за 
Митьку? Чё-то его не помню, чей он?

– Ты чё, ум уж поехал? На краю де-
ревни оне жили. Избёнка худа стояла, 
детей много, а из животинки одна горба-
та коровёнка. Тятька ево с Первой миро-
вой пришёл, да чё-то с головой не лад-
но было, но Митьке гармошку привёз, 
трёхрядку. Митька был старшой: краса-
вец, высокий, кудрявый. Да Митреевски 
оне были. Помнишь, как на мосту пля-
сали: уж петухи горланят, а мы всё пля-
шем, половицы трешшат громче Мить-
киной трёхрядки. Господи! Ну мост-то, 
помнишь, через Куту деревянный был?

– Ну ты чё,  мост хорошо помню. Не-
бось, до сих пор ноги ломат. Днем-то в 
поле хребёт гнёшь, ночью на мосту чир-
ки рвёшь. Подожди, не трешши. Какой 
Митька: который в Гражданску погиб, 
али в Отечественну?

–  В Гражданску погиб Митька Рябой; 
тятька у него был злыдень-кулак, всё по 
заимкам шастал, прятался. Да Макси-
мовски оне были. В пятом годе к нам по 
Куте сюды приплавились на карбосах, 
добришша припёрли, избу пятистенку 
поставили, амбары в два яруса, на пер-
вом лавка была. Рябой-то рвал и метал. 
Хозяйский сынок – чистый дурень: на 
бок портков ключи навешат и трясёт имя 
у всех на виду. На амбарах-то замки ви-
сели: пятью ключами отмыкали. Пом-
нишь, как мы в шшёлки заплота  гляде-
ли да ржали над этим дурнем, а он тебе 

пальчиком грозил. Гражданска-то война 
пришла, и замки не помогли. Ух, и бога-
ты стерви были! Сколько одной пушни-
ны возами возили по Лене! Леший бы их 
побрал! А мой-то Митька на гармошке 
играл, так с ней и ушёл на Отечествен-
ну. Вся деревня выла, провожала. Го-
ворят, на Курской дуге погиб. Мы с ним 
втихушку хотели в церкви обвенчаться 
ешшо до Гражданской, так поп не со-
гласился обвенчать без родителёв: мне 
тогды только шишнадцатый пошёл. Да 
тятька-то наш тоже зауросил: какой муж 
без двора – нишший, а теперя вот сижу 
в вековухах. После Гражданской-то всё 
у нас с Митькой шла кака-то растутыра: 
сильно обиделся он на тятьку за «ниш-

шего». Потом и тятьку в кулаки записа-
ли да сослали, а Митька голосовал пер-
вый на сходе «за». И я обиделась: он 
начал на других девок смотреть, а меня 
никто не сватал. Ты у нас оторва: выско-
чила за Ваську, успела детей народить. 
Васька тоже ушлый был: каку-то гумаж-
ку добыл, тятьке показал, он и согласил-
ся тебя ондать. Помнишь, чё это было?

– Ты совсем ополоумела, Акулька: 
спроси, чё было двести лет назад. Вась-
ка-то мой пришёл с фронта без ноги. На 
колотушке долго не проскачешь. Боляч-
ки да деревенска работишша задавили, 
рано помер.

– О Господи! Царствие им небесное!
– Не говори: скольким того царствия 

небесного надо, сколько мужиков по-
вышшелкало, сначала в Гражданску, 
затем в Отечественну. Полдеревни баб 
овдовело, и теперь внуков не видать.

Посидели старушки, помолчали и 
опять в разговор пустились: 

– Сеструха, ты помнишь, чё было опо-
сля Отечественной войны в Усть-Куте? 
В 46-м годе кака голодовка стояла? В 
деревню милицейски приезжали на те-
легах, подчисту выгребли зерно с амба-
ров, с подполья картошку выташшили. И 
как на грех – неурожай, всё выгорело. 
Тако было пекло: на покосах трава по-
жухла, бегали в тайгу с серпами, жали 
да кулями таскали, во дворах  сено су-
шили своим коровёнкам на зиму.

– Да не приведи Господи такое пере-
жить! Чё не помню-то: в том годе мы со 
своей семьишшей – 12 человек, спаса-
ясь от голода, переташились в Казах-
стан, на попутках разно всяко доехали. 
В дороге годовалого внучка похоронили 
на ст. Тайшет: от рахита помер. Валь-
ку, среднюю дочь, на носилках таскали 
с поезда на поезд: ноги отнялись. В 
Тайшете почти месяц жили на вокзале: 
ждали попутный поезд. Обворовали 
нас подчисту – с одними фотографи-
ями приехали. Васька перрон мёл, я 
с девчонками полы мыла на вокзале, 
чтоб на хлеб да на билеты заработать. 
Да ну его к лешему, этот Казахстан! Та-
ка жаришша, мочи нет! Не прижились 
мы там. Васька выл: «Домой, в Сибирь 
охота». Каво на одной-то ноге наска-
чешь? Так, туды-сюды болтался. Вот 
вернулись! Почти восемь лет промая-
лись, девчонки на химзаводах работа-
ли, старшая-то дочь, Ольга, облысела. 
Ни одной волосинки нигде.  А чё чи-
час-то? Ешшо тошней: три дома живых 
на всю деревню. Куды чё делось? Куды 
деватца-то, а?

Сидят две старушонки под старой из-
бёнкой, в голове-то уже всё помутилось 
от жары да от времени, толком ничё не 
помнят, а поговорить хочется о моло-
дости: вот она была, рядом, вроде бы 
вчера…

* * * 
Прототипами героинь этого ма-

ленького рассказа «Старушонки» яв-
ляются моя бабушка Анна Алексеевна 
Антипина, 1897 года рождения, и её се-
стра Лукерья Алексеевна Караулова (в 
девичестве Катышевцевы) из деревни  
Каймоново Усть-Кутского района Ир-
кутской области. До революции наш 
городок – село Усть-Кут Усть-Кут-
ской волости Киренского уезда Иркут-
ской губернии.

Помню частушку того времени из 
деревни Марково нашего района: «Ты 
пошто меня не любишь, я пошто тебя 
люблю? Ты пошто ко мне не ходишь, 
я пошто к тебе хожу?»  Описываю де-
ревенский сибирский говор своей ба-
бушки. Но она говорила почище: жила 
одно время в Иркутске, в Казахстане. 
А вот её сестра Лукерья, к которой я 
в детстве ездила в гости в деревню 
Каймоново, говорила почти так. Бы-
ли они безграмотные, расписывались 
крестиком (для них грамота была чу-
дом) и получали колхозную «пензию» в 
размере 13 рублей. Так «весело» стало 
жить в России сразу после революции. 
Подробней и современным языком опи-
сываю это в родословной своей семьи, 
которую восстановила с 1833  года  по  
2020 год. Огромный клан… Такой же 
труд...

А. ЛЕБЕДЕВА

Старушонки

z
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семья бекренЁВыхМой отец, Андрей Иннокентьевич Бе-
кренёв, родился 23 сентября 1917 года 
в Якутии, в посёлке Нюрба. Закончил 
техникум связи и всю жизнь посвятил 
избранной профессии. Работал снача-
ла в Иркутске, потом в деревне Коноша-
ново и последние годы в нашем городе. 
Предприятие, где он работал, распола-
галось на ул. Хабарова, называлось УП 
(упэ). Здесь находилось оборудование 
для усиления междугородней связи из 
Якутска на Москву. Стояли железные 
стойки с аппаратурой, было много про-
водов, наушников. Я в этом ничего не 
понимала. Когда происходил сбой свя-
зи, папу могли вызвать даже ночью, так 
как он один разбирался в схемах аппа-
ратуры. Дежурство техников связи было 
круглосуточным. Я бывала часто на ра-
боте у папы. В здании всегда стоял сво-
еобразный гул от работы аппаратуры. 
Здесь в начале своей трудовой деятель-
ности работали мои сёстры Светлана и 
Наталия. 

Умер отец рано, в 1968 году. Пока был 
жив, поддерживал связь со своими род-
ственниками, которые жили в посёлке 
Сунтар ЯССР. После его смерти связь 
прервалась. Но мы, дети, знали, что у 
папы был брат Фёдор, сёстры Тамара 
и Луиза. Став взрослее, попытались их 
разыскать. Писали даже в «Жди меня», 
но тщетно. Но совсем недавно, узнав 
через Интернет телефон, я позвони-
ла в полицию посёлка Сунтар с целью 
разыскать мою бабушку Евдокию Бе-
кренёву. В полиции посоветовали об-
ратиться в ЗАГС. Там мне назвали дату 
смерти бабушки – 1976 год. Чтобы уз-
нать о судьбе моих двоюродных сестёр, 
посоветовали обратиться в архив. Я и 
туда позвонила. Ответ пришёл почти 
моментально: на следующий день мне 
прислали данные о семье. Я благодарна 
сотруднику архива Аркадию Егоровичу, 
работницам ЗАГСа и полиции, которые 
спокойно и вежливо мне всё объяснили. 
И вот что я узнала о своих родных (чему 
была удивлена).

Бекренёвы являются старейшими жи-
телями села Сунтар. Из архивных доку-
ментов видно, что они первоначально 
являлись мещанами областного города 
Якутск. Родоночальником сунтарских 
Бекренёвых является Михаил Петро-
вич Бекренёв. Он родился в 1794 году. 
Его жена Анна родилась в 1796 г. Дети: 
Алексей (1822 г.), Улита (1824 г.), Фёдор 
(1827 г.) и Пётр (1837 г.). У Фёдора и его 
жены Олимпиады дети: Марфа (1948 
г.), Иосиф (1849), Егор (1852 г.), Исидор 
(1854 г.) и Николай (1855 г.).

Бекренёв Алексей Михайлович изби-
рался сборщиком податей в 1862-1868 
гг., состоял попечителем и экономом 
Сунтарской народной школы. С 1866 
по 1870 и с 1879 г. состоял церковным 
старостой при Сунтарской Введенской 
церкви.

Исидор Фёдорович Бекренёв с 1891 
года избирался церковным старостой 
Сунтарской Введенской церкви. С 1894 
по 1899 г. состоял попечителем Сун-

тарской церковно-приходской школы. 
В 1899 г. способствовал покупке дома 
под школу. В 1896 г. был награжден се-
ребряной медалью на станиславской 
ленте для ношения на груди за пожерт-
вования в пользу школы. В 1915-1917 
гг. состоял почётным блюстителем сун-
тарского народного училища. Умер в 
1938 году. Дети Исидора Фёдоровича: 
Татьяна, Александра, Фатима, сын Ин-
нокентий. Он-то и есть отец моего отца 
– Андрея Иннокентьевича, т.е. мой дед.

Иннокентий женился на Евдокии Про-
топоповой, 1897 г.р.  Протопопов Ин-
нокентий Прокопьевич – отец Евдокии, 
уроженец с. Нюрба Вилюйского округа. 
Окончил два класса Якутского духовного 
училища. В 1885 году был назначен  и.о. 
псаломщика Нюрбинской церкви, в 1904 
– Тойбохойской Иннокентьевской, в 1907 
году – Чапандинской церкви. Награжден 
в 1913 г. бронзовой медалью в ознаме-
нование 300-летия дома Романовых. Его 
жена Прасковья Никифоровна родилась 
в 1867 г. Дети – Анастасия, Ольга, Се-
мён, Степанида, Евдокия (моя бабушка), 
Николай, Прасковья, Александра, Афа-
насий, Георгий, Владимир. Семён и Вла-
димир умерли в младенчестве.

У Евдокии и Иннокентия Бекренёвых 
родились дети: Фёдор (1915), Филицата, 
Тамара (1924 г.), Андрей (мой отец), Та-
исия, Луиза (1930 г.), Марина и Михаил 
– приёмные дети. Таисия умерла, когда 
ей было 20 лет, а Филицата – будучи 
ещё маленькой.

У Фёдора было четверо детей, у Лу-
изы – пятеро, все девочки. У Тамары 
– четверо. Луиза закончила Омский 
сельскохозяйственный институт, вышла 
замуж за Егорова Ивана Константинови-
ча, который закончил Московскую сель-
скохозяйственную академию, в разные 
годы работал главным агрономом, пред-
седателем колхоза, внештатным инспек-
тором по качеству с/х продукции. Дети 

тёти Луизы росли в творческой атмос-
фере: учились в музыкальной школе, 
устраивали концерты дома: пели песни 
вместе с родителями, читали стихи. 

Виктория – старшая, отличник обра-
зования, отличник культуры, Почётный 
гражданин с. Сунтар, руководитель 
женского хора, мужского хора «Орогой», 
детского музыкального ансамбля. 

Наташа – отличник здравоохранения 
РФ, врач высшей категории, к сожале-
нию, в начале этого года умерла.

Анна – главная медсестра высшей ка-
тегории, депутат городского совета, со-
листка ансамбля «Гармония». 

Луиза – отличник образования РС, 
методист детсада, автор методической 
разработки «Олонхо».

Евдокия закончила Якутский госуни-
верситет, учитель французского языка и 
переводчик. 30 лет в школе преподава-
ла французский язык. Сейчас работает 
в управлении народного образования. 
Поёт песни на французском языке под 
гитару, выступает на различных кон-
цертах, пишет картины, выставляет их 
в музее.

Все они награждены памятными и 
юбилейными медалями республики Са-
ха, имеют творческие награды.

Недавно в Сунтаре образовано сооб-
щество по увековечиванию памяти И. 
Бекренёва, называется «Светлые мыс-
ли». Назначили стипендию лучшему 
выпускнику школы. Ею стала Фёдорова 
Роксана Арслановна – призёр олимпи-
ад по технологии и русскому языку. Мы, 
родственники, собрали деньги и вручили 
их победительнице. Наш потомок из Бе-
кренёвых – Афанасий Гуринов – живёт 
в г. Якутске, редактор журнала «Курул-
гэн», тоже принимает участие в этом.

Потомки Исидора Фёдоровича Бекре-
нёва: Гордей Томский – первый офталь-
молог Якутии, Прот Иванович Томский 
– первый капитан пассажирского тепло-

хода на р. Вилюй, Елизавета Томская – 
министр образования ЯАССР.

Дети Иосифа Фёдоровича Бекренёва: 
Моисей (1888 – 1958), учитель Олёкмин-
ской школы, кавалер орденов Ленина, 
«Знак Почёта», медалей, заслуженный 
учитель ЯАССР.

Дмитрий Иосифович в 1903-1905 ра-
ботал первым учителем Билючанской 
Николаевской церкви, затем служил 
псаломщиком в церкви. В 1920 году на-
значен первым библиотекарем Сунтар-
ской волостной библиотеки. 

Бекрнёв Илья Иосифович родился в 
1878 г. В 1930-х гг – председатель на-
родного Совета. В 1939-1944 гг. изби-
рался депутатом народного Совета. 

Дети Ильи Бекренёва: Павел – в 1918 
году закончил три класса семинарии. В 
1928 г. окончил Московскую пехотную 
школу, затем служил командиром взво-
да Якутской военной школы. В 1936 г. – 
радиотехник Сунтарской конторы связи, 
заведующий районным отделом кино-
фикации. Евгений Ильич – учитель Сун-
тарской школы, погиб на войне 13 марта 
1942 года.

Ещё Пётр Михайлович Бекренёв 
(1923-1995 г.) – учитель, семикратный 
чемпион и рекордсмен республики по 
национальным прыжкам, сильнейший 
волейболист и легкоатлет. Воевал. От-
личник физической культуры и спорта. 

Вот такая направленность клана Бе-
кренёвых: учитель, работник связи, пса-
ломщик.

Мои сёстры тоже продолжили тради-
цию: сёстры Елена и Анна – учителя, 
Светлана и Наталья – работники связи, 
проработали в городском узле связи, 
Осетровском узле связи и радионавига-
ции, ТУСМ-7 в разные годы. Сейчас уже 
все пенсионеры.

А меня всю жизнь тянуло в храм. Вот 
что значит гены.

Всех родственников, близких Бекре-
нёвых, если считать, что у сестёр по 
3-4 детей, уже есть внуки и правнуки, 
наверное, человек 100. А если считать 
дальних – то их множество. Одна из 
родственниц Бекренёва Тамара изучает 
генеалогическое древо, дошла до 1700 
года, планирует выпустить книгу.

Так что изучайте историю своего ро-
да: чем раньше, тем лучше. Я стала 
интересоваться историей Якутии. Яку-
ты чтят свои национальные традиции. 
Есть такой праздник Ысыах, он прово-
дится каждый год во всех поселениях. 
В нём принимает участие и глава ре-
спублики. В 2019 году этот праздник 
посетили 205 тысяч человек. А в этом 
– 220 тысяч, прибыли гости из 50 стран 
и других регионов России. Также впер-
вые в этом году на Ысыахе прошёл та-
тарский праздник сабантуй, в рамках 
дней Татарстана в Якутии. Сейчас мы 
с сёстрами общаемся каждый день, 
высылаем интересные видео, делимся 
событиями.

Поиск родственников продолжается, в 
планах встреча наяву в Сунтаре.

Татьяна КОРОЛЁВА

Бабушка Е.И. Бекренёва с семьей

Прадед И.Ф. Бекренёв (справа) с семьёйАнсамбль под руководством моей двоюродной сестры Виктории
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Усть-Кутское муниципальное образо-
вание в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кут-
ского муниципального образования 
извещает о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Основание проведе-
ния аукциона: Распоряжения Комитета 
по управлению муниципальным имуще-
ством Усть-Кутского муниципального об-
разования от 12.07.2022 г. № 187/01-10. 

Аукцион в электронной форме явля-
ется открытым по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы. 
По результатам аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка с его победителем заключается 
договор аренды земельного участка, в 
качестве признака победителя на аукци-
оне устанавливается увеличение разме-
ра годового арендного платежа.  

Аукцион и подведение его итогов  
состоится 24 августа 2022 г. Проведе-
ние аукциона обеспечивается Операто-
ром электронной площадки.

Справки по тел.: 8(395-65)5-60-99.
Оператор электронной площадки – 

юридическое  лицо, зарегистрированное 
на территории Российской Федерации, 
владеющее электронной площадкой, в 
том числе необходимым для её функ-
ционирования программно-аппаратны-
ми средствами, обеспечивающими её 
функционирование и включенное в пе-
речень операторов электронных площа-
док, утвержденный Правительством РФ 
от 12.07.2018 г. № 1447-р «Об утвержде-
нии перечней операторов электронных 
площадок и специализированных элек-
тронных площадок, предусмотренных 
Федеральными законами от 05.04.2013 
г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ» 

Заявки на участие в аукционе прини-
маются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
часов на ЭП «РТС-тендер». Приём за-
явок обеспечивается Оператором элек-
тронной площадки.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе –  26 июля 2022 г. 

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 19 августа 2022 г.

Дата определения участников аукци-
она – 20 августа 2022 г. в 12 час. 00 
мин. (местного времени).

Объект торгов: право на заключение 
договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 38:18:100206:143 
из земель населенных пунктов. Адрес: 
местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка, ориен-

тир: земельный участок с кадастровым 
номером 38:18:100206:43, почтовый 
адрес ориентира: Российская Федера-
ция, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Ра-
дищева, 19, участок находится в 16 м на 
юго-запад от ориентира. Вид разрешен-
ного использования: условно разрешен-
ный вид использования: объекты соци-
ально-бытового назначения. Площадь: 
1 170 кв. м.

1.1. Провести торги в форме элек-
тронного аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о размере годовой 
арендной платы земельного участка. 

1.2. Начальная цена предмета аукци-
она – начальный размер годовой аренд-
ной платы 20 891 (двадцать тысяч во-
семьсот девяносто один) рубль.

1.3. Задаток для участия в аукционе – 
10 000 (десять тысяч) рублей.

1.4. Шаг аукциона – 600 (шестьсот) ру-
блей. 

2. Установить:
2.1. Срок аренды земельного участка 

– 2 года 6 месяцев.
Победителем аукциона признается 

участник, предложивший в ходе аук-
циона наибольший размер ежегодной  
арендной платы за земельный участок. 
Предложения о размере ежегодной 
арендной платы заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведения 
аукциона.

Осмотр земельного участка осущест-
вляется по заявлению претендента в 
сроки, указанные  для принятия заявок.

Общие условия для участия в аукци-
оне:

1. В установленном порядке подать 
заявку с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка; 

Один заявитель имеет право подать 
только одну заявку на участие в аукцио-
не. Заявка подаётся в сроки, указанные 
в настоящем информационном сообще-
нии.

Претендент предоставляет заявку на 
участие в аукционе путем заполнения 
ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки, 
с приложением электронных образцов 
необходимых документов.

Заявка, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю с отметкой  
об отказе в принятии документов.

2. Внести задаток на счет, указанный  
в настоящем информационном сообще-
нии.

3. Заявителем на участие в аукционе 
(далее – Заявитель) может быть любое 

юридическое лицо, независимо от орга-
низационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и про-
исхождения капитала, или гражданин, в 
том числе индивидуальный предприни-
матель, претендующий на заключение 
договора аренды земельного участка, 
имеющие электронную подпись, оформ-
ленную в соответствии с требованиями 
действующего законодательства удо-
стоверяющим центром (далее – ЭП), и 
прошедшие регистрацию (аккредита-
цию) на электронной площадке Опера-
тора электронной площадки и разме-
щенными на ЭП.

Перечень документов для участия в 
аукционе:

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок 
следующие документы в электронной 
форме, то есть документы на бумажном 
носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путём сканирова-
ния.

1. Заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении форме с 
указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2. Физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность и 
предоставляет  копии всех листов. Над-
лежащим образом заверенную  копию  
доверенности, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя;

3. Юридическое лицо предъявляет 
документ, надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Индивидуальные предприниматели 
предоставляют выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

5. Платежный документ, подтвержда-
ющий оплату задатка. 

По результатам рассмотрения Орга-
низатором аукциона поданных заявок, в 
течение 1 (одного) часа после указания 
Организатором аукциона статусов для 
всех поданных заявок, Оператор сооб-
щает Заявителям на участие в аукционе 
о статусе поданных ими заявок путем 
направления уведомлений, содержа-
щих в том числе информацию о допуске 
к участию в аукционе либо отказе в до-
пуске к участию в аукционе.

С победителем аукциона заключается 
договор аренды земельного участка не 

позднее 10 дней после подписания про-
токола о результатах аукциона.

В случае, если победитель аукциона 
уклонился от подписания протокола о 
результатах аукциона или от заключе-
ния договора аренды земельного участ-
ка, внесенный победителем  аукциона 
задаток   не возвращается. 

Задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нём, воз-
вращаются в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую  организатором аукциона заявку 
путем направления уведомления об от-
зыве заявки на электронную площадку. 
Внесенный заявителем задаток подле-
жит возврату.

Решение об отказе в проведении аук-
циона может быть принято КУМИ УКМО 
не позднее, чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Сообщение об 
отказе публикуется на официальном сай-
те РФ в сети Интернет не позднее дня, 
следующего за днем принятия решения 
об отказе в проведении аукциона.

КУМИ УКМО извещает участников аук-
циона о своем отказе в проведении аук-
циона и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки. 

Аукцион признается несостоявшимся 
в случае, если: 

– по окончании срока подачи заявок 
была подана только одна заявка

– по окончании срока подачи заявок 
не подано ни одной заявки

– на основании результатов рассмо-
трения заявок принято решение об отка-
зе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей

– на основании результатов рассмо-
трения заявок принято решение о до-
пуске к участию в аукционе и признании 
участником только одного заявителя

– в случае, если в течение 1 (одного) 
часа после начала проведения аукциона 
не поступило ни одного предложения о 
цене Предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену 
Предмета аукциона.

Извещение о проведении аукциона, 
форма заявки на участие в аукционе, 
проект договора аренды земельного 
участка размещены на официальных 
сайтах в сети Интернет: http://torgi.gov.
ru/, http://admin-ukmo.ru/.

А.Ю. шАЛАГИН,
председатель Комитета 

по управлению муниципальным
имуществом Усть-Кутского

муниципального образования

изВещение о проВедении торгоВ на праВо заключения 
догоВора аренды земельного участка

ПроеКТ очИсТных сооруженИй Для нового мИКрорАйонА ИнК 
в усТь-КуТе Прошел эКсПерТИзу

Проект канализационно-очистных 
сооружений (КОС) для нового микро-
района, строительство которого реа-
лизует Иркутская нефтяная компания 
в Усть-Куте, получил положительное 
заключение государственной экспер-
тизы.

Проект КОС в новом микрорайоне 
ИНК соответствует установленным госу-
дарственным нормативам и экологиче-
ским нормам. Также рыбохозяйственный 
подраздел проектной документации про-
шел согласование в Росрыболовстве.

Для очистки сточных вод в новом ми-
крорайоне ИНК, который возведут на 
правом берегу реки Лена в Усть-Куте, 
будет использоваться инновационная 
экологическая технология – мембран-
ный биореактор (МБР). Благодаря ис-
пользованию МБР будет производиться 

глубокая очистка сточных вод от загряз-
няющих веществ до показателей, удов-
летворяющих требованиям к сбросу 
очищенных стоков в природные водое-
мы всех категорий. 

По проекту будут запущены два КОС 
для хозяйственно-бытовых стоков про-
изводительностью 2 500 куб. м в сутки. 

При этом для микрорайона потребуется 
700 кубометров в сутки, остальные мощ-
ности смогут использоваться для нужд и 
дальнейшего развития инфраструктуры 
города.

Напомним, в Усть-Куте ИНК реали-
зует строительство Иркутского завода 
полимеров с применением передовых 
технологий, которые отвечают жестким 
международным и российским экологи-
ческим требованиям. В ходе эксплуата-
ции будет осуществляться постоянный 
мониторинг воды, почвы, атмосферного 
воздуха.

Также на заводе предусмотрен зам-
кнутый водооборот. Вода для охлажде-
ния оборудования будет использована 
из водооборотной системы. Все сточные 
воды пройдут многоступенчатую очистку 
и обеззараживание на очистных соору-
жениях, после чего вернутся в водообо-

ротный цикл для использования в про-
изводстве. В системе водоснабжения 
будут задействованы 5 водных нако-
пителей. Использование атмосферных 
осадков предупредит сбросы ливневых 
стоков в водоем и одновременно снизит 
объем забора воды из реки Лена, кото-
рый будет проходить по остаточному 
принципу. 

При запуске объекта будет создано 1 
600 новых рабочих мест. Для 3 000 че-
ловек – сотрудников Иркутского завода 
полимеров с семьями – ИНК построит 
современный жилой микрорайон с раз-
витой инфраструктурой. Кроме мно-
гоэтажных блок-секций на территории 
будут расположены физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, культурно-досу-
говый центр, два детских сада, школа. 
Социальными объектами смогут пользо-
ваться все жители Усть-Кута.
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тыкВа 
полезна Всем!

Треугольнички 
из лаваша с творогом

Ингредиенты: 
лаваш – 3 шт., творог – 450 г, зелень – 1 пучок, лук зеленый – 1/2 

пучка, яйца – 2 шт., соль – 0,5 ч. л. (по вкусу), молоко – 2-3 ст. л.
Для начинки: 
соединить творог, 1 яйцо, измельченную зелень, соль и хоро-

шо перемешать.
Лаваш нарезать на полоски размером 10 на 30 см. Выложить 

на один угол полоски примерно 1,5 ст. л. начинки и свернуть 
полоску лаваша треугольником.

Таким образом начинить и сформовать все треугольники. 
Оставшиеся яйца слегка взбить с молоком, чуть посолить.

Разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом при 
помощи кулинарной кисти. Каждый треугольник обмакнуть в 
яично-молочную смесь, выложить на разогретую сковороду и 
чуть обжарить с двух сторон. Затем выложить на бумажное по-
лотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Мясные конвертики
Ингредиенты: 
лаваш – 3 шт., фарш мясной – 300 г, помидоры – 1 шт., лук 

репчатый – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., сыр твердый – 100 
г, соль – по вкусу, перец черный – по вкусу, масло растительное 
(для жарки).

Лук нарезать мелко, перец – небольшими тоненькими поло-
сочками, помидор – небольшими кубиками.

На растительном масле обжарить лук до прозрачности.
Добавить фарш. Жарить до готовности фарша, помешивая и 

разбивая комочки. Затем посолить, поперчить, добавить по же-
ланию любимые специи, болгарский перец (жарить 2 минуты), 
помидоры (жарить до испарения жидкости).

Когда начинка будет готова, добавить натертый сыр. Лаваш 
разрезать пополам. На середину выложить немного начинки.

По желанию края лаваша, которые без начинки, можно сма-
зать майонезом для большей сочности. Свернуть конвертиком.

Жарить с двух сторон на смазанной растительным маслом 
сковороде до «зарумянивания».

Круассаны
Ингредиенты: 
тесто слоёное бездрожжевое – 500 г, мука – 4 ст. л., джем 

яблочный (или любой другой) или вареная сгущенка – 200 г, 
сахарная пудра.

Разогреть духовку до 220 градусов. Размороженное тесто тон-
ко раскатать.

Пластину теста чуть раскатать, разрезать на 4 части (прямо-
угольники или широкие полоски). Затем каждый прямоугольник 
разрезать по диагонали и скалкой чуть поправить треугольники, 
чтобы они получились равнобедренными.

На каждый треугольник на сторону, противоположную самому 
острому углу, выложить небольшое количество джема и скру-
тить рогалики-круассанчики.

Выложить круассаны (по желанию их можно смазать взбитым 
желтком) на противень, присыпанный мукой или застеленный пе-
карской бумагой. Отправить в духовку. Выпекать до готовности.

Готовые мини-круассаны посыпать сахарной пудрой.

как 
избаВиться 

от мураВьЁВ
Нужно взять солёное сало 

(лучше, если оно немного 
старенькое будет, а если нет 
– можно попробовать то, ка-
кое есть). На сковороде слег-
ка растопить его (обжарить). 
Этим салом смазать дорож-
ки, по которым муравьи бе-
гают, и места, где они скры-
ваются. Но ждать эффекта 
нужно определенное время 
– возможно, месяц и более. 
Но зато муравьи уйдут и яй-
ца с собой унесут. 

Тыква полезна всем: и 
маленьким детям, и людям 
зрелого возраста, потому 
что действует она мягко, 
не вызывая спазмов и бо-
лей в животе. Педиатры 
рекомендуют давать пю-
ре из тыквы даже ново-
рожденным. Кроме того, 
тыквенная клетчатка соз-
дает благоприятную среду 
для полезных бактерий в 
кишечнике, препятствуя 
развитию дисбактериоза 
– этой настоящей беды на-
шего времени.

Печеная, вареная или сырая 
тыква, а также ее сок облада-
ют мочегонным, желчегонным 
и послабляющим действия-
ми, способствуют выведению 
из организма солей натрия и 
шлаков.

И что особенно многим в ты-
кве нравится, так это то, что 
она хорошо хранится. Осенних 
запасов хватает, чтобы обеспе-
чить всю семью натуральными 
витаминами на долгую зиму. А 
уж витаминов-то в ней предо-
статочно!

Мякоть тыквы состоит полно-
стью из волокон и богата клет-
чаткой, которая стимулирует 
моторику (сокращения) кишеч-
ника, поэтому пюре из сырой 
или вареной тыквы (можно с 
медом) прекрасно помогает при 
запорах.

Сок тыквы очень полезен 
пожилым людям как сильно-
действующее противосклеро-
тическое средство. Он отлично 
регулирует сахар в крови. Все-
го лишь полстакана тыквенного 
сока в день – и вам не грозит 
нарушение обмена веществ.

Для выведения шлаков из 
организма с тыквы среднего 
размера срежьте крышечку, 
выньте семена, залейте медом 
или засыпьте сахаром, только 
не до самого верха. Закройте 
крышечкой и поставьте в тем-
ное прохладное место. Когда 

тыква начнет смягчаться, она 
готова к употреблению. Употре-
бляйте по 1 ст. ложке 3 раза в 
день: натощак, до обеда, перед 
ужином, до тех пор, пока не за-
кончится.

Хотите снизить давление? 
Пейте тыквенный сок ежеднев-
но! Полезно пить сок тыквы и 
при наличии камней и солей 
тяжелых металлов в почках. 
Он отлично стимулирует отток 
этих вредных веществ из орга-
низма, регулирует отделение 
мочи. Это отличное лекарство 
необходимо пить и с целью 
профилактики заболеваний 
почек. Рюмочка тыквенного 
сока на ночь избавляет от бес-
сонницы, успокаивает нервную 
систему.

Да и тыквенные семечки не 
выбрасывайте – это один из 
самых богатых источников цин-
ка. Этот элемент необходим, 
например, в подростковом воз-
расте, когда появляются угри, 
жирная себорея (перхоть). 
Людям среднего и пожилого 
возраста цинк необходим для 
профилактики атеросклероза и 
сердечно-сосудистых заболе-

ваний. Тыквенные ядра богаты 
белком и аминокислотами, а из 
витаминов в них присутствует 
очень полезный для женщин 
любого возраста витамин Е, 
препятствующий преждевре-
менному старению клеток орга-
низма. Кроме того, в тыквенных 
семечках есть линолевая кис-
лота, укрепляющая артерии, и 
та же клетчатка, улучшающая 
пищеварение. Очень полезны 
семена тыквы и для мужчин. 
Нет лучшего средства для про-
филактики простатита, чем 60 
тыквенных семечек в день.

А какое это отличное сред-
ство от глистов! Чтобы изгнать 
паразитов, пропустите сушеные 
семена тыквы через мясорубку, 
смешайте с молоком в пропор-
ции 1:10 и выпивайте по два 
стакана в день между приема-
ми пищи.

Но чтобы получить из тыквен-
ных семечек массу полезных 
веществ, их нельзя солить и 
прокаливать.

Так что непременно выращи-
вайте тыкву на своем участке и 
запасайтесь лечебным лаком-
ством впрок.

ФитоФтора: 
как излечить томаты 

от злостного недуга
Фитофтора – род микроскопических грибов оомицетов, парази-

тирующих на культурных растениях и вызывающих у них заболе-
вания (фитофторозы пасленовых). Листья заболевшего растения 
сначала покрываются коричневыми пятнами, затем гниль переда-
ется на стебли и плоды, в итоге в благоприятных для гриба усло-
виях куст буквально сгорает за два дня. Как известно, грибковые 
заболевания хорошо лечатся различными фунгицидами, которые 
бывают химического и органического происхождения. Химические 
препараты – это препараты на основе меди: медный купорос и 
бордоская жидкость. Органические фунгициды можно купить в ви-
де препаратов, в основе которых содержится природная бактери-
альная культура, подавляющая болезнетворные грибы. А можно 
приготовить биофунгицид самостоятельно, из растений, соды и 
некоторых продуктов питания.

рецепт «Болтушка»
● 5 литров воды;
● 1 ст. ложка соды;
● 3 ст. ложки растительно-

го масла;
● 1 ч. ложка жидкого мыла.

Соединить все ингредиенты, 
взболтать и сразу опрыскать 
растения из пульверизатора или 
специального опрыскивателя. Не ленитесь проводить профилак-
тику фитофторы, и тогда навсегда забудете об этой неприятной 
проблеме.
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