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С праздником Преображения 
Господня  и  Яблочным Спасом

Яблочный Спас отмечают в самый разгар сбора 
летнего урожая. Яблоки в эти дни становятся спе-
лыми и сочными. Люди делают заготовки на зиму, 
варят яблочное варенье, рядом на календаре и 
праздник Медового Спаса.

Яблочный Спас празднуется каждый год в один и тот 
же день — 19 августа. Отмечается явление Иисуса Хри-
ста перед апостолами, Его учениками, в Божественной 
природе. На горе Фавор Иисус был со Своими прибли-
женными учениками, когда они увидели прекрасный пре-
ображенный лик Христа, а голос с неба сказал им, что 

перед ними — Сын Божий. Благодаря этому событию 
Яблочный Спас называют еще Спас на горе.

Православные христиане в этот день стараются преоб-
разиться внутренне, и, хотя нам не дано приблизиться к 
Божественной святости и чистоте, люди стараются изме-
нить свою жизнь, избавиться от дурных привычек, соотно-
сить свои поступки и помыслы со Священным Писанием.

Традиции Яблочного Спаса
Вечером перед праздником проходит большое цер-

ковное богослужение, а утром — литургия с крестным 
ходом. Храмы украшаются лампами, а священники в 

этот день служат в праздничном белом облачении. 
Прихожане часто приносят с собой корзинки с яблока-
ми, виноградом и другими древесными плодами, а так-
же колосья пшеницы. После освящения фрукты можно 
употреблять в пищу.

В этот день верующие просят благословить свои по-
севы. Главным символом праздника все же остается 
яблоко, которые не вкушают до освящения. Во вре-
мя праздника продолжается Успенский пост, поэтому 
остальные ограничения во вкушении пищи тоже оста-
ются в силе.

По материалам открытых источников
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Развитие города невозможно представить без 
строительства новых объектов, и этот рынок 
давно освоили частные компании. И все же оста-
ются инфраструктурные проекты, реализацию 
которых обязана обеспечить местная админи-
страция. Что сегодня возводится в Усть-Куте, что 
строится и будет построено? Об этом рассказал 
начальник отдела капитального строительства 
Усть-Кутской городской администрации Иван Пе-
трович Тихонов.

– Иван Петрович, какие объекты запланировано 
построить в Усть-Куте в этом году?

– В этом году запланировано построить (и уже ре-
ализовывается) несколько объектов. Первый – это 
реконструкция мостового перехода через реку Куту, 
который обрушился во время весеннего паводка в 
2013 году, второй – строительство котельной в микро-
районе РЭБ, и третий – очистные сооружения также в 
микрорайоне РЭБ.

– Давайте подробнее остановимся на рекон-
струкции моста. Какой объём работ выполнен?

– Мост должны восстановить в течение двух лет, 
его ввод в эксплуатацию запланирован на ноябрь 
2023 года. Подрядчик ведет работы согласно утверж-
дённому графику. Сейчас работы, запланированные 
на правом берегу, со стороны посёлка Приленский, 
выполнены полностью. Строители перешли на берег 
со стороны острова Домашний, ведут буровые рабо-
ты в пойме реки. Мы контролируем ход работ, если 
возникают непредвиденные ситуации, оперативно 
находим решение. Для строительства моста заказа-
ны необходимые конструкции, материалы, они посту-
пают на площадки хранения. В числе поставщиков 
бетона, асфальтобетона есть местные организации, 

что не может не радовать, ведь работающее пред-
приятие – это и занятость населения, и налоговые 
поступления в местный бюджет.

– Очистные сооружения в РЭБе также заслужи-
вают внимания, потому что на них будут приме-
няться современные технологии очистки. Рас-
скажите об этом объекте.

– Производительность новых очистных сооружений 
в РЭБе предусмотрена в объёме двух с половиной ты-
сяч кубометров в сутки. Она рассчитана с запасом, и  
не только на посёлок ИНК, который будет построен, 
но и на часть существующего микрорайона. Там дей-
ствительно будет применяться современная техноло-
гия очистки: поступающий объём отходов будет про-
ходить через мембраны и разделяться на жидкую и 
сухую фракции. Из жидкости будут удаляться загряз-
няющие вещества, и практически чистая вода будет 
поступать в реку Лену, а сухие вещества вывозиться 
на полигон ТБО. 

– В представлении обывателя очистные со-
оружения – это большие отстойники, ужасный 
запах...

– Нет, ничего этого не будет. Это закрытая система: 
никаких запахов, никакого негативного воздействия на 
окружающую среду.

– Иван Петрович, в РЭБе относительно недав-
но была построена новая котельная, работаю-
щая на щепе. И вот ещё один аналогичный объ-
ект. Чем продиктована его необходимость?

– Построенная котельная покрывает потребности 
существующего микрорайона, но для его развития, 
строительства здесь нового жилья и объектов соци-
ально-культурного назначения её недостаточно. Если 
учесть, что здесь планируется ещё и строительство 
нового микрорайона со всей необходимой инфраструк-
турой, то становится очевидной необходимость иметь  
вторую котельную. 

– То есть, можно резюмировать, что все запла-
нированные на 2022 год проекты реализуются, 
сбоев нет?

– Да, всё намеченное выполняется. Главная проблема 
сейчас – это погодные условия. Дожди сильно усложня-
ют ситуацию. Земляные работы в условиях переувлаж-
нённого грунта вести очень сложно: земля не успевает 
просохнуть, приходится постоянно бороться с водой.

– Нельзя не упомянуть и ремонт дорог: в этом 
году на это выделена рекордная сумма средств, 
порядка ста восьмидесяти миллионов рублей. 
Как думаете, погода даст завершить ремонтные 
работы в срок, ведь протяжённость участков, 
подлежащих асфальтированию, довольно внуши-
тельна?

– В прошлом году мы планировали заасфальти-
ровать наиболее аварийно опасный участок от ЯГУ 
до Солнечной. Четыре раза объявляли аукцион, но 
никто из потенциальных подрядчиков заявку не по-
дал. Сказался маленький объём работ, серьёзным 
дорожным организациям было невыгодно заходить. 
В этом году, благодаря полученной от газодобываю-
щих компаний компенсации за причинённый город-
ским дорогам ущерб, мы смогли привлечь Мехколон-
ну-162. Ремонт будет вестись на всех наиболее изно-
шенных участках центральных улиц от микрорайона 
Нефтебаза, от шестого магазина, до улиц Береговая 
и Зверева в западном направлении. Также будет 
отремонтирована улица Некрасова, соединяющая 
объездную дорогу с улицей Халтурина, и дорога, ве-
дущая к усть-кутскому санаторию.

– Мехколона-162 уже показала устькутянам, как она 
может работать. В 2018 году ею были отремонтирова-
ны участки асфальтового покрытия на улицах Речники, 
Халтурина и в переулке Дзержинский, и претензий к 
качеству нет.

– Они очень серьёзно относятся к качеству работ, 
применяют качественные материалы. У них современ-
ная дорожная техника, есть опытные специалисты, ко-
торые знают, что и как нужно делать. 

– А какова судьба проекта реконструкции цен-
тральной улицы Кирова до Речников, который 
ИНК оплатила в 2019 году? 

 – Да, проектируемая реконструкция дороги захваты-
вает границы от магазина «Орлан» до остановки «Рос-
сийская», это чуть больше четырёх километров. Этот 
проект предусматривает расширение дороги до четы-
рёх полос, обустройство ливневой канализации, пере-
устройство всех остановочных пунктов, пешеходных 
переходов, тротуаров с обеих сторон, линий освеще-
ния. В настоящее время проект находится в эксперти-
зе. Город очень заинтересован в этом проекте и в этой 
реконструкции, особенно потому, что его реализация 
решит проблему ливневой канализации на нескольких 
участках дороги. Хочется, чтобы Лена и Речники были 
сухими после дождей.

– Значит, есть надежда, что проект выйдет 
из экспертизы, а из областного бюджета будут 
выделены средства на его реализацию? Потому 
что город самостоятельно его не осилит.

– Да, стоимость проекта порядка полутора мил-
лиардов рублей на начало 2022 года, город таких 
денег выделить не сможет. Поэтому все надежды на 
область.  

– Спасибо за интервью, Иван Петрович. Оста-
ётся пожелать, чтобы всё запланированное было 
реализовано, и с хорошим качеством.

Вера ТАЮРСКАЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Дорожники Мехколонны-162 прилагают все усилия,  
чтобы отремонтировать дороги в срок и с хорошим качеством

Строители выполнили объём работ со стороны посёлка Приленский 
 и перешли на противоположный берег
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22 августа отмечается День 
Государственного флага. Это 
день, когда каждый россиянин 
отдаёт дань уважения не толь-
ко российскому триколору, но 
и своей стране. Российский 
флаг – важный и значимый 
символ страны, страны с бо-
гатой историей и традициями. 
Наш флаг олицетворяет вели-
чие России, могущество дер-
жавы, сильную волю и крепкий 
дух русского народа.

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!

Заседание административного сове-
та в районной администрации провёл 
исполняющий обязанности мэра УК-
МО Вячеслав Калашников.

На 15 августа практически на всех объ-
ектах жизнеобеспечения высокая готов-
ность к началу отопительного сезона. Нет 
сомнения, что все котельные, теплосети, 
системы водоснабжения и так далее к 15 
сентября будут полностью готовы.

Погода внесла существенные коррек-
тивы в сельхозработы – в частности, за-
прессовка зелёной массы на корм скоту 
существенно отстаёт от плана.

Прорабатывается возможность льгот-
ного проезда в автобусах «Лена – Ка-
зарки» и «Лена – Каймоново». Готовятся 

документы для работы полигона ТБО в 
Верхнемарково. 

Консолидированный бюджет по срав-
нению с прошлым годом существенно 
пополнился. Равно как и налоговые и не-
налоговые поступления: прирост НДФЛ 
составил 291 миллион рублей.

Прекратила существование вечерняя 
сменная школа – Управление образо-
ванием выполнило все обязательства 
перед её сотрудниками в части выплаты 
денежных средств в течение минувше-
го полугодия. Заканчивается приёмка 
образовательных учреждений к началу 
учебного года: все, кто задействован в 
сложном процессе, подошли к этому с 
максимальной ответственностью. Ре-
монт учреждений проведён качествен-

ный, отмечен даже такой показатель 
высокой подготовки, как неоднократный 
окос травы около детских садов, школ и 
прилегающих к ним территорий. 

Как всегда, насыщена и полна ярки-
ми событиями культурная жизнь райо-
на. Всё больше и больше школьников 
и молодых людей в возрасте до 22 лет 
становятся обладателями так называе-
мых Пушкинских карт – государственной 
поддержки, программы приобщения мо-
лодёжи к культуре.

Как обычно, много работы и у пра-
воохранителей. За минувшую неделю 
возбуждено 12 уголовных дел, среди 
которых семь краж. Шесть преступлений 
раскрыто.

Увы, как и предполагалось, существен-

но возросла заболеваемость коронави-
русной инфекцией. Если за предыдущую 
неделю было зафиксировано 52 случая, 
то за минувшую – уже 67 новых заболев-
ших. На утро 15 августа на лечении в 
ковидном госпитале находились девять 
пациентов, амбулаторное лечение по-
лучали 53 человека. Всплеск заболева-
емости зафиксирован по всей Иркутской 
области, а ближайший наш сосед – ре-
спублика Бурятия – вынуждена вновь 
ввести масочный режим (как и Алтай-
ский край). Врачи призывают не забы-
вать о мерах предосторожности, среди 
которых одна из самых главных на се-
годня – чаще, как можно чаще мыть или 
дезинфицировать руки.

Олег ИВАНОВ

Свой весомый вклад в 
развитие Российского го-
сударства вносят и жители 
Усть-Кутского района: свои-
ми трудовыми, спортивными 
достижениями, заслугами 
на военном поприще укре-
пляют славу Государствен-
ного флага Российской 
Федерации. Я уверен, что 
своим старанием, трудом, 
талантом мы сделаем всё 
для процветания Родины.

От всей души хочу поже-
лать вам, дорогие земляки, 
мира, благополучия, добра 
и крепкого здоровья. Пусть 
всегда в наших сердцах жи-
вёт чувство гордости за Рос-
сию и за наш Государствен-
ный флаг! С праздником, 
дорогие друзья!

 С уважением,
Сергей АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского 
района

Кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского муниципального образования  
(городского поселения) пятого созыва от  партии КПРФ по избирательному округу № 2

 ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЁВ
Быть, а не казаться!  Будущее города надо строить СЕГОДНЯ!

  Родился 21 января 1977 года в г. Усть-Куте Иркутской обл., русский.  Член партии КПРФ. В 1992 
г. окончил среднюю школу № 2, в 1996 г. –  Осетровское речное училище-техникум по специаль-
ности «Эксплуатация электрооборудования и автоматики судов», в 2003 г. – Осетровское речное 
училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плава-
нии». Трудовую деятельность начал в 1994 г. практикантом в Осетровской РЭБ флота, с 1996 г. по 
2002 г. трудился в Осетровском речном порту судовым электромехаником, с 2003 г. по 2006 г. – в 
Осетровской РЭБ флота третьим, а затем вторым помощником капитана-механика. С 2007 г. по 
2015 г. – заместитель начальника стрелковой команды станции Лена Северобайкальского отряда 
ведомственной охраны ЖДТ,  с 2015 г. по настоящее время – начальник караула сектора станции 
Лена ООО Охранное Агентство «Железнодорожная охрана». Женат, есть два сына.

  Иду в депутаты, так как хочу быть полезным жителям нашего города и по мере возможностей 
сделать максимум для его преобразования. Я родился и живу в этом городе и очень люблю свою 
малую Родину. Обидно смотреть, что  Усть-Кут превращается в перевалочную базу, а если и есть 
какое-то развитие, то его качество оставляет  желать лучшего. Надеюсь на поддержку избирателей 
в нелёгком, но очень важном  деле – процветании нашего города!  

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты В. Журавлёву на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Е. Сурменкову на бесплатной основе

кандидат в депутаты Думы по Округу №3

В администрации района
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Особый противопожарный режим 
установлен в городе Бодайбо и его рай-
оне, Братском, Жигаловском, Казачин-
ско-Ленском, Катангском, Киренском, 
Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Тай-
шетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском 
районах, городах Усть-Илимск и Братск. 
Там сохраняется повышенная пожарная 
опасность, связанная с прогнозом не-
благоприятных метеорологических явле-
ний и возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики. 

На момент публикации материала в 
государственном лесном фонде в Ир-
кутской области действующих пожаров 
не было. Пожар, действовавший в Ка-
тангском районе в зоне космического 
мониторинга, был ликвидирован. 

Напомним, что, начиная с III класса 
пожарной опасности и выше, посещение 
лесных массивов гражданами запреще-
но. За нарушение грозит ответствен-
ность вплоть до уголовной.

В Приангарье первокурсники – дети военнослу-
жащих, сотрудников государственных органов и 
органов внутренних дел, принимающих или прини-
мавших участие в специальной военной операции 
на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и Украины полу-
чат единовременную денежную выплату. Соответ-
ствующий указ подписал Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. Размер выплаты составляет 
50 тысяч рублей. 

После утверждения порядка и условий предостав-
ления единовременной денежной выплаты министер-
ством образования Иркутской области, выплата будет 
предоставляться с октября 2022 года студентам, зачис-
ленным на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета.

Согласно Указу Президента Российской Федерации 
в Иркутской области обеспечены специальные квоты 
приема на обучение по образовательным програм-

мам высшего образования (программа бакалавриата 
и программа специалитета) для детей военнослужа-
щих и сотрудников федеральных органов исполни-
тельной власти и федеральных государственных ор-
ганов, в которых федеральным законом предусмотре-
на военная служба, сотрудников органов внутренних 
дел РФ, принимающих участие в специальной воен-
ной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в 
размере 10 % от общего объема контрольных цифр 
приёма за счет средств федерального бюджета по 
каждой специальности или направлению подготовки. 

В данный момент на территории Приангарья количе-
ство детей, зачисленных в рамках специальной квоты 
приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования, составляет более 10 человек. 

В региональном министерстве образования сооб-
щили, что также в Иркутской области предоставля-
ется ежемесячная денежная выплата в рамках под-
держки талантливых студентов, которые решили про-
должить обучение в вузах Иркутской области. Кроме 

того, предусмотрена мера поддержки в виде ежеме-
сячной денежной выплаты для студентов-целевиков 
средних профессиональных образовательных орга-
низаций и вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям.

Особый противопожарный режим 
на севере Иркутской области 

продлен до 31 августа
На севере Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 

31 августа. Соответствующее постановление подписал Председатель Прави-
тельства Иркутской области Константин Зайцев. 

В Иркутской области студенты – дети участников специальной 
военной операции получат единовременную выплату 

XVII Международный музыкаль-
ный фестиваль «Звёзды на Байкале» 
пройдет в Иркутске с 5 по 15 сентя-
бря. В нём примут участие около 400 
музыкантов со всей страны. Это про-
славленные исполнители с мировым 
именем и молодые таланты – побе-
дители международных конкурсов. 
Они выступят в Иркутском областном 
музыкальном театре им. Н.М. Загур-
ского и в Концертном зале Иркутской 
областной филармонии. Всего состо-
ится 14 концертов. 

Откроет фестиваль Государственный 
академический симфонический оркестр 
Республики Татарстан под управлением 
народного артиста России Александра 
Сладковского. Коллектив выступит вме-
сте с художественным руководителем 
фестиваля, пианистом, народным ар-
тистом России Денисом Мацуевым и ла-
уреатом конкурса им. П.И. Чайковского, 
скрипачом Павлом Милюковым. Второй 
концерт оркестр проведет совместно с 
выдающимся пианистом Борисом Бере-
зовским и лауреатом Международного 
музыкального конкурса имени С.В. Рах-
манинова Александром Ключко (форте-
пиано).

Одним из знаковых элементов про-
граммы станет исполнение духовной 
оратории И.С. Баха «Страсти по Мат-
фею». Это крупное и самое значи-
тельное из дошедших до нас творений 

великого композитора. Произведение 
исполнит Российский национальный 
молодежный симфонический оркестр 
под управлением представителя дири-
жёрской династии Дмитрия Юровского, 
а также Детский хор Новосибирского 
государственного академического те-
атра оперы и балета и Академический 
Большой хор «Мастера хорового пения» 
радио «Орфей». Это единственная в 
России государственная радиостанция 
классической музыки.

В фестивале примут участие солисты 
балета Государственного академическо-
го Большого театра России и солисты 
Мариинского театра Мария Баянкина и 
Сергей Скороходов. На сцене иркутско-
го музыкального театра состоится вечер 
камерной музыки с участием Дениса Ма-
цуева и других солистов. Маэстро также 
выступит с сольной программой. 

В зале Иркутской областной филар-
монии сольные программы представят 
пианисты с мировым именем Поли-

на Осетинская и Борис Березовский. 
Пройдут фортепианные вечера победи-
телей международного конкурса имени 
С.В. Рахманинова Арсения Тарасеви-
ча-Николаева и Константина Хачикяна, 
Евы Геворгян и Ильи Папояна. Состо-
ятся концерты Российского националь-
ного молодежного симфонического 
оркестра, Губернаторского симфони-
ческого оркестра Иркутской областной 
филармонии при участии виртуозных 
солистов. 

Завершится фестиваль концертом «И 
классика, и джаз», где прозвучат тради-
ционные джазовые композиции и импро-
визации на классические темы. В рамках 
фестиваля продолжит работу Фонд «Но-
вые имена» – пройдут мастер-классы, 
прослушивания и выступления стипен-
диатов. 

Продажа билетов на концерты фести-
валя, которые состоятся в Иркутском му-
зыкальном театре им. Н.М. Загурского, 
стартует 15 августа в 10.00 по иркутско-
му времени. Билеты можно приобрести 
в кассе и на официальном сайте учреж-
дения. 

Учредителями фестиваля являют-
ся Правительство Иркутской области, 
Министерство культуры и архивов Ир-
кутской области и Иркутский областной 
музыкальный театр им. Н.М. Загурского. 
Художественный руководитель фести-
валя «Звезды на Байкале» – народный 
артист России Денис Мацуев.

400 российских исполнителей примут участие 
в Международном музыкальном фестивале «Звёзды на Байкале»
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Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты А. А. Босаку на бесплатной основе

Тесейко  
Николай 

Евгеньевич
Николай Евгеньевич  родился 

и вырос в городе Сковородино 
Амурской области. В 1986 году 
после окончания Благовещен-
ского государственного медицин-
ского института  вместе с семьей 
приехал по распределению (или, 
как он сам в шутку говорит, «до-
бровольно-принудительно») в 
Усть-Кут.  Работал в Осетровской 
линейной больнице, позднее за-
нимал пост  заместителя главного 
врача Усть-Кутской ЦРБ и началь-
ника отдела здравоохранения, 
занимался частной медицинской 
практикой. Имеет два сертифика-
та: по хирургии, травматологии и 

ортопедии. «Своей профессией горжусь и дорожу, –  говорит Николай Евгеньевич, 
–  но, и работая врачом, я оставался гражданином своей страны, жителем города 
Усть-Кута, судьба которого мне небезразлична. Небезразличен уровень жизни лю-
дей, то, по каким улицам, дорогам мы ходим, в каких условиях работаем, растим 
детей. Потому и принял решение баллотироваться в депутаты»...

В 2003 году окончил юридический факультет Новосибирского университета 
экономики и управления. В 2005 году  Николай Евгеньевич был впервые избран 
депутатом Думы города Усть-Кута, затем избиратели еще трижды отдавали за 
него свои голоса. В 2012 и 2017 году с наибольшим числом голосов выиграл 
выборы в городскую Думу. Является председателем городской Думы  3 и 4 со-
зывов. Основной его задачей является обеспечение условий для осуществле-
ния депутатами  городской Думы своих полномочий, координация деятельно-
сти постоянных комиссий и аппарата  Думы, осуществление взаимодействия 
с органами местного самоуправления, федеральными структурами, органами 
власти других территорий, Законодательным собранием Иркутской  области. 
Занимая этот ответственный пост, Николай Евгеньевич ведет активный диалог 
с избирателями, всегда находится в гуще событий и в тесном взаимодействии с 
руководителями города плодотворно работает над решением многочисленных 
городских проблем. Под его руководством по итогам за 2021 год Дума города 
Усть-Кута стала лучшим представительным органом в Иркутской области. 

Олег Николаевич Калашник

НАШ ДЕПУТАТ В ДУМЕ
 Олег Николаевич Калашник родился 10.02.1975 г. в г. Обухов Обуховского 

района Киевской области. В возрасте пяти лет вместе с родителями перее-
хал в пос. Звездный на строительство БАМа, где и окончил среднюю школу, 
после окончания которой приехал для получения профессионального обра-
зования в г. Усть-Кут.

С 1989 г. по 1992 г. обучался в СПТУ-19 г. Усть-Кута, после окончания ко-
торого получил квалификацию электромонтажника третьего разряда и начал 
осваивать рабочую специальность на предприятиях г. Усть-Кута.

С 2007 г. работал в ООО «Усть-Кутская топливная компания СК» в долж-
ности директора компании.

С декабря 2013 г. Олег Николаевич является Генеральным директором 
ООО МК «ОНИКА». Данная компания под его эффективным руководством 
оказала ряд качественных услуг населению и городу. 

В сентябре 2017 г. в третий раз был избран депутатом Думы. 

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты О.Н. Калашнику на бесплатной основе

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Н. В. Резниковой на бесплатной основе Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Н.Е. Тесейко на бесплатной основе
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Вопрос по пятницам
Семейное торжество: 
дома или в кафе?
Зинаида Кузнецова:

– Конечно, дома! Как же ина-
че? Кто-то говорит, что тяжело 
приготовить на много гостей. По-
том посуду мыть. Для меня гото-
вить любимым и дорогим людям 
– одно удовольствие. Тут глав-
ное – нужно суметь организовать 
процесс так, чтобы всё одно из 
другого шло. Этому училась у ба-
бушки, мамы. Бабушка пекла пи-
роги, мама и сестра занимались 
салатами. Я варила-тушила. Ког-
да всё делаешь не в первый раз 
и с любовью – никакой тягости в 
этом нет. Всегда были свои мясо, 
яйца – уже просто. На зиму дед 
заготавливал много рыбы, гри-
бов – тоже не проблема. А какое 
всё вкусное, свое. С возрастом 
много ли нам надо? Но всё равно 
любим с мужем, когда дом полон 
родственников и гостей. Мы уже 
знаем на сто рядов, у кого какие 
вкусы, кто что любит. А посуду 
мыть – внуки подарили посудо-
моечную машину на мой юбилей. 
Опробовала – удобно, конечно. 
Но всё равно предпочитаю сама 
вымыть – не сложно это.

Алексей Касьянов:

–  Что до меня, так я и со сково-
роды поем. Когда жены нет дома, 
так и делаю: не барин. Просто 
помню, как родители мыли посуду 
– у нас в домах не было горячей 
воды. Воду вскипяти, помой, воду 
смени – ополосни. Таз от жира 
вымой. А сковородки? Жирные, 
помню, бабушка сначала вытира-
ла газетой, Потом речным песком 
(специально летом приносила). 
Или солью. Потом кипятком с 
мылом. Вот времена были! Но 
всё равно дни рождения праздно-
вали, свадьбы играли дома. Кто 
помнит: в Усть-Куте был един-
ственный ресторан в здании реч-
ного вокзала. Так что все празд-
ники семьёй отмечали, соседи 
приходили. Вместе готовили, по-
могали друг другу. Я и сейчас не 
любитель по столовым да кафе 
ходить. Да и дорого это.

Полина Назарова:

– Если уж торжество значимое 
– свадьба, юбилей – мы стараем-
ся заказать кафе. Кто бы что ни 
говорил – это в разы проще. Ни у 
плиты, ни у мойки стоять не надо. 
Голова не болит, что приготовить. 
Кто-то говорит, дорого – так не 
каждый же день в кафе обедать- 
ужинать. И потом – всегда зара-
нее обговаривается меню. Вы же 
не будете омаров заказывать. Мы 
много раз бывали в одном из кафе 
на Лене. И по радостным поводам, 
и по скорбным. Там всегда готовят 
изумительно вкусно, сервируют 
красиво. Каждый раз придумыва-
ют что-то новое – салаты, закуски. 
Новый год, конечно же, отмечаем 
дома. Как иначе? Я вообще люблю 
готовить – мне не в тягость. Осо-
бенно когда приезжают внуки. Я и 
завтрак обычный, и обед, и ужин 
сервирую как праздничный: у нас 
красивая посуда. Муж у меня мо-
лодец: часто на кухне эксперимен-
тирует. Как говорится, Гугл в по-
мощь. А там рецептов сами знаете 
сколько. 

Спрашивал Олег ИВАНОВ

В ИНК определены 168 победителей 
конкурса «Лучший по профессии-2022» 

В Иркутской нефтяной компании 
(ИНК) подвели итоги XII конкурса про-
фессионального мастерства за звание 
«Лучший по профессии-2022». Специ-
алисты продемонстрировали знания и 
навыки в теории и на практике. 

Традиционно конкурс состоял из трех 
этапов: теория, оказание первой помощи, 
практические задания.

Конкурс на знания технологического 
процесса конкурсантов прошел на про-
изводственных площадках и территории 
стадиона «Водник» в Усть-Куте. Знания по 
оказанию первой помощи оценивали неза-
висимые эксперты – преподаватели Бай-
кальского центра образования.

– Второй год подряд мы выбираем участ-
ников не по желанию, а по знаниям, поэ-
тому на практику попадают специалисты, 
которые действительно знают свое дело, 
а не просто стремятся выделиться или 
попытать силы, наудачу. Это позволяет 
нам повысить общий уровень подготовки 
участников и выбирать действительно луч-

ших из лучших. Именно они впоследствии 
могут стать отличными наставниками, про-
водниками изменений, новаторами, чьи 
инициативы помогут компании двигаться 
вперед, – пояснил главный инженер, член 
Правления ИНК Руслан Салихов.

Звание «Лучший по профессии-2022» в 
45 номинациях получили 168 работников. 
Некоторые взяли «золото» в пятый раз. 
Нововведением конкурса в этом году стали 
номинации: «Дробильщик», «Специалист 
неразрушающего контроля», «Машинист 
генераторных установок». 

Как отметили участники, кроме основной 
цели – выявить лучших работников – важ-
ной миссией конкурса стало личное обще-
ние.

– Наш конкурс проводится уже 12 лет и 
имеет добрые традиции. В последние два 
года из-за пандемии мы вынуждены были 
отказаться от очного формата, и вот нако-
нец вернулись к нему – на мой взгляд, на 
очень высоком уровне. Все были на вы-
соте, старались показать лучшую версию 
самого себя, проявить лучшие профессио-

нальные и личностные качества, доказать 
себе и другим, что способны на большее. 
Такой могучий порыв объединяет все 12 
тысяч человек, которые сегодня работа-
ют в нашей большой компании. Уверен, 
что в следующем году мы сможем сделать 
состязание еще более насыщенным, зре-
лищным и мощным по энергетике, – поде-
лился генеральный директор, председа-
тель Правления ИНК Яков Гинзбург.

На мероприятие также были приглашены 
учащиеся, выпускники ИНК-класса и сту-
денты, проходившие практику на промыс-
ле. Гостям рассказали о компании, востре-
бованных профессиях и возможностях для 
молодых специалистов. В рамках встречи 
участники также поделились опытом друг 
с другом. В завершении мероприятия со-
стоялась имитационная игра «Развитие 
нефтегазовой компании», в которой участ-
ники рисовали модель идеального пред-
приятия. Также состоялся квиз на знания в 
нефтяной отрасли. Команде, получившей 
большее количество «инкоинов», вручили 
памятные призы.

ТРИ АВТОБУСА БУДУТ ХОДИТЬ ПО НОВОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ МАРШРУТУ № 3

  
«Тройка» будет осуществлять пассажирские перевозки 

от остановки «Лена» до остановки «Нефтебаза» с 11 августа. 

Решение о введении нового маршрута 
было продиктовано в первую очередь тем, 
чтобы разгрузить автобусы, работающие 
на маршруте № 6. Особенно проблема обо-
стрилась после ухода частного перевоз-
чика. В этом году был проведен открытый 
конкурс на право осуществления пассажир-
ских перевозок по муниципальным маршру-

там, в том числе и по новому «Лена – Не-
фтебаза». 

Сразу необходимо подчеркнуть, что рас-
писание движения составлено с учетом про-
веденного обследования наполняемости 
автобусов в утренние и дневные часы, учи-
тывался пассажиропоток от центра города до 
остановки «Нефтебаза».

С начала этого года за услугами ПФР 
в клиентские службы Иркутской области 
обратились более 275 тысяч жителей ре-
гиона. Среди самых популярных услуг –  
оформление, обмен и выдача дубликата 
СНИЛС, выплата и доставка пенсии, на-
значение, перевод и перерасчет пенсии. 

 
Большая часть услуг реализована в 

электронном виде, поэтому в случае воз-
можности подачи заявления через портал 
«Госуслуги», сотрудник ПФР предлагает 
клиенту подать заявление в зоне цифро-
вого обслуживания. Это просто, быстро и 

удобно, а главное, что в следующий раз 
гражданин  сможет сделать это самостоя-
тельно с домашнего компьютера либо со 
своего мобильного телефона.

Для того чтобы воспользоваться элек-
тронными сервисами Пенсионного фон-
да, необходимо быть зарегистрированным 
на «Госуслугах» и иметь подтвержденную 
учетную запись. Если у клиента нет личного 
кабинета на портале, сотрудники ПФР ре-
шают этот вопрос в режиме реального вре-
мени. И стоит отметить, что спрос на циф-
ровую платформу госуслуг с каждым годом 
растет. Так, в 2022 году сотрудники клиент-

ских служб на портале зарегистрировали 
почти 20 тысяч жителей Иркутской области. 

В настоящий момент в электронном виде 
можно получить 56 услуг, которые оказы-
вает Пенсионный фонд РФ. К примеру, вы-
брать способ доставки пенсии, получить 
информацию обо всех установленных  вы-
платах, заказать соответствующие справ-
ки, подать заявление на распоряжение 
средствами материнского (семейного) ка-
питала, на назначение выплаты семьям с 
детьми, беременным женщинам, заказать 
выписку из индивидуального лицевого сче-
та и другие государственные услуги.

С начала года более 20 тысяч жителей Иркутской области 
зарегистрировались на портале «Госуслуги» 

в цифровых зонах клиентских служб ПФР
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втОРНИК,
23 августа

25-й лунный день. Убывающая Луна в  Близнецах. Постарайтесь максимально ограничить контакты, побудьте наедине с собой. Голодайте –  это при-
несёт много пользы организму. Ограничьте посещение мест скопления людей и шумных компаний. Уделите максимум времени домашним делам, работе 
за компьютером, документам. Сны, увиденные сегодня, помогут найти решение давно тревожившей вас проблемы.

26-й лунный день. Убывающая Луна в  Раке. Сегодня не удастся избежать стресса и разочарований. Большой риск возникновения конфликтов и разногла-
сий, и уйти от этого не удастся. Конфликты не принесут серьёзных потерь, но настроение могут испортить знатно. Вторую половину дня посвятите 
отдыху и сну. Сны могут предсказывать проблемы со здоровьем, на которые стоит незамедлительно обратить внимание.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.45 «Романс о влю-
бленных» Х/ф (16+)
12.00 Новости
12.10 «Романс о влю-
бленных» Х/ф (16+)
12.55 «Муслим Маго-
маев. «Ты моя мело-
дия...» (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.30 «Муслим Маго-
маев. «Ты моя мело-
дия...» (16+)
15.45 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» 
Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)
0.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» 
Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)
0.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний 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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Седьмой сын» Х/ф 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная история» 
(16+)
1.30 «Телефонная будка» 
Х/ф (16+)
3.00 «Чёрный скорпион» Х/ф 
(16+)
4.25 «Черный скорпион-2: 
В эпицентре взрыва» Х/ф 
(16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний 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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 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 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Принц Персии: Пески 
времени» Х/ф (12+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
1.30 «Телохранитель» Х/ф 
(16+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)

6.00 «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 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

3.00 «Братаны» Т/с 

(16+)

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 «Место встре-

чи» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.45 «За гранью» 

(16+)

18.50 «ДНК» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

0.40 «Сегодня»

1.00 «Пёс» Т/с (16+)

2.55 «Братаны» Т/с 

(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
0.20 «Годунов» Т/с 
(16+)
1.25 «Морозова» Т/с 
(16+)
3.10 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.49 Перерыв в ве-
щании

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 «Годунов» Т/с 
(16+)
1.05 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.29 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Танковый биатлон. 
VII Армейские Между-
народные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Бокс. М. Пейдж - М. 
Перри. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)
19.00 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
19.55 Новости
20.00 «Громко»
20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол 
(12+)
6.00 «Клетка славы Чаве-
са» Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
9.10 «Наши иностранцы» 
(12+)
9.40 «Человек из футбо-
ла» (12+)
10.10 «Громко» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Танковый биатлон. 
VII Армейские Между-
народные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Поединок» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая транс-
ляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) - «Карабах» 
(Азербайджан). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 
(0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
9.00 «Правила игры» 
(12+)
9.30 Футбол. Мелбет-Пер-
вая Лига. Обзор тура (0+)
10.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Первые в мире» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Весна» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 Линия жизни
13.15 «Сережа» Х/ф
14.30 «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 «Наталия Дудинская. 
Богиня танца» Д/ф
16.20 Музыкальные фести-
вали России
17.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
19.00 «Секреты живой 
клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова» Д/с
21.25 «Сережа» Х/ф
22.45 Цвет времени
23.00 «Рассекреченная 
история» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.35 Музыкальные фести-
вали России
2.25 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Первые в мире» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Пирогов» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Острова» Д/с
13.10 «Два Федора» Х/ф
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 «Честь мундира» Д/ф
16.25 Музыкальные фести-
вали России
17.00 Цвет времени
17.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
18.45 «Забытое ремесло» 
Д/с
19.00 «Секреты живой 
клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова» Д/с
21.15 «Два Федора» Х/ф
22.45 Цвет времени
23.00 «Танковый Армагед-
дон» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.25 «Роман в камне» Д/с
1.50 Музыкальные фести-
вали России
2.30 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» 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 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.20 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.35 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Т/с (16+)
23.00 «Смешанные» Х/ф 
(16+)
1.15 «Большой папа» Х/ф 
(12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» 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 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.20 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.35 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
22.00 «Нереалити» Т/с (16+)
23.00 «Трое в одном отеле» 
Х/ф (16+)
0.40 «Миллионер понево-
ле» Х/ф (12+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
4.00 «Comedy Баттл» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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сРЕДа,
24 августа

ЧЕтвЕРг,
25 августа

26-й лунный день. Убывающая Луна  в Раке. Благоприятный день для подведения итогов. Можно просить прощения, признаваться в чувствах — все 
действия сегодня успешны. Духовный баланс стабилен, поддержать его может посещение музея или выставки, а также поход в кино. Время для рассла-
бления, поэтому проведите день себе во благо. Сны приснятся хорошие и в скором времени обязательно сбудутся.

 27-й лунный день. Убывающая Луна в знаке Льва. Хороший день для самоанализа и самопознания. Могут быть эмоциональные всплески, и победить вы 
их сможете, если твёрдо возьмёте себя в руки, сохраните самообладание. Благоприятно складываются прогулки по воде, водные процедуры. Хороший 
день для посещения бани, бассейна или сауны. Сны могут указывать на проблемы в личной жизни, а также на пути их решения.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» 
Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)
0.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
20.00 Новости (с субти-
трами)
20.15 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая Орда» 
Т/с (16+)
23.45 «Большая игра» 
(16+)
0.45 Информационный 
канал (16+)
3.00 Новости
3.05 Информационный 
канал (16+)

6.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 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 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Телохранитель кил-
лера» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Горизонт событий» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Телохранитель жены 
киллера» Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Эверли» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Документальный 
проект» (16+)

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.55 «Братаны» Т/с 
(16+)

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.40 «Сегодня»
1.00 «Пёс» Т/с (16+)
2.50 «Братаны» Т/с 
(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 «Годунов» Т/с 
(16+)
1.05 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.29 Перерыв в ве-
щании

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 «Годунов» Т/с 
(16+)
1.05 «Морозова» Т/с 
(16+)
2.50 «Срочно в но-
мер!» Т/с (16+)
4.33 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Танковый биатлон. 
VII Армейские Между-
народные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.35 Новости
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 «Хранитель» Х/ф 
(16+)
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.45 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). 
Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Плавание. Всерос-
сийская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
9.00 «Третий тайм» (12+)
9.30 «Голевая неделя 
РФ» (0+)
10.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
15.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
17.05 Танковый биатлон. 
VII Армейские Между-
народные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
17.35 «Есть тема!»
18.35 Новости
18.40 Летний биатлон. Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи
19.40 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
23.10 Хоккей. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Кубок 
мэра Москвы. Прямая 
трансляция
1.50 Новости
1.55 Все на Матч!
2.30 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». 
Прямая трансляция из 
Москвы
4.20 Все на Матч!
5.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Усман - Л. 
Эдвардс. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
6.00 «Экстремалы» Х/ф 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада по 
летним видам спорта (0+)
9.00 «Человек из футбо-
ла» (12+)
9.30 «Катар-2022» (12+)
10.00 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» Д/ф (12+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Первые в мире» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Принц и нищий» Х/ф
9.40 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Острова» Д/с
13.00 «Женя, Женечка и 
«Катюша» Х/ф
14.20 «Григорий Поно-
маренко. Я обязательно 
вернусь...» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена» Д/ф
16.25 Музыкальные фести-
вали России
17.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
19.00 «Секреты живой 
клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 «Острова» Д/с
21.15 «Женя, Женечка и 
«Катюша» Х/ф
22.40 Цвет времени
23.00 «Рассекреченная 
история» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.40 Музыкальные фести-
вали России
2.25 Красуйся, град Петров!
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Первые в мире» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Жуковский» Х/ф
9.45 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Красуйся, град 
Петров!
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.20 «Кино о кино» Д/ф
13.00 «Зеркало» Х/ф
14.45 «Первые в мире» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 «История Семенов-
ского полка, или Небывае-
мое бываетъ» Д/ф
16.25 Музыкальные фести-
вали России
17.10 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
18.50 Цвет времени
19.00 «Секреты живой 
клетки» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Письма из провинции
20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.35 Линия жизни
21.25 «Зеркало» Х/ф
23.10 «Первые в мире» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
1.30 Музыкальные фести-
вали России
2.15 «Забытое ремесло» 
Д/с
2.30 Красуйся, град Пе-
тров!
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» 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 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.20 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.35 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
22.00 «Большой Стэн» Х/ф 
(16+)
0.05 «Управление гневом» 
Х/ф (12+)
2.10 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
9.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Универ» Т/с (16+)
10.30 «Универ» Т/с (16+)
11.00 «Универ» Т/с (16+)
11.30 «Универ» Т/с (16+)
12.00 «Универ» Т/с (16+)
12.30 «Универ» Т/с (16+)
13.00 «Универ» Т/с (16+)
13.30 «Универ» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» 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 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.20 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
21.35 «Бедный олигарх» 
Т/с (16+)
22.00 «Крепись!» Х/ф (16+)
0.00 «Танго и Кэш» Х/ф 
(16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.15 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
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ПЯтНИЦа,
26 августа

суББОта,
27 августа

28-й лунный день. Убывающая Луна  в знаке Льва. Активность в эти сутки противопоказана, так как может быть нарушен кармический баланс. Посвя-
тите день уходу за собой. Благоприятны косметологические процедуры и процедуры, направленные на очищение организма. Пейте соки и ешьте овощи — 
они помогут вывести лишние токсины. Глаза сегодня наиболее уязвимы, поэтому от чтения лучше отказаться. Сны приснятся вещие и скоро сбудутся.

29-й лунный день. Новолуние в  знаке Льва. Новыми делами заниматься сегодня не стоит, а вот ранее начатые можно завершить. Посвятите день реше-
нию домашних проблем и хлопот, которых скопилось немало. Также период благоприятен для разрыва ненужных связей, решения больших конфликтных 
ситуаций. От реализации новых планов и идей стоит отказаться. Сны приснятся не очень хорошие, но вещими не будут.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Премьера. «Анти-
Фейк» (16+)
9.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информацион-
ный канал (16+)
14.00 Новости (с субти-
трами)
14.20 Информацион-
ный канал (16+)
17.00 Новости (с субти-
трами)
17.15 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Бе-
нефис Любови Успен-
ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
23.45 Информацион-
ный канал (16+)
1.35 «Охотник за 
головами. В объективе 
- звёзды» Д/ф (16+)
2.35 «Ирина Скобцева. 
Мы уже никогда не рас-
станемся...» Д/ф (12+)
3.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
4.15 Информационный 
канал (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Пое-
хали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.00 «Одна в Зазерка-
лье». Ко дню рождения 
Маргариты Тереховой 
Д/ф (12+)
14.05 «Собака на сене» 
Х/ф (0+)
16.35 «Освобождение». 
«Последний штурм» 
Х/ф (12+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «Азов» головного 
мозга» Д/ф (16+)
19.25 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. 
«Свои» Д/ф (16+)
22.45 Премьера. 
«Гудбай, Америка» Х/ф 
(12+)
0.45 «Наедине со все-
ми» (16+)
3.05 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 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 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Противостояние» Х/ф 
(16+)
22.30 «Плохая компания» 
Х/ф (16+)
0.30 «Зона смертельной 
опасности» Х/ф (16+)
2.10 «Телефонная будка» 
Х/ф (16+)
3.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
5.30 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция (16+)

6.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Шлеменко - А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция (16+)
6.30 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев - К. Уэлч. 
Прямая трансляция (16+)
8.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.30 «СОВБЕЗ» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
19.00 «Сквозные ранения» 
Х/ф (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Сквозные ранения» 
Х/ф (16+)
21.30 «План побега» Х/ф 
(16+)
23.50 «План побега-2» Х/ф 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «План побега-2» Х/ф 
(16+)
2.00 «План побега-3» Х/ф 
(18+)
3.35 «Начало» Х/ф (16+)

5.50 «Улицы разбитых 
фонарей» Т/с (16+)
7.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.25 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
11.00 «Сегодня»
11.35 «Морские дья-
волы. Особое зада-
ние» Т/с (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.45 «За гранью» 
(16+)
18.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.50 «Канцелярская 
крыса» Т/с (16+)
22.40 «Рикошет» Т/с 
(16+)
0.40 «Конец света» 
Х/ф (16+)
2.15 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» 
(12+)
2.45 «Братаны» Т/с 
(16+)

5.45 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «Восхождение». 
Шоу Светланы Хорки-
ной (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 
вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие 
вели...» (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)
22.20 «Капитан Гол-
ливуд» Х/ф (12+)
0.20 «Международная 
пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
1.10 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.05 «Братаны» Т/с 
(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 «Майор Гром: 
Чумной доктор» Х/ф 
(12+)
23.55 «Вторжение» 
Х/ф (12+)
2.05 «Слёзы на по-
душке» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в ве-
щании

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 
одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
12.35 «За счастьем» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Когда меня не 
станет» Х/ф (12+)
0.50 «44-й Московский 
Международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное открытие»
2.00 «Земля Эльзы» 
Х/ф (12+)
3.40 «Соучастники» 
Х/ф (12+)
5.17 Перерыв в ве-
щании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Вышибала» Т/с 
(16+)
16.00 Танковый биатлон. 
VII Армейские Между-
народные игры «Ар-
МИ-2022» (0+)
16.30 «Есть тема!»
17.30 Новости
17.35 Лица страны (12+)
17.55 «Кулак легенды» 
Х/ф (16+)
19.35 Все на Матч!
20.00 Новости
20.05 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Лацио» - 
«Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.35 «Точная ставка» 
(16+)
5.55 «Безумный кулак» 
Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта 
(0+)
9.00 «Всё о главном» 
(12+)
9.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораес - Д. 
Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура

11.00 Смешанные едино-
борства. А. Мораес - Д. 
Джонсон. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Неоспоримый-4» 
Х/ф (16+)
15.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сочи
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
0.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Рома». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
2.30 Смешанные едино-
борства. А. Фролов - М. 
Гасанов. АСА. Прямая 
трансляция из Красно-
дара
5.15 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Герма-
нии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта 
(0+)
9.00 Бокс. К. Фереа - Т. 
Старлинг. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 «Первые в мире» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Борис Клюев, Борис 
Невзоров, Владимир 
Носик, Елена Харитонова в 
спектакле Государственно-
го академического Малого 
театра «Маскарад»
12.55 «Роман в камне» Д/с
13.25 «Розыгрыш» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.40 Музыкальные фести-
вали России
17.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени
20.25 «Монологи кино-
режиссера. Владимир 
Меньшов» Д/ф
21.25 «Розыгрыш» Х/ф
23.00 «Запечатленное 
время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
1.35 «Искатели» Д/с
2.20 «Мультфильмы для 
взрослых» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»

7.00 «Мультфильмы» М/ф

7.55 «Тайна «Черных дроз-

дов» Х/ф

9.30 «Обыкновенный 

концерт»

10.00 «Передвижники» Д/с

10.25 «Чайка» Х/ф

12.25 Черные дыры. Белые 

пятна

13.10 Диалоги о животных

13.55 Легендарные спек-

такли Большого

15.45 Линия жизни

16.45 «Энциклопедия 

загадок» Д/с

17.15 «Добряки» Х/ф

18.35 «Искатели» Д/с

19.20 Линия жизни

20.15 «Кино о кино» Д/ф

20.55 «Здравствуйте, я 

ваша тетя!» Х/ф

22.40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

23.20 «Весна» Х/ф

1.05 Диалоги о животных

1.45 «Искатели» Д/с

2.30 «Мультфильмы для 

взрослых» М/ф

3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Простоквашино» М/с 
(0+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
0.00 «Двое на миллион» 
(16+)
1.00 «Крепись!» Х/ф (18+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.35 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (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+)
16.55 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» Х/ф (12+)
18.50 «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» Х/ф (12+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «ХБ» (18+)
0.30 «ХБ» (18+)
1.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Импровизация» (16+)
5.15 «Comedy Баттл» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)



Ленские ВЕСТИ
№ 32 от 19 августа 2022 года 10 ТВ-программы и полезные советы

вОсКРЕсЕНЬЕ,
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1-й лунный день. Растущая Луна  в знаке Девы. День начинаний. Планируйте будущее, стройте планы. Постарайтесь сегодня отпустить все обиды своим обидчи-
кам. Первую половину лунных суток посвятите деловым переговорам, общению с руководством. Переутомляться сегодня не стоит, также ограничьте употребле-
ние алкогольных напитков и вредной пищи. Хорошие сны окажут положительное воздействие на общее состояние, а вот на кошмары обращать внимание не стоит.

4.35 «Собака на сене» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Собака на сене» 
Х/ф (0+)
7.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь 
как кино» Д/ф (12+)
11.20 «Видели видео?» 
(0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 «Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор - 
любовь» Д/ф (12+)
15.10 «Школьный 
вальс» Х/ф (12+)
17.00 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти (с субтитрами)
18.20 «Михаил Танич. 
Не забывай» (16+)
19.00 Премьера. 
«Специальный репор-
таж» Д/ф (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Король нелега-
лов» Д/ф (12+)
0.30 «Наедине со все-
ми» (16+)
2.55 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

6.00 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
7.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (0+)
8.10 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» М/ф (6+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» М/ф (6+)
10.20 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» М/ф 
(12+)
12.00 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф (0+)
13.20 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
15.15 «Три богатыря и Мор-
ской царь» М/ф (6+)
16.50 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Три богатыря и прин-
цесса Египта» М/ф (6+)
18.45 «Три богатыря и 
Наследница престола» М/ф 
(6+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Конь Юлий и боль-
шие скачки» М/ф (6+)
22.15 «Три богатыря и Конь 
на троне» М/ф (6+)
0.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
0.55 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.25 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+)

6.10 «Дельта. Про-
должение» Т/с (16+)
7.45 «Центральное 
телевидение» (16+)
9.00 «Сегодня»
9.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая пере-
дача» (16+)
11.55 «Чудо техники» 
(12+)
12.50 «Дачный ответ» 
(0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.00 «Своя игра» 
(0+)
16.00 «Следствие 
вели...» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие 
вели...» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.20 «Звезды со-
шлись» (16+)
23.00 «Союз чемпи-
онов». Шоу Евгения 
Плющенко (6+)
1.10 «Битва» Х/ф (6+)
2.35 «Братаны» Т/с 
(16+)

5.35 «Чужие дети» 
Х/ф (12+)
7.15 Устами младен-
ца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Большие пере-
мены»
12.35 «За счастьем» 
Т/с (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 «Южные ночи» 
Х/ф (12+)
3.20 «Чужие дети» 
Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в ве-
щании

11.00 Бокс. К. Фереа - Т. 
Старлинг. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция 
из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Ниндзя» Х/ф (16+)
15.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи
16.55 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Летний биатлон. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
18.45 Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
0.40 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА. 
МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая 
трансляция
2.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Наполи». Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы. Финал (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта 
(0+)
9.00 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). 
Чемпионат Германии (0+)

6.30 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
7.00 «Мультфильмы» М/ф
8.10 «Нос» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт»
10.20 «Доброе утро» Х/ф
11.45 «Острова» Д/с
12.30 Диалоги о животных
13.10 «Глобальные ценно-
сти» Д/ф
14.20 «Жизнь и путеше-
ствия Миклухо-Маклая» 
Д/ф
15.10 «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» Д/ф
15.50 «Чапаев» Х/ф
17.25 «Репортажи из буду-
щего» Д/с
18.05 «Успенский собор. 
Моздок». К 1100-летию 
крещения Алании» Д/ф
18.35 «Анкета Российской 
империи» Д/ф
19.20 «Романтика роман-
са»
20.15 «Тайна «Черных 
дроздов» Х/ф
21.50 Большая опера-2016
23.35 «Добряки» Х/ф
0.55 Диалоги о животных
1.35 «Искатели» Д/с
2.25 «Мультфильмы для 
взрослых» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

8.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
12.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
12.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
13.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
13.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
14.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
14.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «Женский стендап» (16+)
1.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
2.25 «Битва экстрасенсов» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.25 «Comedy Баттл» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
7.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных слушаний от 8 августа 

2022 года по вопросу  рассмотрения  проекта вне-
сения изменений в Генеральный план и  Правила 
землепользования и застройки  Подымахинского 

муниципального  образования, Усть-Кутского райо-
на, Иркутской области.

  Основания проведения публичных слушаний.
   В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Подымахинского муниципального обра-
зования, Постановлением администрации Подымахин-
ского сельского поселения от 29.07.2022 г. № 62-п « О 
проведении публичных  слушаний  по рассмотрению  
проекта   изменений  в Генеральный план и в Правила 
землепользования  и застройки на территории Подыма-
хинского сельского поселения», Решением Думы Поды-
махинского сельского поселения № 76 от 29.05.2015 г. 
«Об утверждении Положения «О порядке организации и 
проведения публичных (общественных) слушаний в По-
дымахинском  муниципальном образовании». 

Дата проведения публичных слушаний: 08.08.2022 
года в 16 ч. 00 мин. в здании Подымахинской сельской 
администрации по адресу: Усть-Кутский район, п. Казар-
ки, ул. Мира, 1.

Форма оповещения о проведении публичных слу-
шаний:

Информационное сообщение о теме, месте и времени 
проведения публичных слушаний: Газета «Ленские ве-
сти» от 05.08.2022 г.  № 30, размещено на официальном 
сайте администрации Подымахинского муниципального 
образования Подымахино.рф 29.07.2022 года.

Заключение подготовлено на основании протокола пу-
бличных слушаний № 3  от 08.08.2022 г.

 Сведения о размещении экспозиции материалов 
проекта.

Демонстрационные материалы по проектам  размеща-
лись  в здании администрации Подымахинского сельско-
го поселения по адресу: Иркутская область,  Усть-Кут-
ский район, п. Казарки, ул. Мира, 1, и на официальном 
сайте администрации Подымахинского муниципального 
образования «Подымахино.рф».

Общее количество присутствующих на публичных слу-
шаниях: 14 человек.

   В публичных слушаниях приняли участие: жители 
п. Казарки, представители Администрации Подымахин-
ского муниципального образования, заинтересованные 
люди.

 Предложения заинтересованных лиц и организаций 
по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Подымахинского муници-
пального образования до начала проведения публичных 
слушаний не поступали, поступали в ходе их проведения.

Выводы и рекомендации:
По результатам  публичных слушаний принято реше-

ние:
Считать возможным  внесение изменений в Гене-

ральный план и в Правила землепользования и за-
стройки Подымахинского сельского поселения:

-  зону СХЗ 801 (земли сельскохозяйственного назна-
чения) земельный участок  с кадастровым  номером 
38:18:000009:2275 перевести в ПР 305 (производствен-
ную, земля государственная не разграниченная) площа-
дью 1 га; 

- зону СХЗ 801 (земли сельскохозяйственного назна-
чения) земельный участок  с кадастровым  номером 
38:18:000009:2327 перевести в ПР 305 (производствен-
ную, земля в собственности) площадью 2 146 кв.м.;

- по инициативе администрации Подымахинского 
сельского поселения  отметить в Генеральном плане 
ПМО границы  приаэродромных зон,  границы зон под-
топления и затопления  населённых пунктов, территори-
альные зоны и границы населённых пунктов поставить 
на кадастровый учёт.

Процедура проведения публичных слушаний по вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила земле-
пользования и застройки Подымахинского  муниципаль-
ного образования соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства Российской Фе-
дерации, в связи с чем публичные слушания по проекту 
признать состоявшимися.

 Опубликовать настоящее заключение в обществен-
но-политической  газете «Ленские вести» и разместить 
на официальном сайте Подымахинского муниципально-
го образования.

Председатель Т.В. ПАХОМОВА.
Секретарь М.А. ЭПОВА

Алименты платить 
надо

Частью 1 ст. 157 Уголовного кодека Россий-
ской Федерации предусмотрена уголовная от-
ветственность за неуплату родителем без ува-
жительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неоднократно.

Неоднократной признается неуплата без уважи-
тельных причин средств в размере, установленном 
решением суда или нотариально удостоверенным 
соглашением, родителем,  подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние (по 
ст. 5.35 КоАП РФ), в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию (в 
течение года). 

Причем частичные переводы средств на содер-
жание детей и нетрудоспособных родителей не по-
зволят уйти от ответственности недобросовестных 
должников.

За совершение данного преступления предусмо-
трено наказание в виде обязательных работ на 
срок до 150 часов либо административного ареста 
на срок от 10 до 15 суток или наложение админи-
стративного штрафа в размере 20 000 рублей.

Количество уголовных дел данной категории, 
возбужденных дознавателем Усть-Кутского РОСП 
УФССП по Иркутской области, растет: за 7 месяцев 
2022 г.  возбуждено 22  уголовных дела, что на 5 
дел больше, чем за  аналогичный период прошлого 
года. Одно из дел возбуждено по инициативе про-
курора в результате его проверки по жалобе граж-
данина.

В суд направлено 15 уголовных дел, по всем 
рассмотренным делам вынесены обвинительные 
приговоры.

С.В.ЧУГУНОВА,
 старший помощник прокурора
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Усть-Кутский промышленный техникум»
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР НА  2022/2023  учебный год:

На   базе  9  классов   с получением   среднего   
общего  образования (срок   обучения   3 года  10  
месяцев):

- повар, кондитер.
На   базе  9  классов   с получением   среднего   

общего  образования (срок   обучения   2 года  10  
месяцев):

- машинист  дорожных  и строительных  работ (ма-
шинист   экскаватора  одноковшового, тракторист);

- продавец, контролер-кассир.
На   базе 11  классов по заочной форме  обучения 

(срок   обучения   3 года  10  месяцев):
- организация  перевозок и  управление на транс-

порте.
На   базе 11  классов по заочной форме  обучения 

(срок   обучения   2 года  10  месяцев):
- коммерция (по  отраслям).
На   базе  9  классов,  для выпускников  коррекци-

онных классов  VIII вида (срок   обучения  1 год  10  
месяцев):

- штукатур;
- повар.

НАШИ   ОБУЧАЮЩИЕСЯ:
- получают  стипендию  академическую  и  соци-

альную;
- обеспечиваются  бесплатным  питанием  в  сто-

ловой   техникума;
- иногородним  предоставляется  место в обще-

житии;
- имеют   отсрочку  от  армии.
Адрес  приемной комиссии: 
666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Пушкина, 

107, телефон/факс: 8 (39565) 5-80-41
E-mail: gbpou.ukpt@mail.ru
Учиться  у  нас   престижно,  так  как ВСЕ  наши   

выпускники   имеют   100 %  ТРУДОУСТРОЙСТВО!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

По вопросу рассмотрения документации по плани-
ровке территории в составе проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории объекта 
«Обустройство кустовой площадки № 35 Ичединского 
НМ (Верхнетирского УН)», расположенного на терри-
тории Ичединского месторождения, в Верхнемарков-
ском сельском поселении, Усть-Кутского муниципаль-
ного района, Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000003), в границах земель лесного фонда  (Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, Усть-Кутское 
муниципальное образование «Усть-Кутский район», 
Усть-Кутское лесничество, Борисовское лесничество, 
Тирская дача).

Место проведения публичных слушаний – п. Верх-
немарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 
лет Победы, 47, здание администрации.

Дата и время проведения слушаний – 15.08.2022 г., 
16-00 ч.

Общие сведения о проекте, представленном на 
публичные слушания:

     Территория разработки: территория Ичединского 
месторождения, в Верхнемарковском сельском посе-
лении, Усть-Кутского муниципального района, Иркут-
ской области (кадастровый квартал 38:18:000003), в 
границах земель лесного фонда (Российская Федера-
ция, Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное 
образование «Усть-Кутский район», Усть-Кутское лес-
ничество, Борисовское лесничество, Тирская дача.

Количество участников публичных слушаний: 9.
Правовой акт о назначении публичных слушаний, 

дата и источник опубликования: Постановление главы 
администрации Верхнемарковского сельского поселе-
ния № 138-п от 11.07.2022 г. «О проведении публич-
ных слушаний», извещение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Ленские вести» № 
27 от 15.07.2022 года и размещено на официальном 
сайте администрации Верхнемарковского муници-
пального образования 11.07.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 13 
от 15.08.2022 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев документацию по планировке террито-

рии в составе проекта планировки территории и про-
екта межевания территории объекта «Обустройство 
кустовой площадки № 35 Ичединского НМ (Верхне-
тирского УН)», 

Решили одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публич-

ных слушаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

                                                    А.В. СЕДУНОВА, 
председатель публичных слушаний

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. (4-5)

*** 
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. (4-4)

АВТОТРАНСПОРТ
KIA SORENTO (Корея). 

Дизель Bosch (Германия). 
Д4СВ – 7 мест, салон – 
кожа. Т. 8-984-276-21-64. 
Курорт.

СДАЁМ
2-комнатную благоу-

строенную квартиру на 
первом этаже в районе 
остановки «Молодёжная» 
автобусного маршрута № 
6. Есть всё самое необхо-
димое для нормального 
проживания. Телефоны: 

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

МЕНЯЕМ
две комнаты в общежи-

тии меняю на 1-комнат-
ную квартиру, желатель-
но на первом этаже. Те-
лефон: 8-964-104-53-95. 
(2-2)

РАЗНОЕ
Свидетельство об окон-

чании неполного среднего 
образования, выданное 
школой № 7 на имя Ени-
кеева Альберта Рашито-
вича, считать недействи-
тельным.

*** 
Утерянный аттестат о 

среднем образовании на 
имя Терещенко Ильи Вла-
димировича считать не-
действительным. 

*** 
Аттестат о среднем 

образовании, выданный 
средней школой № 1 на 
имя Борисова Ивана Ва-
лерьевича, считать недей-
ствительным. 

Нарколог «МедГарант»
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА, ТАБАКОКУРЕНИЯ.

Прием 20 августа с 10 до 18 часов
в «Эйсейре».

Т.: 8-914-922-22-14, 8-924-538-83-88.

 П О З Д Р А В Л Я Е М
С 80-летием:

Лакееву Альбину Андреевну,
Пятунину Ангелину Леонидовну,
Тронина  Валерия Петровича.

С 85-летием:
Гришина Алексея Зотовича,
Ганжа Марию Алексеевну,
Ускову Станиславу Фёдоровну,
Пожилову Веру Прокопьевну.

С 90-летием:
Каморникову Екатерину Дмитриевну.

С 95-летием:
Копылову Евдокию Спиридоновну.

 Совет ветеранов

8 августа на 64 году ушла из жизни

ГУШПИТ Светлана Николаевна,
ветеран труда, бывший бухгалтер администрации 

посёлка Янталь, член первичной организации вете-
ранов п. Янталь.

Усть-Кутский районный Совет ветеранов приносит 
искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. Скорбим вместе с вами.

КАЙМОНОВ Валерий Александрович
11 августа на 77-м году жизни скончался Каймонов 

Валерий Александрович.
Валерий Александрович родился 6 августа 1946 года 

в посёлке Заярск Нижнеилимского района Иркутской 
области. В 1965 году окончил Иркутский лесотехниче-
ский институт.

В 2000 году был избран депутатом Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования. С 2006 года по 2010 
год являлся председателем Думы Усть-Кутского района. 

За большой вклад в развитие города, активную рабо-
ту в Думе, многолетний плодотворный труд 26 сентя-
бря 2001 года ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Усть-Кута».

Валерий Александрович прожил яркую жизнь, всегда 
имел активную позицию, его отличали высокий профес-
сионализм, жизнелюбие и оптимизм.

Депутатский корпус Думы Усть-Кутского муниципаль-
ного образования 8 созыва и аппарат Думы скорбит в 
связи с утратой Каймонова Валерия Александровича и 
выражает искренние соболезнования родным и близким. 
Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Дума Усть-Кутского 
муниципального образования
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по вопросу рассмотрения  проекта межевания террито-
рии для образования нового земельного участка путем 
перераспределения земельного участка с кадастровым 
номером 38:18:190101:3, расположенного по адресу: РФ, 
Иркутская обл., Усть-Кутский район, с. Подымахино,  ул. 
Школьная, 19, с земельным участком, государственная 

собственность на который не разграничена.

   По вопросу рассмотрения докумен-
тации по планировке территории в со-
ставе проекта планировки территории и 
проекта межевания территории объекта 
«Обустройство кустовой площадки № 51 
Ярактинского НГКМ».

Место проведения публичных слуша-
ний – п. Верхнемарково, Усть-Кутский 
р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет Победы, 
47, здание администрации.

Дата и время проведения слушаний – 
15.08.2022 г., 17-00 ч.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

Территория разработки: территория 
Ярактинского нефтегазоконденсатного 
месторождения, в Верхнемарковском 
сельском поселении, Усть-Кутского му-
ниципального района, Иркутской обла-
сти (кадастровый квартал 38:18:000001), 
в границах земель лесного фонда (Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Усть-Кутское муниципальное образова-
ние «Усть-Кутский район», Усть-Кутское 
лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача). 

Количество участников публичных слу-
шаний: 8.

Правовой акт о назначении публичных 
слушаний, дата и источник опубликова-
ния: Постановление главы администра-
ции Верхнемарковского сельского посе-
ления № 139-п от 11.07.2022 г. «О про-
ведении публичных слушаний», извеще-

ние о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Ленские вести» 
№ 27 от 15.07.2022 года и размещено 
на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского муниципального об-
разования 11.07.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: № 14 от 15.08.2022 года.
Выводы по результатам публичных 

слушаний:
Рассмотрев документацию по планиров-

ке территории в составе проекта планиров-
ки территории и проекта межевания тер-
ритории объекта «Обустройство кустовой 
площадки № 51 Ярактинского НГКМ, рас-
положенного на территории Ярактинского 
нефтегазоконденсатного месторождения, 
в Верхнемарковском сельском поселении, 
Усть-Кутского муниципального района, 
Иркутской области (кадастровый квартал 
38:18:000001), в границах земель лесного 
фонда (Российская Федерация, Иркутская 
область, Усть-Кутское муниципальное об-
разование «Усть-Кутский район», Усть-Кут-
ское лесничество, Марковское участковое 
лесничество, Марковская дача),

Решили одобрить представленную до-
кументацию.  

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний отсутствуют.

Публичные слушания признаны состо-
явшимися.

 А.В. СЕДУНОВА, 
председатель публичных слушаний

Дата оформления заключения: 15 ав-
густа 2022 года.

Организатор публичных слушаний – 
администрация Подымахинского сель-
ского поселения Усть-Кутского муници-
пального района Иркутской области.

Наименование проекта, рассмотренно-
го на публичных слушаниях: по вопросу 
рассмотрения постановления проекта 
межевания территории для образова-
ния нового земельного участка путем 
перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером  38:18:190101:3, 
расположенного по адресу: РФ, Иркут-
ская обл., Усть-Кутский район, с. Поды-
махино, ул. Школьная,  19, с земельным 
участком, государственная собствен-
ность на который не разграничена.

Количество участников публичных 
слушаний, которые приняли участие в 
публичных  слушаниях: 6 человек.

Реквизиты протокола общественных 
обсуждений: протокол № 4 от 15 августа  
2022 года.

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных слу-
шаний, постоянно проживающих на тер-
ритории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний: предложили 
одобрить рассматриваемый проект ме-

жевания территории и направить под-
готовленную документацию, протокол 
с результатами публичных слушаний 
главе Подымахинского  муниципального 
образования  для принятия решения об 
утверждении обсуждаемого проекта ме-
жевания.

Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний  о 
целесообразности  или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками 
публичных слушаний  предложений и 
замечаний: учет предложения целесоо-
бразен.
Выводы по результатам публичных 

слушаний: 
Публичные слушания  по вопросу рас-

смотрения постановления проекта ме-
жевания территории для образования 
нового земельного участка путем пере-
распределения земельного участка с 
кадастровым номером 38:18:190101:3, 
расположенного по адресу: РФ, Иркут-
ская область, Усть-Кутский район, с. По-
дымахино, ул. Школьная, 19, с земель-
ным участком, государственная соб-
ственность на который не разграничена, 
проведены в соответствии со ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса РФ и признаны 
состоявшимися.

М.А. ЭПОВА,
председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Выборы - 2022
Стяжкина Вероника

Кандидат в депутаты Думы Усть-Кутского 
муниципального образования (городского 

поселения) по пятимандатному избиратель-
ному округу № 4 от партии ЛДПР

Родилась в 1986 году в городе Усть-Куте. 
После окончания школы № 4 пошла работать 

в детсад № 48 машинистом по стирке и ремонту 
белья, по совместительству кастеляншей, где 
трудится уже практически 20 лет.

В 2010 году прошла курсы дополнительного 
образования в Осетровском филиале Ново-
сибирской государственной академии водного 
транспорта (НГАВТ) в Усть-Куте по специально-
сти «бухгалтер». После окончания курсов стала 
замещать должности кладовщика и завхоза. 

На данный момент находится в декретном отпу-
ске, воспитывает с мужем трех дочек и сыночка. Всего в семье пятеро детей и трое 
внуков. 

Общественная жизнь 
Общественная жизнь Стяжкиной Вероники насыщена разными конкурсами и 

состязаниями. В их числе спартакиада, турслеты, соревнования по плаванию, 
лыжам. Вместе с дочками становилась победителем и призером в различных 
творческих конкурсах. Кроме этого, участвовала в областной выставке-форуме 
«Мир семьи. Страна детства», который проходил в Иркутске. 

За активную работу в жизни коллектива детского сада, многолетний добросо-
вестный труд отмечена благодарностями и почетными грамотами.  

Помимо основной работы занимается печатью фото на холсте, шьёт мягкие 
подушки, пледы из плюша, постельное белье.

«Мне не безразлична судьба нашего города!»
– Хочу отстаивать интересы простых рабочих и молодёжи. Проблема малень-

ких городов, таких, как наш Усть-Кут, – это отток молодых людей. После окон-
чания школы они уезжают в большие города и чаще всего не возвращаются, 
поскольку видят разницу в уровне жизни. 

Считаю важным, чтобы молодежь могла комфортно жить в нашем городе. Нуж-
но создавать привлекательные рабочие места, чтобы чувствовать уверенность в 
завтрашнем дне. Строить общественные места, зоны отдыха, где можно реали-
зовывать смелые идеи, проявлять активность и с пользой проводить время. Вся 
сила, энергия молодости, направленная в нужное русло, вдохнет жизнь и даст 
новый виток развития нашему городу!

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты В. Стяжкиной на бесплатной основе

Голосуй за будущее! 
Голосуй ЗА молодежь!

По вопросу рассмотрения документа-
ции по планировке территории в составе 
проекта планировки территории и проек-
та межевания территории для размеще-

ния линейного объекта «Обустройство 
кустовой площадки № 18 Марковского 
НГКМ», расположенного на территории 
Марковского нефтегазоконденсатного 

месторождения, Верхнемарковского му-
ниципального образования, Усть-Кутского 
района, Иркутской области.

Место проведения публичных слуша-
ний – п. Верхнемарково, Усть-Кутский 
р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет Победы, 
47,  здание администрации.

Дата и время проведения слушаний – 
15.08.2022 г.,  15-00 ч.

Общие сведения о проекте, пред-
ставленном на публичные слушания:

 
Территория разработки: территория 

Марковского нефтегазоконденсатного 
месторождения, Верхнемарковского му-
ниципального образования, Усть-Кутско-
го района, Иркутской области (кадастро-
вый квартал 38:18:000003), в границах 
земель:

- сельскохозяйственного назначения;
- лесного фонда (Российская Феде-

рация, Иркутская область, муниципаль-
ное образование «Усть-Кутский район», 
Усть-Кутское лесничество, Марковское 
участковое лесничество, Марковская 
дача);

- промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения.             

Количество участников публичных слу-
шаний: 8.

Правовой акт о назначении публичных 
слушаний, дата и источник опубликова-
ния: Постановление главы администра-
ции Верхнемарковского сельского посе-
ления № 137-п от 11.07.2022 г. «О про-
ведении публичных слушаний», извеще-
ние о проведении публичных слушаний 
опубликовано в газете «Ленские вести» 
№ 27 от 15.07.2022 года и размещено 
на официальном сайте администрации 
Верхнемарковского муниципального об-
разования 11.07.2022 г.

Сведения о протоколе публичных слу-
шаний: № 12 от 15.08.2022 года.

Выводы по результатам публичных 
слушаний:

  
Рассмотрев документацию по пла-

нировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта меже-
вания территории для размещения ли-
нейного объекта «Обустройство кусто-
вой площадки № 18 Марковского НГКМ»,

Решили одобрить представленную до-
кументацию.  

Предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний отсутствуют.

Публичные слушания признаны состо-
явшимися.

А.В. СЕДУНОВА, 
председатель публичных слушаний

Результаты соревнований по шахматам и шашкам, 
посвященных Дню физкультурника, следующие:

- В шахматном турнире первое место занял Н.В. Аверин, второе – М.А. Абдура-
шидов, третье – В.Н. Тайшихин.

- В состязаниях по шашкам первое место у Н.В. Аверина, второе – у В.А. Кор-
чева, третье – у А.С. Попова.
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«В бульдозере, знаете, как хорошо поётся!» 
–  признался механизатор

Иногда судьба преподносит сюр-
призы. С Валерием Петровичем Коз-
ловым мы когда-то были соседями: 
жили в одном доме, в одном подъ-
езде. Знала его жену Татьяну, детей. 
Потом Козловы переехали в другой 
микрорайон, и больше мы не виде-
лись. И вот встретились в Совете 
ветеранов. Валерий Петрович не 
только с юмором рассказал о себе, 
но ещё и прекрасно исполнил укра-
инскую песню.

–  А вы не слышали, как он поёт? 
– удивилась Лариса Александровна 
Норина. – У нас же в основном жен-
щины в хорах распевают, мужчины 
все наперечёт.

Валерий Петрович родился в Качу-
ге, приехал учиться в речное учили-
ще Усть-Кута. Хотел быть речником, 
учился по специальности «эксплуата-
ция водного транспорта», но судьба 
распорядилась по-другому. Валерий 
Петрович стал классным механизато-
ром: может управлять любой тяжёлой 
техникой. До сих пор работает в аэро-
порту на грейдере.

–  Так я в деревне вырос среди тракто-
ристов, –  улыбается он. –   В 1974 году 
окончил училище, а здесь как раз объя-
вили о Большой стройке. Два года меня 
никто туда не брал, потому что местный. 
И к мостовикам ездил, и к тоннельщи-
кам. Предлагали, правда, ехать в Ниж-
неангарск, но жена не согласилась. При-
шлось пробиваться здесь. До БАМа я 
успел поработать и в Осетровском реч-
ном порту, и в аэропорту. А уже после 
устроился в УМ «ЛенаБАМстрой».

–  А как встретились со своей Та-
тьяной? – интересуюсь я.

– Она работала вахтёром в школе № 
4. А я пришёл туда на танцы. Был празд-
ник – 7 ноября. Татьяна меня никак не 
пускала. Мы с ней спорили-спорили, а 
потом я взял и залез через окно. И даже 
пригласил её на танец! Это было в 1972 
году. Я ещё тогда учился. А через два 
года пошли в ЗАГС.

– Свадьба-то комсомольско-моло-
дёжная была?

– Да нет, – отвечает. – Просто свадь-
ба. Я тогда повестку получил из военко-
мата. В армию надо было идти. Пред-
ложил Татьяне расписаться, чтоб никто 
не утащил, пока меня не будет. Согла-
силась. Я ушёл служить, а она поехала 
учиться в медицинское училище.

– Дети-то уже выросли. Я Колю и 
Леру помню ещё маленькими. Сколь-
ко уже внуков?

– Четверо, а трое у нас с Татьяной жи-
вут. Потому и работаем еще.

– Давайте, Валерий Петрович, вспом-
ним, как строили магистраль, у вас же 26 
лет бамовского стажа.

– Участвовал в строительстве водово-
да, школы № 9, стадиона. В аэропорту 
100 метров полосы – мои. Обслуживал 
автодорогу до Звёздного. Начинал стро-
ить станцию Небель. Был на Кунерме 
в лесу с бригадой. Они заготавливали 
лес, а я просеки делал. Это было моё 
начало БАМа. Сначала на автогрейде-
ре работал, потом на бульдозере. На 
Komatsy-155 тоже трудился. Техника хо-
рошая.

– Кроме работы, чем занимались? 
Спорт, самодеятельность?

– Тогда некогда было: работали. Это 
сейчас хожу в ДК «Речники», пою в ан-
самбле «Ленские жемчужины». Сколько 
себя помню – всегда нравилось петь. 
Баянист, который меня учил в деревне, 
выиграл «Москвич» и сбежал от нас. В 
Речном училище пытался петь, так меня 
налысо обрили. А в бульдозере, знаете, 
как хорошо поётся! – с юмором этот че-
ловек точно дружит!

Валерий Петрович имеет многочис-
ленные почётные грамоты, благодар-
ности за ударный труд. В 1984 году, в 
связи с окончанием строительства, его 
наградили часами с логотипом БАМа.

В армии был комсоргом. Там же окон-
чил школу комсомольского актива.

– Отслужив, пришёл уже готовым 
кандидатом в партию, но меня в реч-
ном порту неправильно поняли. Только 
устроился, а они мне: «У тебя жена в аэ-
ропорту работает, будешь нам билеты 
покупать». Отвечаю: «Я не для этого к 
вам пришёл».

– Вы же на тяжёлой технике ра-
ботали. Может, какие-то случаи 
вспомните?

– В апреле перегонял бульдозер че-
рез Лену по зимнику, ноги тряслись, руки 
тряслись. Провалился тогда, еле вы-
брался. Всякое бывало. Как-то при стро-
ительстве складов так слетел с дороги, 
что два лесовоза вытаскивали.

– Если бы у Вас была возможность 
задать вопрос президенту страны, 
о чём бы Вы его спросили?

– Почему законы, которые наверху 
принимаются, у нас не работают? Пока 
до нас доходят, расплываются.

– Что пожелаете ветеранам?

– Здоровья, конечно. Уверенности в 
завтрашнем дне, благополучия.

Я тоже желаю бывшему соседу всего 
самого наилучшего. Пусть радуют внуки 
и не забывают друзья.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива В.П. Козлова

И была свадьба!

Семья Козловых, где папа и дедушка –  пример во всём Валерий вырос среди трактористов
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Вниманию населения, руководителей предприятий, 
организаций, сельских и фермерских хозяйств, 

администраций районов и населенных пунктов!
Ленское районное не-

фтепроводное управ-
ление (филиал) ООО 
«Транснефть-Восток» 
информирует, что по 
территории Ленского 
района Республики Са-
ха (Якутия) пролегает 
подземный магистраль-
ный нефтепровод ди-
аметром 1067 мм с ли-
нейными задвижками, 
вантузами, контрольно- 
измерительными колон-
ками, силовыми элек-
трическими кабелями, 
высоковольтными ли-
ниями электропередач, 
кабелями связи, проти-
вопожарными, защит-
ными сооружениями 
в виде земляных валов.

Трасса магистрально-
го нефтепровода обо-
значена на местности 
опознавательно-преду-
предительными знаками, 
расположенными на рас-
стоянии 500-1000 м друг 
от друга. Для исключения 
возможности поврежде-
ния нефтепровода уста-
новлена охранная зона 
в виде участка земли, 
ограниченного условны-
ми линиями, проходящи-
ми в 25 м от оси нефте-
провода с каждой сторо-
ны вдоль трассы нефте-
провода.

Повреждение или раз-
рушение действующего 
нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей 
организации огромный 
ущерб, связанный с за-
грязнением окружающей 
среды, возможным воз-
горанием нефти с угро-
зой для жизни людей, 
имуществу, населенным 
пунктам с необходимо-
стью привлечения боль-
ших затрат на ликвида-
цию аварий, нарушением 
снабжения нефтью по-
требителей.

В охранной зоне не-
фтепроводов, кабельных 
и воздушных линий элек-
тропередач, относящих-
ся к нефтепроводам, без 
письменного разрешения 
Ленского нефтепрово-
дного управления ООО 
«Транснефть-Восток» 
и присутствия представи-
теля Ленского нефтепро-
водного управления

категорически запре-
щается:

1. возводить любые по-
стройки и сооружения;

2. высаживать деревья 
и кустарники всех видов, 
складировать корма, 
удобрения, материалы, 
сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать 
скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, про-
изводить добычу рыбы, 
а также водных животных 

и растений, устраивать 
водопои, производить 
колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды 
и переезды через трас-
су нефтепровода, устра-
ивать стоянки техники 
и механизмов, разме-
щать сады и огороды;

4. производить мелио-
ративные земляные ра-
боты, сооружать ороси-
тельные и осушительные 
системы;

5. производить всякого 
рода открытые и подзем-
ные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку 
грунта;

6. производить геоло-
госъемочные, геолого-
разведочные, поисковые, 
геодезические и другие 
изыскательные работы, 
связанные с устройством 
шурфов.

Магистральный нефте-
провод и его охранная 
зона проходят через лес-
ные массивы и прилега-
ющие территории и в со-
ответствии с «Правилами 
пожарной безопасности 
в лесах» в период со дня 
схода снежного покрова 
до установления устой-
чивой дождливой осен-
ней погоды или образо-
вания снежного покрова 
в охранных зонах и при-
легающих территориях 
запрещается:

а) разводить костры 

в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках по-
врежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очи-
щенных от порубочных 
остатков и заготовлен-
ной древесины, в местах 
с подсохшей травой, 
а также под кронами де-
ревьев;

б) бросать горящие 
спички, окурки и горячую 
золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охо-
те пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

г) оставлять промас-
ленные или пропитанные 
бензином, керосином или 
иными горючими веще-
ствами материалы (бу-
магу, ткань, паклю, вату 
и др.) в не предусмотрен-
ных специально для это-
го местах;

д) заправлять горю-
чим топливные баки 
двигателей внутренне-
го сгорания при работе 
двигателя, использовать 
машины с неисправной 
системой питания двига-
теля, а также курить или 
пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

е) выполнять работы 
с открытым огнем на тор-
фяниках.

Запрещается засо-
рение леса бытовыми, 

строительными, промыш-
ленными и иными отхо-
дами и мусором.

В период пожароопас-
ного сезона сжигание му-
сора разрешается произ-
водить только при отсут-
ствии пожарной опасно-
сти в лесу по условиям 
погоды и под контролем 
ответственных лиц.

Запрещается выжи-
гание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих 
материалов на земель-
ных участках, непосред-
ственно примыкающих 
к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не 
отделенных противопо-
жарной минерализован-
ной полосой шириной не 
менее 0,5 метра.

Юридические лица 
и граждане, осуществля-
ющие использование ле-
сов, обязаны:

а) хранить горюче-сма-
зочные материалы в за-
крытой таре, произво-
дить в период пожароо-
пасного сезона очистку 
мест их хранения от 
растительного покрова, 
древесного мусора, дру-
гих горючих материалов 
и отделение противопо-
жарной минерализован-
ной полосой шириной не 
менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней 
с помощью взрывчатых 
веществ уведомлять 

о месте и времени прове-
дения этих работ органы 
государственной власти 
или органы местного са-
моуправления, не менее 
чем за 10 дней до их на-
чала; прекращать корчев-
ку пней с помощью этих 
веществ при высокой по-
жарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы 
наличия средств пред-
упреждения и тушения 
лесных пожаров при 
использовании лесов, 
утверждаемые Мини-
стерством природных 
ре сурсов и экологии 
Российской Федерации, 
а также содержать сред-
ства предупреждения 
и тушения лесных пожа-
ров в период пожароо-
пасного сезона в готов-
ности, обеспечивающей 
возможность их немед-
ленного использования;

г) в случае обнаруже-
ния лесного пожара на 
соответствующем лес-
ном участке немедлен-
но сообщить об этом 
в специализированную 
диспетчерскую службу 
и принять все возможные 
меры по недопущению 
распространения лесно-
го пожара.

Перед началом пожа-
роопасного сезона юри-
дические лица, осущест-
вляющие использование 
лесов, обязаны провести 
инструктаж своих работ-

ников, а также участни-
ков массовых меропри-
ятий, проводимых ими 
в лесах, о соблюдении 
требований настоящих 
Правил, а также о спосо-
бах тушения лесных по-
жаров.

Нарушение правил 
производства работ в ох-
ранной зоне нефтепрово-
да, а также повреждение 
нефтепровода и обору-
дования, находящегося 
на линейной части, вле-
чет административную 
или уголовную ответ-
ственность, установлен-
ную действующим зако-
нодательством.

Всех граждан, обна-
руживших повреждение 
нефтепровода с выходом 
нефти на поверхность 
земли, повреждение ка-
бельных и воздушных 
линий электропередач 
и нарушение правил 
производства работ 
в охранной зоне, убеди-
тельно просим не при-
ближаться к местам по-
вреждений и немедлен-
но сообщить по адресу: 
678145, г. Ленск, ул. Лени-
на, 31, Ленское районное 
нефтепроводное управ-
ление, или по тел.: дис-
петчер – 8-(41137)-4-65-
36, 89140054249, отдел 
эксплуатации филиала 
«Ленское РНУ» – (41137)-
2-11-27, 89836944670.
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ЯБЛОЧНОE ЖЕЛЕ  Желe из яблок  не только вкусно, но и очень 
просто! Яркое, крaсивое желе из яблок можно 
заготовить впрок и наслаждаться зимой вкус-
ным и ароматным лакомством. Его можно ис-
пользовать для украшения домашних тортов, 
так как оно застывает до состояния мармелада. 
И всё это благодаря натуральному яблочному 
пектину, без добавления красителей и загусти-
телей! Желе не тает при комнатной температуре! 

Ингредиенты: 
• Яблоки – 1 кг; 
• Вода – 2,5 стакана; 
• Сахар – 150 граммов.

Приготовление: 
Для приготовления желе можно использовать любой 

сорт яблок. Яблоки помыть, взвесить, разрезать на 4 
части и удалить сердцевину с семенами. Выложить в 
подходящую кастрюлю. Налить необходимое количество 
воды. Накрыть крышкой, поставить на огонь и нагревать. 
Кипятить на медленном огне под крышкой 20-30 минут. 
Яблоки пропарятся. Затем образовавшийся сок надо 
процедить, откинув на марлю, дать стечь. Удобнее всего 
марлю положить сначала на сито или дуршлаг. Сока полу-
чается немного. Далее добавляем сахар, ставим на огонь 
и увариваем, снимая пенку и помешивая, до загустения. 

Желе из яблок готово, если оно стало пениться и 
стекает с ложки не струйкой, а крупными каплями. На 
варку уходит от 40 до 60 минут. Разливаем горячее 
желе по стерилизованным банкам и закрываем крыш-
ками. Не переворачиваем!!! Можно разлить горячее 
желе в формочки, если Вы решили им украсить тортик. 
Оставляем до полного остывания. Яблочное желе пре-
красно хранится и не тает при комнатной температуре. 
Из оставшихся яблок получается отличное яблочное 
пюре. Его можно съесть сразу или закрыть на зиму. 

Приятного аппетита!

Йод отмоет окна, стекла, зеркала  
до блеска и без разводов

Уверяют, что этот способ даёт 
просто невероятные результаты. 
Пыль будет меньше садиться на 
стёкла, а ещё не останется совер-
шенно никаких разводов.

Будем готовить раствор на литр воды, 
куда йода следует добавить всего пять 
капель. Вода должна получиться желто-
ватой. Это будет означать, что раствор 
приготовлен в правильной пропорции.

Главное – не брать йода в большем 
количестве. Для мытья можно исполь-
зовать любые салфетки, но предпоч-
тительно те, которые не ворсисты. Для 
вытирания влажного стекла также можно 
применить самые обычные бумажные 
полотенца. Если их у вас нет, возьмите 

туалетную бумагу.  Бумажное полотенце 
очень хорошо подходит для таких целей: 
оно прекрасно впитывает влагу, при этом 
не оставляя после себя пылинок и про-
чего мусора, в отличие от разных тряпок.

Нужно тщательно вымыть окно с обе-
их сторон, внутри и снаружи. Если есть 
какие-то особенно стойкие загрязнения 
– такое часто случается, если вы живёте 
в городе, – можно ополоснуть стекло 
раствором несколько раз. Стёкла ста-
новятся прозрачными сразу же! Может 

даже показаться, что в окнах их вообще 
нет, настолько они чистые.

Способ действительно даёт хорошие 
результаты. Стёкла прозрачные, без 
разводов, блестящие. Главное, что для 
мытья окон таким образом не требу-
ется особых финансовых затрат, да и 
вообще усилий. Стёкла отмываются 
быстро и легко, тратится очень мало 
времени. Конечный результат не может 
не впечатлить! Вы никогда не виде-
ли настолько прозрачных окон. Если 
раньше вы  мыли стёкла с помощью 
кондиционера, уверены, йод вам по-
нравится больше.

Пοмните: чеснοκ сοдержит мнοгο 
аκтивных веществ, поэтому перед 
применением сделайте тест на аллер-
гичесκую реаκцию.

1. Bοлοсы
Aллицин, сοдержащийся в чеснοκе, 

преκраснο справляется с прοблемοй пοте-
ри вοлοс. Kοнечнο, не κаждοму пοнравится 
егο запах, пοэтοму сοветуем применять 
этοт прοдуκт в κачестве ингредиента в 
масκах.

K κастοрοвοму маслу (15 мл) дοбавить 
измельченный зубчиκ чеснοκа. Нанесите 
смесь массирующими движениями на κο-
жу гοлοвы. Tщательнο втирайте масκу в 
течение 5 минут, а затем смοйте.

Другοй дοвοльнο распрοстраненный 
спοсοб — разрезать чеснοκ пοпοлам и 
пοмассирοвать гοлοву пοлοвинοй зубчиκа. 

2. Нοгти
Прοстο пοмассируйте нοгти чеснοчным 

маслοм или чеснοчным сοκοм, чтοбы сде-
лать их κрепκими и блестящими. Уже че-
рез неделю вы увидите результат.

3. Шрамы
Чеснοκ пοмοгает удалить шрамы. 

Прοстο раздавите несκοльκο зубчиκοв, а 

затем нанесите кашицу на пοврежденный 
участοκ и οставьте на 3-5 минут.

4. Прыщи и пятна οт них
Если вы οбладатель прοблемнοй κοжи, 

все, чтο вам нужнο делать, –  этο съе-
дать несκοльκο измельченных зубчиκοв 
чеснοκа κаждοе утрο, запивая стаκанοм 
теплοй вοды. Этим вы οчистите κрοвь и 
сделаете κοжу бοлее κрасивοй и здοрοвοй.

Если на κοже уже имеется пятнο οт пры-
щей, разрежьте чеснοκ пοпοлам и пοтрите 
измененнοе местο. Эту прοцедуру следует 
пοвтοрять несκοльκο раз в день.

5. Угри
Нам пοнадοбится:
♦ 2 зубчиκа чеснοκа;
♦ 1 стοлοвая лοжκа меда;
♦ 7 κапель лимοннοгο сοκа;
♦ 1 стοлοвая лοжκа муκи нута или 

οвсянκи (прοстο вοспοльзуйтесь κο-
фемοлκοй).

Смешайте все ингредиенты и испοль-
зуйте получившуюся массу κаκ пилинг. 
Пοсле массирующих движений оставьте 
средство на 5 минут, а затем аκκуратнο 
смοйте теплοй вοдοй.

6. Растяжки
Нагрейте кунжутное масло на водяной 

бане и добавьте 1 измельченный зубчик 
чеснока. Нанесите на пораженные участки 
и массируйте кожу в течение 5 минут. Не 
забудьте смыть средство!

7. Солнечный ожог
Смешайте 1 зубчик измельченного 

чеснока и 1⁄2 стакана яблочного уксуса. 
Затем, используя ватный тампон, промок-
ните смесью обгоревшее место. Через 10 
минут смойте остатки холодной водой.

8. Бородавки
Смешайте пищевую соду, касторовое 

масло и измельченный чеснок, чтобы по-
лучилась густая паста. Использовать необ-
ходимо в качестве примочек. Повторяйте 
эту процедуру, пока бородавка не исчезнет.

9. Против морщин
Широко известно, что чеснок благотвор-

но влияет на наш организм, а благода-
ря содержанию различных веществ он 
омолаживает. Аллицин, содержащийся в 
чесноке, уменьшает образование морщин.

Еще наши бабушки использовали его 
как омолаживающее средство. Один из-
мельченный зубчик чеснока смешивали с 
медом и наносили на лицо на 5-7 минут. 
Кроме того, принимали по утрам так же, 
как в 4 варианте.

10. Псориаз
Чеснок обладает противовоспалитель-

ными свойствами, поэтому его можно 
использовать при появлении псориаза на 
вашем теле. Просто втирайте чесночное 
масло в кожу (см. «Растяжки»), чтобы она 
снова стала гладкой.

Чеснок — 10 применений в косметологии

В Интернете можно найти уйму способов, как очи-
стить ванну от грязи и налета. Однако очень важно 
учитывать материал, из которого изготовлена ванна, 
ведь неправильно подобранное средство может 
попросту испортить покрытие.

Например, если у Вас акриловая ванна, лучше лишний 
раз не экспериментируйте. Ни в коем случае не стоит 
использовать средства с абразивными частичками: они 
могут оставить после себя царапины на покрытии. Под 
запретом хлор, ацетон, аммиак и формальдегиды.

Куда более стойкими к различным химическим сред-
ствам считаются чугунные ванны. 

Но со временем и в них начинают появляться ми-
кротрещины, в которые забивается грязь. Избавиться 
от нее достаточно сложно. Но нет ничего невозможного!

Народные методы:  
чистим чугунную ванну

Чугунная сантехника прекрасно отмывается обычным 
стиральным порошком. Но если Вы не хотите лишний раз 
пользоваться бытовой химией, вот несколько простых и 
бюджетных вариантов.

Самое простое средство, конечно, сода! Эта палочка-вы-
ручалочка способна справиться практически с любыми 
загрязнениями. Для ванны лучше всего использовать 
смесь пищевой и кальцинированной соды в равных про-
порциях. Просто нанесите продукт на влажную поверх-
ность. Спустя 30 минут протрите ванну губкой со щадящим 

отбеливающим порошком и дайте составу еще 40 минут. 
Затем смойте полученную кашицу теплой водой. Вуаля!

Отважные и умудренные опытом хозяйки частенько 
используют нашатырный спирт в хозяйстве. Смешайте 
его с содой в пропорции 1 : 2. Затем вотрите получен-
ную смесь во все грязные места ванной и смойте всё 
через 30 минут.

Еще один рабочий лайфхак — сода в сочетании с 
жидким моющим средством и уксусом. Вы можете 
применять этот метод, если Ваше моющее средство 
просто не справляется. Для этого смешайте все компо-
ненты в пропорции 2 : 2 : 1 соответственно. Нанесите 
полученную массу на самые грязные места ванной. 
Через 20–30 минут можете смыть средство. Кстати, 
это трио отлично справляется и с известковыми от-
ложениями.

Как отмыть стальную ванну
Стальная ванна не так капризна, как акриловая, одна-

ко и с ней нужно быть очень внимательным. Например, 
покрытие довольно чувствительно к очень высоким 
температурам. Кроме того, не стоит мыть такую ванну 
порошками и средствами с абразивными частицами.

С загрязнениями на стальном покрытии отлично справ-
ляется нашатырь в сочетании с водой. На 1 стакан воды 
Вам понадобится 1 ст. л. средства. Распределите жид-
кость по сухой поверхности и удалите всю грязь спустя 
10 минут. Далее обязательно сполосните ванну.

Если Вы привыкли использовать обычную бытовую 
химию, помните, что для стальных ванн лучше всего 

подходят средства в виде гелей. Кроме того, всегда на-
девайте перчатки, когда моете ванну. Это очень важно, 
чтобы сохранить кожу Ваших рук.

Акриловая ванна
Можно ли использовать народные хитрости, чтобы 

отмыть капризную акриловую ванну? Оказалось, что да! 
Для этого можно использовать обычную зубную пасту.

Нанесите ее щедрым слоем на грязные (например, по-
желтевшие) участки и вымойте покрытие спустя 30 минут.

Также подойдет уксус. Сделайте уксусный раствор, 
смешав средство с водой (1 : 2). Смочите в нём бумажные 
салфетки и выложите их на грязную поверхность. Через 
2 часа уберите салфетки и сполосните ванну.

Кроме того, можно использовать также лимонную кис-
лоту. Для этого нужно набрать ванну и всыпать в воду 
порошок. На 200 л воды понадобится 50 г «лимонки». 
Спустя два часа слейте воду, сполосните ванну и протри-
те поверхность насухо.

КАК ОТМЫТЬ ВАННУ
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В Росреестре Приангарья 
действует телефон доверия

Соблюдать правила служебного поведения 
обязаны все государственные гражданские 
служащие Управления Росреестра по Иркут-
ской области. Напоминаем, что в ведомстве 
действует телефон доверия: (3952) 41-95-18. 
По данному телефону можно обратиться в 
любое время. Телефон работает ежедневно, 
круглосуточно, без выходных и перерывов, в 
автоматическом режиме, и оснащен системой 
записи поступающих обращений. Информация 
также принимается по адресу электронной по-
чты 38_upr@rosreestr.ru

По телефону доверия принимаются и рассма-
триваются сообщения о фактах коррупционных 
проявлений в действиях гражданских служащих 
ведомства; о конфликте интересов в действиях 

(бездействии) гражданских служащих; о несоблю-
дении гражданскими служащими ограничений и 
запретов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

ВАЖНО: 
Обращения, поступившие по телефону дове-

рия, которые не касаются коррупционных дей-
ствий государственных служащих Управления, 
анонимные обращения, то есть, не содержащие 
указания фамилии, имени гражданина, не содер-
жащие почтового адреса или адреса электрон-
ной почты, по которому должен быть направлен 
ответ, а также обращения, аудиозапись кото-
рых не разборчива и не понятна, ведомством не 
регистрируются и не рассматриваются.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Иркутской области


