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Кажется, совсем недавно была пре-
зентация книги Анны Васильевой 
«Рассвет в подарок…», посвящённой 
70-летию Великой Победы (2015 г.) 
Время быстротечно: уже три года 
нет с нами этой удивительной жен-
щины, которая оставила нам в по-
дарок жизнеутверждающие книги. 
16 июня – день памяти об Анне Ста-
ниславовне. В год 75-летия Великой 
Победы мы вновь обратились к твор-
честву Анны Васильевой и встрети-
лись с её дочерью Татьяной Кравчук.

— Татьяна Юрьевна, мы знаем, 
что Вы не всегда жили в Усть-Ку-
те. Расскажите, как Вы попали 
в Усть-Кут? Какие воспоминания 
о детстве греют Вашу душу?

— В Усть-Кут наша семья в 1980 году 
приехала по вынужденным обстоя-
тельствам. Мне требовалась смена 
климата, и родители, не раздумывая, 
собрались за три дня и уехали из род-
ной псковщины в далёкий неизвестный 
сибирский городок.

Я ощущала родительскую любовь, ла-
ску и заботу всю свою жизнь, несмотря 
на уже мой взрослый возраст. Мамины 
колыбельные, стихи и сказки, папины 
песни и чтение книг перед сном – всё 
это то маленькое чудо, которое назы-
вается «золотое детство». Порой мне 
кажется, что я помню каждый его день, 
того – псковского детства. Где бы ни 
была мама, нас всегда окружали цве-
ты, всякие разные, но всегда очень 
красивые и душистые. Она прекрас-
но пела. Во Пскове в нашей квартире 
часто собирались творческие люди: 
поэты, писатели, музыканты, художни-
ки, – и мама всегда пела и читала сти-
хи. Её «Вальс юности» (слова и музыку 
написала она сама) пелся на всех кон-
цертных и творческих вечерах, и был 
очень любим зрителем.

В Сибири всё как-то изменилось. На-
верное, суровый климат наложил свой 

отпечаток и на тяготы испытаний, а мо-
жет я просто повзрослела. Как девочку 
она научила меня всему: вязать, шить, 
готовить, вести хозяйство, а как лич-
ность она воспитывала меня всю жизнь, 
укрепляя внутренний стержень, прида-
вая уверенности в моих силах, настав-
ляя и уча своей житейской мудрости, 
которую приобрела за свою сложную, 
полную страданий, но красивую и счаст-
ливую жизнь. Она говорила: «Отдавай. 
Отдавай всё, что имеешь, чем можешь 
поделиться, чему можешь научить. Ни-
чего не прячь в себе, ведь это может ко-
му-то пригодиться». А ещё её слова: «Ты 
даже сама не представляешь, доченька, 
сколько в тебе всего сокрыто, сколькими 
талантами наделил тебя Господь, сколь-
ко ты всего можешь сделать для лю-
дей». Я могу сказать, что родители – это 
моя гордость, а мама – это моё счастье.

— Анна Станиславовна со 
своим литературным клубом 
«Истоки вдохновения» произве-
ли духовный переворот в жиз-
ни Усть-Кута. Не все поверили 
в долгую жизнь клуба. Расскажи-
те, пожалуйста, как и когда у Ва-
шей мамы появилась эта идея?

— В 2011 году мы купили маме ноутбук. 
Довольно быстро его освоив, она начала 
писать. Как из рога изобилия полились 
поэтические строки. Она печатала днём 
и ночью. Казалось, что накопленный ею 
за долгие годы творческий жизненный 
опыт наконец-то нашёл свой выплеск. 
Ей доставляло огромное удовольствие 
через Интернет находить и устанавли-
вать связи и дружбу среди творческих 
людей во всех регионах нашей страны 
и даже мира. Она открыла свою страни-
цу на российском литературном портале 
Стихи.ру, где её произведения заметили 
и оценили. Её стихотворение «Славлю 
Россию, Иркутск и Байкал» прошло 

конкурсный отбор и было напечатано 
в литературно-художественном изда-
нии «Вся Россия». Именно тогда в ав-
густе 2011 года руководство портала 
и предложило открыть Русский лите-
ратурный клуб Усть-Кутского регио-
нального отделения. Это было всё на 
уровне идеи, и там в Москве не пред-
ставляли, что в каком-то маленьком 
провинциальном городке смогут орга-
низовать такое творческое сообщество 
не только любителей литературы, но 
и людей, пишущих и прозу, и поэзию. 
Анна Станиславовна неоднократно 
обращалась к руководству портала за 
юридической и практической помощью 
в организации клуба, но там не зна-
ли, что ей ответить, так как подобного 
опыта у них не было. И так Русский 
литературный клуб Усть-Кутского реги-
онального отделения стал целым Твор-
ческим объединением – литературный 
клуб «Истоки вдохновения», который 
в 2016 году после регистрации в Мини-
стерстве юстиции и присвоения юри-
дического статуса стал Усть-Кутской 
районной общественной организацией. 
С ноября 2017 года организация с тре-
петом и любовью носит имя Анны Ста-
ниславовны Васильевой.

— Мы, зрители, всегда видели 
итог работы Анны Станисла-
вовны, когда приходили в РКДЦ 
«Магистраль» и слушали уди-
вительное и проникновенное 
чтение стихов людей разных 
возрастов, восхищались тан-
цами и песнями. А как проходил 
процесс подготовки таких спек-
таклей, как Анна Станиславовна 
проводила репетиции? Как нахо-
дила верных друзей? Как опреде-
лялась тематика?

Всеми организационными моментами 
при подготовке мероприятий Анна Ста-

ниславовна занималась сама: написание 
сценария, подбор репертуара и испол-
нителей, выстраивание коммуникаций 
с возможными и потенциальными зрите-
лями, налаживание связей с учреждения-
ми культуры, со школами, детскими сада-
ми, библиотеками, с органами местного 
самоуправления, отделом культуры и т.п.

Затем мы обсуждали с мамой сце-
нарий, советовались при подборе му-
зыкального сопровождения, хореогра-
фических номеров, костюмирования. 
Начиналась кропотливая работа по 
подготовке мероприятия. Репетиции 
она назначала сама. И со взрослыми, 
и с детьми работала лично. У неё было 
своё, особое видение конечного итого-
вого результата, и она всячески к нему 
стремилась и направляла нас.

Единомышленники находились по-раз-
ному: кто-то, побывав на мероприятии, 
подходил после и так и оставался, кто-то 
звонил и приходил сам с желанием при-
соединиться к общему делу, а кого-то 
она находила сама. Анна Станиславов-
на обладала уникальным даром убежде-
ния. Поговорив с ней, многие люди про-
никались идеей возрождения поэзии 
и приходили в коллектив, желая стать 
частицей творческого процесса.

Тематика определялась просто. Есть 
основные даты и праздники, которые 
Анна Станиславовна никак не могла про-
пустить. Это День Победы, День поэзии, 
День матери, даты, связанные с жизнью 
А.С. Пушкина. Остальные темы меро-
приятий определялись в зависимости от 
возможностей.

— Расскажите, как Ваша мама 
пришла к литературному твор-
честву?

— Именно в Пскове и началась её 
творческая деятельность. Первые сти-
хи были опубликованы в 1957 году 
в местной прессе и в г. Кулдига, Латвия. 
С 1976 по 1980 год являлась членом ли-
тературного объединения «Народные 
поэты псковщины». Печаталась в газете 
«Псковская правда». В Лениздате гото-
вился к изданию её первый сборник, но, 
в связи с переездом в Усть-Кут, издание 
сборника было приостановлено из-за 
потери связи с автором.

Мама становилась номинантом кон-
курса «Писатель года – 2013» в сбор-
нике «Детская литература». Имела 
диплом за участие в конкурсе «Насле-
дие» – 2014 год. Награждена дипломами 
«Автор месяца – май 2016 года» и «Автор 
года – 2016» общественно-литературно-
го журнала «Осиянная Русь», является 
финалистом Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса «Герои Великой 
Победы – 2017». Её повесть «Нехристи» 
в 2017 году была напечатана в литера-
турном журнале «Огни Кузбасса».

За каждодневный подвижнический 
труд и искреннюю любовь к культуре 
Анна Станиславовна награждена По-
чётной грамотой и Благодарственны-
ми письмами мэра Усть-Кутского му-
ниципального образования и Отдела 
культуры.

За глубокое понимание значимо-
сти печатного слова в деле патрио-
тического воспитания граждан Анна 
Станиславовна в 2015 году получила 
письменную Благодарность Министер-
ства обороны Российской Федерации, 
в библиотеке которой хранится один 
экземпляр её книги «Рассвет в пода-
рок…». С 2014 года мама член Россий-
ского союза писателей.

— Какие книги и каких авторов 
любила читать Ваша мама?

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ПОДАРОК

(Продолжение на стр. 15)
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Уважаемые соотечественники!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас

с Днем независимости России!
Мы, россияне, – многонациональное сообщество. 

У нас большой опыт взаимопомощи и поддержки, со-
вместного преодоления трудностей. На протяжении сто-
летий наш народ никому не удалось ни сломить, ни за-
воевать. Наша любовь к Родине выстрадана, закалена 
и проверена годами.

В День независимости желаю вам, дорогие сограждане, успехов, здоровья, удачи, 
веры в свои силы!

С уважением, М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День Рос-
сии. Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общую ответ-
ственность за настоящее и будущее страны.

Сегодня каждый из нас осознает, что главная сила России – мы сами, люди, ко-
торые в ней живут. Мы обрели главное – понимание того, что наша судьба в наших 
руках, нам предстоит снова и снова осознавать уроки истории, делать из них выводы, 
хранить и преумножать вековые отечественные традиции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим правам и обязанностям.

Судьбу нашего района определяют люди, которые в нем живут. Добросовестным трудом, профессиональ-
ными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют устькутяне нашу малую родину.

Слова благодарности всем, кто своим повседневным трудом, профессиональными достижениями, спортив-
ными и творческими победами способствует развитию Усть-Кутского района и прославляет его.

Дорогие земляки! От всей души хочется пожелать здоровья, бодрости духа, достатка, уюта, гармонии, бла-
гополучия вам и вашим семьям. Пусть в душе каждого гражданина будет место для любви к своей Родине. 
Счастья вам и процветания!

Т.А. КЛИМИНА, мэр Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие земляки!

День России — это праздник 
любви и уважения к Родине, 
символ национального един-
ства. Для каждого человека 
Родина начинается там, где он 
родился, где живет, учится и ра-
ботает. От всех нас, от наших 
общих усилий, интеллектуаль-
ных и творческих достижений 

зависят настоящее и будущее и нашей страны, и нашего 
города. Желаю вам, дорогие друзья, всеобщего блага и вза-
имоуважения в обществе, блестящих перспектив и ста-
бильного успеха. Желаю, чтобы вы всегда были полны сил, 
энергии и стремления исполнять свои мечты и достигать 
успеха.

С уважением, А.В. ДУШИН,
глава МО «город Усть-Кут»

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЕМ!
Двумя основными предвыборными 

обещаниями депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
Магомеда Магомедовича Курбайлова 
были капитальный ремонт двух участ-
ков автомобильных дорог вместе 
с мостами через реки Паниху и Яку-
римку, а также строительство моста 
через Куту в районе острова Домаш-
ний в Усть-Кутском районе.

Парламентарий, сам много лет рабо-
тавший в этом городе, не понаслышке 
знает о критическом состоянии дорог 
и необходимости их капитального ре-
монта и об инфраструктурной необходи-
мости строительства моста через реку 
Кута. Это действительно две больших 
проблемы Усть-Кутского района.

С начала деятельности в качестве де-
путата ЗС ИО от 19-го избирательного 
округа Магомед Магомедович много вре-
мени уделял решению данных вопросов.

В результате сложной работы два 
участка дороги вместе с мостами через 
реки Паниху и Якуримку включены в фе-
деральную трассу «Вилюй» и переданы 
в ФДА Росавтодор, который включил 
в план на 2020 год разработку проек-
тно-сметной документации и прохожде-
ние государственной экспертизы.

В настоящий момент ФКУ УПРДОР 
«Прибайкалье» ведутся проектно- 
изыскательные работы на капитальный 
ремонт автомобильной дороги А-331 об-

щей протяжённостью 9,1 км, рекон-
струкция моста через реку Якуримку, 
капитальный ремонт моста через реку 
Паниху.

Капитальный ремонт автомобильных 
дорог включает в себя полную замену 
дорожного полотна, обустройство тро-
туаров, водоотводов, устройство на-
ружного освещения, устройство сетей 
водоснабжения, обустройство необходи-
мыми ограждениями, знаками движения, 
пешеходными переходами. Срок начала 
работ по капитальному ремонту автомо-
бильных дорог и мостов – 2021 год.

Вопрос строительства моста через 
Куту в районе острова Домашний нахо-
дится на депутатском контроле.

По инициативе Магомеда Магомедо-
вича руководство ООО «ЗБСМ МК-162» 
подписало с главой города Александром 
Душиным договор о социальном пар-
тнёрстве, в рамках которого произвело 
полную оплату проектно-сметной доку-
ментации.

В декабре 2019 г. проект прошел го-
сударственную экспертизу. Финансиро-
вание строительства моста через реку 
Куту будет предусмотрено в областном 
бюджете на 2021 год, который начал 
формироваться уже сегодня.

Пресс-служба депутата
Законодательного Собрания

Иркутской области
Магомеда Магомедовича

Курбайлова

К 100-ЛЕТИЮ УСТЬ-КУТСКОГО КОМСОМОЛА

Все сведения о появлении первых комсомольских ячеек на территории 
Усть-Кутского района относятся к 1920 году. В этом же году возникла комсомоль-
ская группа в Усть-Куте. Об этом мы узнаем по сообщению, помещенному на пер-
вой странице газеты «Серп» города Киренска под рубрикой «Письма из деревни». 
Приводим эту заметку полностью, сохраняя стиль газеты: «УСТЬ-КУТ. 5 декабря 
организовался коммунистический союз молодежи из 9 человек, в числе которых 
записались две девушки. Был устроен воскресник. Вечером того же дня был дан 
спектакль. На спектакле присутствовало 150 человек. М. Тирский».

Вторая губернская конференция РКСМ поставила перед комсомольцами уезда 
задачи организационного укрепления первых комсомольских ячеек, политиче-
ского воспитания деревенской молодежи, участия в советской и кооперативной 
работе. Начался новый этап – период роста и укрепления комсомольских рядов.

Источник: «Ленский коммунист» № 123 от 15 октября 1970 года

О ветеране комсомола
Иване Минаеве

Просматривая газету 
«Байкальские вести», 
наткнулся на материал 
Геннадия Зубарева, по-
священный 100-летию 
усть-кутского комсомола. 
На фотографиях среди 
активистов и ветеранов 
комсомола я, к своему 
удивлению, увидел Ивана 
Александровича Минае-
ва. Этого человека я знал 
еще со школьной скамьи, 
он постоянно выступал 
перед нами как ветеран 
Великой Отечественной 
войны. Прошли годы, 
я окончил вуз и стал рабо-
тать в Нижнеилимском РК 
ВЛКСМ, где познакомился 
с Иваном Александрови-
чем поближе – он работал 
председателем руднич-
ного комитета крупней-
шего предприятия райо-
на – Коршуновского ГОКа.

Это был очень толковый руководитель профсоюза, пользующийся большим авто-
ритетом у всех работников комбината. Возвращаясь к тем фото, с которых я начал 
свою заметку: оказывается, И.А. Минаев в 1950 – 1953 годах был первым секре-
тарем Усть-Кутского ГК ВЛКСМ. Возникло желание в преддверии юбилейной даты 
познакомить вас с некоторыми вехами его биографии.

Родился Иван Александрович 20 октября 1924 года в деревне Грибоедовой Ниж-
неудинского района Иркутской области. В 1942 году начал службу в Красной Армии 
в составе 20-й воздушно-десантной бригады Северо-Западного фронта десантни-
ком-подрывником. Освобождал Румынию, Югославию, Венгрию, Австрию. День 
Победы встретил в Вене. После войны окончил Ивановское военно-политическое 
училище. В 1960 году решением Иркутского обкома КПСС был направлен на стро-
ительство Коршуновского ГОКа, где и трудился до выхода на пенсию. Имеет много-
численные награды: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Октябрьской 
революции, орден «Знак Почета», медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За трудовое отличие». В 1985 году Ива-
ну Александровичу Минаеву было присвоено звание Почетного гражданина города 
Железногорска-Илимского. 

К сожалению, найденный в архивах районного музея материал довольно скром-
ный, а родственников Ивана Александровича в городе уже нет. Но память о ветера-
не войны, партии и комсомола живет.

Виктор ШИПИЦЫН,
первый секретарь Нижнеилимского райкома ВЛКСМ в 1979 – 1984 годах.

На фото: ветеран войны, партии и комсомола Иван Александрович Минаев
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Ах, сколько различных мероприятий было запла-
нировано Усть-Кутской межпоселенческой библиоте-
кой этой весной: «Библионочь» и акция «Читаем Рас-
путина вместе», Большой этнографический диктант 
и Чемпионат по чтению вслух «Страница 20», фе-
стиваль «Творческая мозаика» и Тотальный диктант, 
конкурс чтецов среди учащихся начальных классов 
«Победа в наших сердцах» и, главное, должен был 
стартовать грантовый проект, получивший поддерж-
ку фонда Михаила Прохорова, «Расставим все точки 
над i»… Увы и ах, все наши планы, ну или практиче-
ски все, перечеркнула пандемия коронавируса.

Сначала были запрещены массовые мероприятия, 
а с 27 марта постановлением районной администра-
ции закрылись все учреждения культуры. Однако мы не 
привыкли отступать, и первым делом решили во что бы 
то ни стало конкурс чтецов «Победа в наших сердцах» 
провести… дистанционно, ведь не зря же ребятишки 
и их педагоги и наставники так тщательно готовились. 
И к тому же такой славный юбилей – 75-летие Великой 
Победы – невозможно было пропустить.

17 видеороликов, присланных на конкурс и размещен-
ных в соцсетях, стали первыми в череде дистанцион-
ных мероприятий, приуроченных к празднованию 9 Мая. 
Многим захотелось прочесть и свои стихи, так родилась 
акция «Усть-Кут читает о войне». Но границы этой ак-
ции оказались намного шире: кроме устькутян, в ней 
приняли участие жители Киренска, Ханты-Мансийского 
АО, и даже Дагестана! Благодаря режиму самоизоляции 
о нашей библиотеке, о нашем городе узнали во всех 
уголках страны.

Большой интерес вызвала интернет-викторина «Па-
мять в наших сердцах», ответы на нее можно было 
найти на различных интернет-платформах, и теперь 
многие горожане знают о таких интернет-ресурсах, как 
«Литературная карта Иркутской области», «Хроники 
Приангарья», а это многим, особенно тем, кто интере-
суется краеведением, поможет находить нужную и по-
лезную информацию. Детская библиотека № 3 пред-
ложила своим друзьям поучаствовать в акции «Мой 
прадед – герой», и под хэштегом #мойпрадедгерой 
размещала интересные рассказы о наших земляках, 
сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

А 9 мая жители микрорайона Речники были прият-
но удивлены, услышав знакомые мелодии, и, вый-
дя на балконы и открыв окна, радостно подхватили 
песни «День Победы» и «Катюша». Так Усть-Кут-
ская межпоселенческая библиотека решила под-
нять настроение горожанам, находящимся на само-
изоляции.

9 мая на радио «Лена-FM» Надежда Николаевна 
Калиниченко подготовила передачу, посвященную 
устькутянам, сражавшимся на полях войны и тру-
дившимся в тылу. Свою историю мы должны пом-
нить, знать и чтить!

Для самых юных читателей сотрудники библиотек 
подготовили несколько мастер-классов: изготовление 
праздничных открыток «Спасибо за Победу!» и симво-
лического «Голубя мира».

А еще к этой памятной для каждого россиянина дате 
практически все библиотеки приняли участие во Все-
российской акции «Окна Победы».

В мае библиотекари отмечают свой профессио-
нальный праздник – Общероссийский день библиотек, 
и впервые в этот день мы, к сожалению, не смогли 
встретиться с нашими читателями, коллегами, вете-
ранами. Но мы решили, что без внимания в этот день 
не должен остаться никто. Так родилась идея расска-
зать о наших замечательных библиотекарях, сегодня 
находящихся на заслуженном отдыхе, но так много 
сделавших для развития всей библиотечной системы 
Усть-Кутского района. Мы о многих рассказали и обя-
зательно продолжим рассказывать о наших замеча-
тельных коллегах, уникальных, талантливых храните-
лях культурных ценностей, живого слова, посвятивших 
свою жизнь служению книге, библиотеке, читателю.

Незаметно наступило долгожданное лето, а режим 
самоизоляции все еще продолжается. Чтобы поднять 
настроение юным читателям, библиотека запустила 
книжную викторину «Букхантеры – охотники за кни-
гами», в которой могут принять участие школьники 
младших классов, а еще мы предложили школьникам 
поучаствовать в творческом конкурсе «Самоизоля-
ция? – Книгопрезентация!», где каждый может раскрыть 
свои таланты и рассказать о книге, которая нравится 
больше всего. Лето только началось, и мы обязательно 
придумаем для наших читателей еще много интерес-
ного, чтобы весело и с пользой можно было провести 
свободное время.

И, конечно же, мы с огромным нетерпением ждем, 
когда мы сможем распахнуть двери библиотек и с ра-
достью встретить вас, наши дорогие друзья! Прежде 
всего вручить вам благодарственные письма, дипломы, 
подарки за победу и участие в наших дистанционных 
конкурсах, предложить вам новые интересные книги, 
и конечно же, поделиться радостью: наконец-то у нас 
в межпоселенческой библиотеке полностью завершен 
грандиозный ремонт при финансовой поддержке рай-
онной администрации и фонда «Вольное дело». И мы 
будем рады продолжить нашу работу в привычном ре-
жиме. А пока мы готовим сценарии мероприятий, осва-
иваем новые пути коммуникаций, участвуем в конфе-
ренциях и обучающих семинарах на платформе Zoom, 
смотрим профессиональные вебинары. Работники 
методического отдела обучаются на курсах медиации 
(осенью семинар по медиации состоится на базе на-
шей библиотеки). И, конечно, не пропускаем ни одной 
возможности заявить о себе. Так, 6 июня мы приняли 
участие в онлайн-марафоне «20 пушкинских строк». 
Одна из наших верных друзей из Центра дополнитель-
ного образования Ксения Адаскина, воспитанница Га-
лины Алексеевны Зиновьевой, прочитала отрывок из 
романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин».

Впереди важная дата – День России. И вновь мы бу-
дем радовать и удивлять наших читателей, чтобы они 
чувствовали заботу о себе, чувствовали, что мы всегда 
рядом с ними несмотря ни на что!

Татьяна МАЛЫШЕВА,
методист Усть-Кутской МБ

МЫ БУДЕМ РАДОВАТЬ И УДИВЛЯТЬ

В акции «Усть-Кут читает о войне» приняли участие жители Киренска,
Ханты-Мансийского АО, и даже Дагестана!

«20 пушкинских строк» прочитала
Ксения Адаскина

«День Победы» жители микрорайона Речники 
исполняли все вместе!

Даниил Стародубцев успешно принимает участие 
во многих онлайн-конкурсах
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Госбюро: юридическую помощь
можно получить бесплатно

Государственное юридическое бюро по Иркутской 
области оказывает бесплатную юридическую по-
мощь гражданам. Право на получение бесплатной 
юридической помощи в виде правового консульти-
рования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств, представления инте-
ресов гражданина в судах, государственных и му-
ниципальных органах (в зависимости от категории 
и при условии представления документов, удосто-
веряющих личность) имеют:

— малоимущие граждане (представляют документы, 
подтверждающие размер дохода семьи либо одиноко 
проживающего гражданина за три последних месяца, 
справку о составе семьи);

— инвалиды I, II, III группы (представляют справку об 
установлении инвалидности);

— ветераны Великой Отечественной войны (представ-
ляют соответствующее удостоверение);

— Герои Российской Федерации, Советского Союза, Со-
циалистического Труда, Герои Труда Российской Федера-
ции (представляют соответствующее удостоверение);

— дети-инвалиды, а также их законные представители 
(представляют справку об инвалидности и документы, 
удостоверяющие личность законного представителя);

— дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также их законные представители (представля-
ют решение уполномоченного органа или решение суда 
об установлении опеки/попечительства);

— граждане, признанные судом недееспособными, 
а также их законные представители (представляют ре-
шение уполномоченного органа или решение суда об 
установлении опеки/попечительства);

— граждане, пострадавшие в результате чрезвычай-
ной ситуации (представляют документ органа (органи-

зации), обладающего (обладающей) полномочиями по 
предоставлению сведений о чрезвычайной ситуации);

— граждане, имеющие трех и более детей (в том чис-
ле усыновленных) в возрасте до 18 лет (представляют 
свидетельства о рождении/паспорта детей);

— одинокие родители, имеющие несовершеннолетних 
детей (представляют свидетельства о рождении детей 
с прочерком в графе одного родителя, свидетельство 
о смерти одного из родителей);

— неработающие граждане, получающие страховую 
пенсию по старости, а также неработающие граждане 
предпенсионного возраста (представляют пенсионное 
удостоверение (справку территориального отделения 
УПФР), трудовую книжку);

— ветераны труда (представляют соответствующее 
удостоверение);

— лица, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (представ-
ляют подтверждающую справку уполномоченного органа);

— иные категории граждан.
Бесплатная юридическая помощь оказывается пе-

речисленным категориям граждан по следующим во-
просам:

— заключение, изменение, расторжение, признание 
недействительными сделок с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

— признание права на жилое помещение, предостав-
ление жилого помещения по договору социального най-
ма, договору найма специализированного жилого поме-
щения, предназначенного для проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расторжение и прекращение договора со-

циального найма жилого помещения, договора найма 
специализированного жилого помещения, выселение из 
указанных жилых помещений;

— признание и сохранение права собственности на 
земельный участок, права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком;

— защита прав потребителей (в части предоставления 
коммунальных услуг);

— предоставление мер социальной поддержки;
— назначение, перерасчет и взыскание страховых 

пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца;

— установление и оспаривание отцовства (материн-
ства), взыскание алиментов;

— ограничение дееспособности;
— установление фактов, имеющих юридическое зна-

чение;
— возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью 

и имуществу граждан;
— определение порядка осуществления родительских 

прав и защита родительских прав в судебной порядке, 
определение места жительства детей, лишение родитель-
ских прав;

— иным вопросам.
Более подробную информацию о порядке и услови-

ях предоставления бесплатной юридической помощи 
можно получить по нижеуказанному адресу и контактам 
Усть-Кутского обособленного подразделения Госюрбюро 
по Иркутской области:

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5; тел. 8(39565)57-754;
эл. почта gosurburouk@rambler.ru
 Часы работы: с 9.00 до 17.12
 Перерыв: с 13.00 до 14.00
 Выходные дни: суббота, воскресенье

С 2006 года в Усть-Куте, также как и в 
Черемхово, Нижнеудинске и Иркутске, 
появилось Государственное юриди-
ческое бюро. Сначала в качестве пи-
лотного проекта, чтобы определить 
востребованность такой услуги — бес-
платной юридической помощи социаль-
но незащищённым группам населения. 
Сейчас госбюро является областным 
государственным казённым учрежде-
нием (сначала было федеральным) 
и базируется и в других городах Ир-
кутской области. В прошлом году обо-
собленные подразделения открылись 
в Усть-Орде, Тулуне и Усть-Илимске.

О том, какую конкретную юридическую 
помощь оказывают главные специа-
листы этой службы, по каким вопро-
сам к ним чаще обращаются граждане, 
«Ленским вестям» рассказала Елена 
Владимировна Черепанова, которая 
с 1 января 2006 года трудится в Государ-
ственном юридическом бюро.

— Первоначально мы дважды в год 
выезжали в командировки в другие на-
селённые пункты Иркутской области: Ка-
зачинско-Ленский и Киренский районы, 
Чуну и Чунский район, Братск и Братский 
район,–где принимали жителей труднодо-
ступных территорий. В прошлом году бес-
платную юридическую помощь оказывали 
гражданам Тулуна и Чунского района, по-
страдавшим в результате наводнения. Ча-
сто мы проводим лекции в Совете ветера-
нов, тесно сотрудничаем со школой № 2.

— Сколько главных специали-
стов в отделе?

— В нашем подразделении трудятся 
два главных специалиста: я и С.В. Аде-
ева. Обе имеем высшее юридическое 
образование.

— У вас, Елена Владимировна, 
уже большой опыт работы. По 
каким вопросам обращаются 
к вам граждане чаще? И какие ус-
луги наиболее востребованы?

— За 2019 год в бюро обратилось 
1 872 человека, которым была оказа-
на бесплатная юридическая помощь. 
В этом году зарегистрировано уже 
551 обращение.

Самая востребованная услуга — кон-
сультация в устной форме. А к наиболее 
актуальным вопросам я бы отнесла жи-
лищные проблемы. Это: предоставление 
жилья по федеральным программам, 
признание права на жильё, признание 
членом семьи нанимателя (собственни-
ка) жилого помещения и т.д. Также есть 
обращения граждан, желающих выехать 
из Усть-Кутского района, пользуясь ме-
рами социальной поддержки жителей 
Крайнего Севера и приравненных к нему 
территорий.

— Кроме жилья, какие ещё во-
просы волнуют граждан?

— Много вопросов связано с установ-
лением отцовства, а после — взыскания 
алиментов, а также фактом признания 
отцовства и назначением пенсии по 
случаю потери кормильца. Например, 
молодые люди жили без регистрации, 
у них родился ребёнок. Случилось не-
счастье: потенциальный отец малыша 
умер. Мама, как правило, идёт в суд для 
признания факта отцовства, доказывает, 
что умерший признавал своё право в от-
ношении несовершеннолетнего ребёнка 
ещё при жизни. Всё это делается для на-
значения пенсии по потери кормильца.

В последнее время появилось нема-
ло вопросов, касающихся установления 
порядка пользования жилым помещени-
ем. Так, несколько собственников имеют 
одно жилое помещение и никак не мо-
гут определиться, как в нём проживать, 
и соответственно оплачивать комму-
нальные услуги. Допустим, в привати-
зации участвовали несколько лиц (у них 
долевая собственность), которые в дан-
ный момент по каким-то причинам не 
могут жить вместе, а оплату обязан вно-
сить собственник жилого помещения. 
Чтобы минимизировать расходы каждо-

го, можно определить порядок оплаты 
коммунальных услуг, а также порядок 
пользования жилым помещением. Или, 
например, в квартире, предоставляемой 
по найму, проживает большая семья, нет 
приборов учёта, а оплату за ЖКХ произ-
водит дедушка-инвалид. Он приходит 
к нам и спрашивает: «Что делать?»

Много заявлений об отмене судеб-
ных приказов, возражений относи-
тельно исполнения судебного приказа 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Они рассматриваются без вы-
зова участников процесса, но судеб-
ный приказ направляется должнику 
для того, чтобы он в установленный 
срок направил свои возражения. Су-
дья отменяет судебный приказ при 
поступлении в установленный срок 
возражений должника относительно ис-
полнения судебного приказа. Ещё к нам 
обращаются граждане с вопросами, ка-
сающимися определения порядка обще-
ния с ребёнком, определение места жи-
тельства ребенка со стороны мам, пап, 
бабушек. Чаще такие истории подразу-
мевают меркантильный интерес, потому 
что речь идёт об алиментах, выплачива-
ющих на содержание ребёнка. Вопросы 
подобного плана рассматривает суд, ко-
торый при принятии решения руковод-
ствуется, в первую очередь, интересами 
ребёнка.

— Знаю, что люди не любят, 
когда им отвечают, что это не 
ваша сфера деятельности, но 
так бывает. По каким вопросам 
в государственное юридическое 
бюро лучше не обращаться?

— Это — оказание юридической помо-
щи по административным и уголовным 
делам, по предпринимательской дея-
тельности и кредитной задолженности. 
В некоторых случаях, даже если это не 
наш вопрос, пытаемся дать консульта-
цию, чтобы человек не метался где-то, 
а получил направление, в котором нуж-
но двигаться дальше.

— Меняется ли что-то к луч-
шему в нашем государстве в пла-
не социальной помощи? Меньше 
ли становится людей, которым 
необходима юридическая под-
держка?

— Объективно оценить социальную 
защищённость довольно сложно. Ду-
маю, это могут сделать люди, которые 
конкретную помощь уже получили. На-
пример, если раньше льгота по оплате 
коммунальных услуг не входила в сред-
недушевой доход семьи, то теперь эта 
часть компенсации учитывается при на-
значении субсидии. В итоге — результат 
тот же самый, а получателей субсидий 
становится меньше. Но про это граж-
данам обычно не говорят, и за разъяс-
нениями они обращаются к нам. Чтобы 
претендовать на какую-то меру социаль-
ной поддержки, нужно выполнить ряд 
условий.

Несмотря на всё это, я довольна, что 
работаю в такой службе и могу оказы-
вать реальную помощь и поддержку 
социально незащищённым слоям насе-
ления. Сейчас, в период пандемии, при-
ём посетителей ограничен, но люди всё 
равно приходят. Часто ситуация, о кото-
рой они рассказывают, требует незамед-
лительного разрешения. И мы помогаем.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора
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Как защитить себя 
от мошенников

в Интернете
и мобильной связи?
В 2019 году телефонные афе-

ристы похитили у жителей Приан-
гарья свыше 120 миллионов ру-
блей. В 2016 году эта сумма была 
вдвое меньше, а каких-то 20 лет 
назад таких преступлений вовсе 
не существовало – они появились 
вместе с доступностью Интернета, 
мобильной связи и ростом числа 
безналичных операций. Каждый 
день в полицию в нашем регионе 
поступает от трёх до 15 сообщений 
о преступлениях подобного рода.

Эдуард Ковалёв,
председатель комитета про-
мышленности, связи и потре-
бительского рынка:

— Если, например, это касается 
банковских операций, нужно за-
помнить, что сотрудники банков 
никогда не запрашивают по теле-
фону конфиденциальную инфор-
мацию о своих клиентах. Если вам 
поступил подобный звонок, нужно 
прекратить разговор, а после пе-
резвонить в отделение банка. Мне 
вот, например, недавно мошенники 
предлагали оформить страховку 
имущества удалённо. Конечно, не 
стал этого делать. Что касается 
товаров, которые часто приобре-
тают по Интернету, тоже нужно 
десять раз перепроверить про-
давца, прежде чем производить 
расчёт. В любом случае, если есть 
какие-то сомнения, лучше прио-
становить сделку, посоветоваться 
с родственниками. Можно обра-
титься в комитет, и мы обязательно 
проконсультируем вас по тому или 
иному вопросу.

Елена Кузнецова, заместитель 
мэра по социальной работе:

— Что касается банковских опе-
раций, у меня уже год установле-
на программа защиты, вношу або-
нентскую плату за неё. Постоянно 
приходят уведомления от службы 
безопасности Сбербанка. Меня это 
устраивает.

Если говорить о соцсетях, то всег-
да стараюсь вдумчиво читать какие-
то предложения, анализировать их. 
Я уже на интуитивном уровне часто 
чувствую подвох, что что-то не так, 
поэтому не отвечаю. Например, на 
сообщения о том, что неожиданно 
что-то выиграла.

Галина Метенкина,
председатель комитета
жилищной политики:

— В последнее время часто при-
ходят сообщения о том, что вам 
ошибочно перечислили какую-то 
сумму денег и просят её вернуть. 
Сначала нужно удостовериться, 
действительно ли вам поступили 
эти деньги, а потом уже возвра-
щать. Если какое-то сообщение по-
ступает от якобы сотрудников банка 
или службы безопасности, нужно 
опять же эту информацию перепро-
верить. Официальные адреса бан-
ков есть в Интернете. В последнее 
время полиция извещает о новых 
видах мошенничества. Нужно вни-
мательно читать эту информацию 
и стараться не попадаться на улов-
ки мошенников.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ПОЖАР НА НЕФТЯНОЙ СКВАЖИНЕ ПОТУШЕН
Пожар на скважине Аянского (Запад-

ного) нефтяного месторождения ООО 
«Тихоокеанский терминал» на терри-
тории Усть-Кутского района полностью 
ликвидирован 7 июня, в 17.38.

Напомним, возгорание произошло 
30 мая в 18.30 по местному времени из-за 
разгерметизации соединительного шланга, 
которая сопровождалась выбросом нефте-
газовой смеси с попаданием на распреде-
лительную коробку.

Для локализации огня были проведены 
оперативные работы по возведению во-
круг скважины обвалования высотой 4 м. 
Это позволило исключить загрязнение 
территории и водных объектов нефтепро-
дуктами, сообщили в ООО «Тихоокеан-
ский терминал».

К ликвидации пожара были привлечены 
силы военных артиллеристов, которые 
выстрелом срезали фонтанную арматуру 
и произвели герметизацию скважины.

Пострадавших нет. Огонь не угрожал 
лесу и населенным пунктам. Экологиче-
ский ущерб еще предстоит оценить.

На месте происшествия находится 
и.о. заместителя председателя прави-
тельства Иркутской области Теймур 
Магомедов. Он возглавил комиссию 
по координации работы по ликвидации 
последствий инцидента, созданную по 
поручению главы региона. В ее состав 
вошли представители правительства 
Иркутской области, МЧС, надзорных 
органов, ООО «Тихоокеанский терми-
нал», ООО «ИНК» и ООО «Юграпром-
безопасность».

ВОДИТЕЛЕЙ С УСТЬ-КУТСКОГО ЗИМНИКА
СПАСЛИ СПУСТЯ ДВА МЕСЯЦА

Два месяца назад Алексей Ковыляев и Петр Таболин выехали из Крас-
ноярска в Айхал с грузом продуктов. В пути автомобиль сломался, на по-
мощь никто не пришел. Дальнобойщикам пришлось жить прямо в машине. 
Из рассказа Алексея Ковыляева: «Выехали из Красноярска по Усть-Кут-
скому зимнику. Федеральная трасса, которой как таковой там нет. Машина 
сломалась 10 апреля. Своими силами пытались отремонтировать. Зим-
ник растаял, и все уехали». Дальнобойщикам пришлось идти пять кило-
метров, чтобы связаться с родственниками. Супруга Алексея просила по-
мощи в разных инстанциях, но везде получила отказ. Откликнулся глава 
республики Айсен Николаев и лично контролировал ситуацию по вызво-
лению водителей. Дальнобойщиков эвакуировали из тайги на вертолете.

Медиакомпания «Алмазный край»

ПРЕЗИДЕНТ СЧИТАЕТ 1 ИЮЛЯ БЕЗУПРЕЧНЫМ 
ВАРИАНТОМ ДАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

Начало общероссийского голосования по поправкам 
к Конституции России 1 июля является безупречным 
с юридической точки зрения вариантом, считает прези-
дент России Владимир Путин.

«Действительно, что 1 июля 
смотрится как день вполне 
подходящий для проведения 
общероссийского голосования 
по поправкам к Конституции. 
С юридической точки зрения 
эта дата является безупречной: 
если сегодня объявить о том, 
что голосование пройдет имен-
но в этот день, через 30 суток, 
это даст возможность людям 
еще раз вернуться ко всем по-

правкам, которые предлагаются, и определить свое отноше-
ние к сделанным предложениям», – сказал он на совещании 
с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Президент обратился к руководителям регионов: «Прошу 
посодействовать в организации общероссийского голосо-
вания исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни 
наших людей». «Это остается безусловным, первейшим 
и самым главным приоритетом», – подчеркнул Путин. Гла-
ва государства поручил Поповой и Памфиловой «уделить 
особое внимание вопросам обеспечения безопасности» во 
время голосования. «Надеюсь, что все будет в практическом 
плане реализовано», – сказал он о предлагаемых мерах обе-
спечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Президент призвал россиян принять активное участие в го-
лосовании. «Неслучайно Конституцию называют Основным 
Законом страны. Очень рассчитываю на то, что граждане 
России примут в определении параметров Основного Зако-
на, в голосовании по поправкам в Конституцию самое актив-
ное участие», – подчеркнул Путин.

НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ
Противоливневый лоток и его металлическое перекрытие на перекрестке улиц Не-

красова и Халтурина будут полностью отремонтированы. Сами работы начнутся после 
того, как подрядчик приобретёт необходимые материалы и проведёт подготовительные 
работы. 1 июня специалисты городской администрации, «Службы заказчика по ЖКХ» 
осмотрели место намеченных работ и обсудили вопросы, которые могут возникнуть 
с началом ремонта. Один из них – это схемы объездов для большегрузного и легкового 
автотранспорта на время заливки нового бетонного лотка, если на время понадобится 
полное перекрытие движения по улице Некрасова.

По информации пресс-службы
администрации МО «город Усть-Кут»

ПРИСТАВЫ ПЕРЕСТАНУТ СПИСЫВАТЬ
ДОЛГИ С СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РОССИЯН

УСТЬКУТЯНИН ОСУЖДЕН ЗА КРАЖУ СРЕДСТВ
С БАНКОВСКОГО СЧЁТА

Закон, исключающий при-
нудительное списание с рос-
сиян задолженностей с вы-
плат социального характера, 
вступает в силу в России, со-
общает РИА «Новости». Ра-
нее россияне неоднократно 
сталкивались с принудитель-
ным списанием в счет долга 
средств, на которые по закону 
взыскание не допускается.

Так, нововведение позволит 
исключить ситуации, когда из-за 
незнания характера доходов су-
дебные приставы для погашения 

долга могли заблокировать счета 
с пенсиями по потере кормильца, 
пособиями пострадавшим от чрез-
вычайных ситуаций или пособия-
ми по причине вреда здоровью.

Поправками в законодательство 
прописывается механизм, когда 
каждое поступление социального 
характера будет обозначено в бан-
ковской системе, чтобы защитить 
подобные выплаты от взысканий.

Социальные выплаты будут со-
ответствующим образом маркиро-
ваться — в расчетных документах 
планируется указывать соответ-
ствующий код вида дохода.

 Следствием установле-
но, что в феврале 2020 года 
ныне осужденный на желез-
нодорожном вокзале ст. Лена 
обратился к незнакомой ему 
пожилой женщине, попросил 
сделать звонок с ее телефона 
и получил согласие. Осущест-
вляя звонок, мужчина увидел 
подключенную к телефону 
услугу «Мобильного банка» 
и путем отправки соответ-
ствующих СМС-сообщений 
похитил с банковского счета 
потерпевшей 5 тыс. рублей.

Указанные действия образуют 
состав преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ 

(кража, совершенная с банковско-
го счета).

Суд с учётом мнения государ-
ственного обвинителя признал 
подсудимого виновным в инкри-
минируемом преступлении и на-
значил ему наказание в виде трёх 
лет лишения свободы. Суд так-
же принял во внимание наличие 
смягчающих вину обстоятельств: 
полное признание вины, активное 
содействие расследованию, рас-
каяние и возмещение ущерба по-
терпевшей, – постановив считать 
назначенное наказание условным 
и установив испытательный срок.

Приговор вступил в законную 
силу.
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 25 лунный день. Убывающая Луна в Овне. Пройдет 25-й лунный день под покровительством Черепахи, поэтому забудьте о важных и срочных делах. 
Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осуществлять финансовые операции, даже незначительные. Также не подходит день для 
общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное время для начала ведения здорового образа жизни.

26 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Очень вероятно, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых 
проектов и серьезных изменений в работе и быту. Общение сегодня не рекомендуется ни дома, ни с коллегами. Луна сегодня благосклонна к небольшим 
финансовым операциям – покупкам, вложениям, кредитам.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «По законам 
военного времени-3» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «По законам 
военного времени-3» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Право на справед-
ливость (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (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 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Ненастье» Т/с 
(16+)

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Ненастье» Т/с 
(16+)

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная 
история» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Перевозчик-3» 
Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Автобан» Х/ф (16+)
3.15 «Друзья до смер-
ти» Х/ф (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Знамение» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Иллюзия полета» 
Х/ф (16+)
3.15 «Окончательный 
анализ» Х/ф (16+)
5.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
8.05 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
8.50 ХX век
9.40 «Красивая планета» 
Д/с
10.00 «Комната Марвина» 
Х/ф
11.40 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе
12.35 Academia
13.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
14.05 Искусственный 
отбор
14.45 Спектакль «Реви-
зор»
17.00 «Дом полярников» 
Д/ф
17.45 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко
18.35 «Запечатленное 
время» Д/с
19.00 «Плюмбум. Метал-
лический мальчик» Д/ф
19.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор
21.25 «Комната Марвина» 
Х/ф
23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Циска-
ридзе
0.00 ХX век
0.50 «Красивая планета» 
Д/с
1.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алек-
сеев, Николай Демиденко
1.50 «Плюмбум. Металли-
ческий мальчик» Д/ф
2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Жизнь замеча-
тельных идей» Д/с
8.00 «Другие Романо-
вы» Д/ф
8.30 «Красивая плане-
та» Д/с
8.45 ХX век
9.50 «Дети небес» Х/ф
11.15 «Хуциев. Мотор 
идёт!» Д/ф
12.35 Academia
13.20 «Гатчина. Свер-
шилось» Д/ф
14.05 Эпизоды
14.45 Спектакль «Иди-
от»
17.45 Инструменталь-
ные ансамбли. Алек-
сандр Князев, Андрей 
Коробейников
18.35 «Запечатленное 
время» Д/с
19.00 «Чучело». Неу-
добная правда» Д/ф
19.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 
Д/с
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор
21.25 «Дети небес» Х/ф
22.50 «Красивая плане-
та» Д/с
23.05 «Верди. Травиата. 
Геликон» Д/ф
0.00 ХX век
1.00 Инструментальные 
ансамбли. Александр 
Князев, Андрей Коро-
бейников
1.50 «Чучело». Неудоб-
ная правда» Д/ф
2.30 «Жизнь замеча-
тельных идей» Д/с

7.00 Ералаш (0+)

7.30 «Фиксики» М/с (0+)

8.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)

9.00 «Том и Джерри» М/с 
(0+)

10.00 Премьера! Детский 
КВН (6+)

11.00 Уральские пельме-
ни (16+)

12.05 «90-е. Весело и 
громко» Т/с (16+)

16.15 «Тринадцатый 
воин» Х/ф (16+)

18.20 «Великий уравни-
тель» Х/ф (16+)

21.00 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф (16+)

23.30 «Выжить после» Т/с 
(16+)

1.25 «Тринадцатый воин» 
Х/ф (16+)

3.05 «Заплати другому» 
Х/ф (16+)

5.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.10 «Гадкий утёнок» М/ф 
(0+)

6.30 «Катерок» М/ф (0+)

6.40 «Пропал Петя-пету-
шок» М/ф (0+)

6.50 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.30 «Фиксики» М/с (0+)

8.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)

9.00 Детки-предки (12+)

10.00 Премьера! Детский 
КВН (6+)

11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.40 «Рио» М/ф (0+)

13.25 «План игры» Х/ф 
(12+)

15.45 «Вокруг света за 80 
дней» Х/ф (12+)

18.10 «Каратэ-пацан» Х/ф 
(12+)

21.00 «Великий уравни-
тель» Х/ф (16+)

23.40 «Выжить после» Т/с 
(16+)

1.35 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком 
(18+)

2.25 «Медведицы» Х/ф 
(16+)

4.00 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

5.35 «6 кадров» (16+)

6.15 «Тараканище» М/ф 
(0+)

6.35 «Попался, который 
кусался» М/ф (0+)

6.45 Ералаш (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.35 «Герой по вызо-
ву» Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 «Остров обречен-
ных» Т/с (16+)
2.50 «Живые легенды» 
Д/с (12+)
3.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.40 «Груз» Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.35 «Герой по вызо-
ву» Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 «Остров обречен-
ных» Т/с (16+)
2.45 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
3.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Груз» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «257 причин, 
чтобы жить» Т/с (16+)

22.00 «Проект «Анна 
Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Comedy Woman» 
(16+)

3.10 «Stand Up» (16+)

4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.20 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «257 причин, 
чтобы жить» Т/с (16+)

22.00 «Проект «Анна 
Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Comedy Woman» 
(16+)

3.10 «Stand Up» (16+)

4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.20 ТНТ. Best (16+)
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27 лунный день. Убывающая Луна в Тельце. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги 
в вызывающей сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, 
которые раньше не удавались. Лунный период благоприятен для общения.

28 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться 
теми вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут вам безоговорочную прибыль. Общение 
будет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «По законам 
военного времени-3» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 «Илья Глазунов. 
Лестница одиночества» 
Д/ф (16+)
1.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «По законам 
военного времени-3» 
Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Премьера. «Гол на 
миллион» (18+)
0.50 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.10 Мужское / Жен-
ское (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 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Ненастье» Т/с 
(16+)

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Ненастье» Т/с 
(16+)

23.15 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)

2.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Миротворец» Х/ф 
(16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Время псов» Х/ф 
(18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
8.05 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
8.50 ХX век
10.00 «Путешествие 
Кэрол» Х/ф
11.40 «Оперные театры 
мира» с Владимиром 
Малаховым
12.35 Academia
13.20 «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» Д/с
14.05 Искусственный 
отбор
14.45 Спектакль «Плоды 
просвещения»
17.30 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников
18.25 Цвет времени
18.35 «Запечатленное 
время» Д/с
19.00 «Застава Ильи-
ча». Исправленному не 
верить» Д/ф
19.45 «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» Д/с
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор
21.25 «Путешествие 
Кэрол» Х/ф
23.05 «Оперные театры 
мира» с Владимиром 
Малаховым
23.55 ХX век
1.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, 
Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников
1.50 «Застава Ильича». 
Исправленному не ве-
рить» Д/ф
2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с

6.30 Письма из провин-
ции
7.00 Легенды мирового 
кино
7.35 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
8.05 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
8.50 ХX век
10.00 «Кентервильское 
привидение» Х/ф
11.40 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской
12.35 Academia
13.20 «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» Д/с
14.10 Театральная 
летопись
15.05 Спектакль «Горе 
от ума»
17.40 Инструментальные 
ансамбли. Государствен-
ный квартет имени А.П. 
Бородина
18.15 «Красивая плане-
та» Д/с
18.35 «Запечатленное 
время» Д/с
19.00 «Достояние 
республики». Бродяга и 
задира, я обошел полми-
ра» Д/ф
19.45 «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» Д/с
20.30 Театральная 
летопись
21.25 «Кентервильское 
привидение» Х/ф
23.05 Оперные театры 
мира с Любовью Казар-
новской
0.00 ХX век
1.10 Инструментальные 
ансамбли. Государствен-
ный квартет имени А.П. 
Бородина
1.50 «Достояние респу-
блики». Бродяга и зади-
ра, я обошел полмира» 
Д/ф
2.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с

7.00 Ералаш (0+)

7.30 «Фиксики» М/с (0+)

8.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)

9.00 «Том и Джерри» М/с 
(0+)

10.00 Премьера! Детский 
КВН (6+)

11.00 Уральские пельме-
ни (16+)

12.10 «90-е. Весело и 
громко» Т/с (16+)

16.55 Премьера! «На-
всегда моя девушка» Х/ф 
(16+)

19.05 «Солт» Х/ф (16+)

21.00 «Забирая жизни» 
Х/ф (16+)

23.05 «Выжить после» Т/с 
(16+)

1.10 Впервые на СТС! «С 
глаз - долой, из чарта - 
вон!» Х/ф (16+)

2.45 «Навсегда моя де-
вушка» Х/ф (16+)

4.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.25 «Три мешка хитро-
стей» М/ф (0+)

6.35 «Пятачок» М/ф (0+)

6.45 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.30 «Фиксики» М/с (0+)

8.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)

9.00 «Том и Джерри» М/с 
(0+)

10.00 Премьера! Детский 
КВН (6+)

11.00 Уральские пельме-
ни (16+)

11.55 «90-е. Весело и 
громко» Т/с (16+)

16.40 «Солт» Х/ф (16+)

18.40 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (12+)

21.00 «Двенадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)

23.30 «Выжить после» Т/с 
(16+)

1.25 «Забирая жизни» 
Х/ф (16+)

3.05 «Заплати другому» 
Х/ф (16+)

5.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.10 «На задней парте» 
М/ф (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.35 «Герой по вызо-
ву» Т/с (16+)

0.40 Сегодня

0.50 «Остров обречен-
ных» Т/с (16+)

3.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

4.40 «Груз» Т/с (16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

14.50 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.35 «Герой по вызо-
ву» Т/с (16+)

0.40 Сегодня

0.50 «Остров обречен-
ных» Т/с (16+)

3.35 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

4.45 «Груз» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «257 причин, 
чтобы жить» Т/с (16+)

22.00 «Проект «Анна 
Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Comedy Woman» 
(16+)

3.10 «Stand Up» (16+)

4.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.20 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «257 причин, 
чтобы жить» Т/с (16+)

22.00 «Проект «Анна 
Николаевна» Т/с (16+)

23.05 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.10 Дом-2. После 
заката (16+)

2.10 «Comedy Woman» 
(16+)

3.10 THT-Club (16+)

3.15 «Stand Up» (16+)

4.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.20 ТНТ. Best (16+)
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29 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День отрицательно сказывается на ведении любых дел. Категорически не подходит для начала новых 
проектов либо активного продолжения уже имеющихся занятий. Не рекомендуется сегодня делать покупки, вкладывать деньги в проекты, заводить 
знакомства и посещать мероприятия. Лучшим вариантом будет провести время в одиночестве.

30 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День подходит для подведения итогов по прошедшим за месяц делам. Проведите его спокойно, не 
начиная новых проектов и не затевая перемен. Не стоит сегодня проводить операции с финансами. Общение стоит ограничить, так как есть большая 
вероятность конфликтов. Не перетруждайте себя ни физически, ни морально.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.05 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.45 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое га-
ла-представление к 
100-летию Советского 
цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант 
(16+)
0.40 «Все разделяет 
нас» Х/ф (18+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Модный приговор 
(6+)
4.25 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. 
«Юрий Соломин. 
Больше, чем артист» 
Д/ф (6+)
11.20 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 «Человек-амфи-
бия» Х/ф (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.15 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра 
(16+)
0.10 «Три билборда 
на границе Эббинга, 
Миссури» Х/ф (16+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Модный приговор 
(6+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

9.00 «Тест». Всерос-
сийский потребитель-
ский проект (12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.30 «Дочь за отца» 
Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Единственная 
радость» Х/ф (12+)

1.05 «Пусть говорят» 
Х/ф (12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.50 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

17.15 «60 минут» (12+)

18.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Дом культуры и 
смеха» (16+)

23.50 «Понаехали тут» 
Х/ф (12+)

3.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.25 «Один дома-3» Х/ф 
(12+)

8.05 «Отпетые мошен-
ники» Х/ф (16+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

16.20 Засекреченные 
списки (16+)

18.20 «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
Х/ф (16+)

20.45 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)

22.50 «Риддик» Х/ф 
(16+)

1.05 «Вавилон нашей 
эры» Х/ф (16+)

2.55 «Пункт назначе-
ния-5» Х/ф (16+)

4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.05 «Пункт назначе-
ния-5» Х/ф (16+)
0.55 «Пункт назначе-
ния-3» Х/ф (16+)
2.40 «Пункт назначе-
ния-4» Х/ф (16+)
3.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.00 «Мультфильмы» 
М/ф
7.50 «Красное поле» 
Х/ф
10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.30 «Передвижники» 
Д/с
11.05 «Мой младший 
брат» Х/ф
12.45 «Земля людей» 
Д/с
13.15 «Дикая природа 
Греции» Д/ф
14.05 «Забытое ремес-
ло» Д/с
14.20 «Время для раз-
мышлений» Х/ф
15.30 «Героям Ржева 
посвящается...». Благо-
творительный концерт
17.05 Линия жизни
18.05 «Предки наших 
предков» Д/с
18.45 «Верьте мне, 
люди» Х/ф
20.35 «Правда о мусо-
ре» Д/ф
21.20 «О мышах и лю-
дях» Х/ф
23.15 Клуб 37
0.20 «Время для раз-
мышлений» Х/ф
1.30 «Дикая природа 
Греции» Д/ф
2.25 «Мультфильмы» 
М/ф

6.30 Письма из провинции
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
8.05 «Восемь дней, которые 
создали Рим» Д/с
8.50 ХX век
9.45 «Красивая планета» 
Д/с
10.00 «Вождь краснокожих» 
Х/ф
11.30 Цвет времени
11.40 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой
12.35 Academia
13.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» Д/с
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль «Крейцеро-
ва соната»
16.45 «Красивая планета» 
Д/с
17.00 «Метаморфозы Лео-
нида Лавровского» Д/ф
17.40 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсалад-
зе и Квартет имени Давида 
Ойстраха
18.15 Цвет времени
18.35 «Запечатленное 
время» Д/с
19.00 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» Д/ф
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Вождь краснокожих» 
Х/ф
23.00 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой
23.55 ХX век
0.55 «Красивая планета» 
Д/с
1.10 Инструментальные 
ансамбли. Элисо Вирсалад-
зе и Квартет имени Давида 
Ойстраха
1.45 «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» Д/ф
2.30 «Мистер Пронька» М/ф

7.00 Ералаш (6+)
7.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)
7.35 «Приключения Кота 
в сапогах» М/с (6+)
8.00 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Том и Джерри» М/с 
(0+)
9.00 «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» М/с (6+)
9.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Рио-2» М/ф (0+)
12.55 «Зверопой» М/ф 
(6+)
15.00 Премьера! Дет-
ки-предки (12+)
16.05 «Майор Пейн» Х/ф 
(0+)
18.00 «Шпион по сосед-
ству» Х/ф (12+)
19.55 «Ограбление по-и-
тальянски» Х/ф (12+)
22.05 «8 подруг Оушена» 
Х/ф (16+)
0.20 Премьера! «Девуш-
ка, которая застряла в 
паутине» Х/ф (18+)
2.20 «Сердце из стали» 
Х/ф (18+)
4.05 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
5.40 Шоу выходного дня 
(16+)
6.30 «Петя и Красная 
Шапочка» М/ф (0+)
6.45 Ералаш (0+)

7.00 Ералаш (0+)

7.30 «Фиксики» М/с (0+)

8.25 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)

9.00 «Том и Джерри» М/с 
(0+)

10.00 «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» Х/ф (16+)

12.00 «Майор Пейн» Х/ф 
(0+)

14.00 Уральские пельме-
ни (16+)

14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 «Шпион по сосед-
ству» Х/ф (12+)

23.50 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф (16+)

2.00 «Репортёрша» Х/ф 
(18+)

3.55 «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» М/ф (0+)

5.15 «6 кадров» (16+)

5.55 «Золушка» М/ф (0+)

6.10 «Чуня» М/ф (0+)

6.20 «Мой друг зонтик» 
М/ф (0+)

6.30 «Хитрая ворона» 
М/ф (0+)

6.40 «Девочка и медведь» 
М/ф (0+)

6.50 Ералаш (0+)

6.25 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.50 «Простые вещи» 
Х/ф (12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
22.00 Секрет на мил-
лион (16+)
0.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
0.45 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.25 «Бой с тенью-3: 
Последний раунд» Х/ф 
(16+)

6.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
10.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.50 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.35 «Герой по вызо-
ву» Т/с (16+)
0.30 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.40 Последние 24 
часа (16+)
3.25 Квартирный во-
прос (0+)
4.15 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
5.55 Их нравы (0+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.20 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

11.30 «Проект «Анна 
Николаевна» Т/с (16+)

16.00 «257 причин, 
чтобы жить» Т/с (16+)

18.00 «Анна» Х/ф (16+)

20.20 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

23.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Остров Героев» 
(16+)

3.05 ТНТ Music (16+)

3.30 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)

12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)

13.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)

14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.30 «Универ. Новая 
общага» Т/с (16+)

19.30 «Интерны» Т/с 
(16+)

21.00 «Comedy 
Woman. Дайджест» 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)

23.00 ХБ (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «Такое кино!» 
(16+)

2.35 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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1 лунный день. Новая Луна в Раке. 1-й лунный день подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действи-

тельность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, посвя-
тите себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги.

5.50 «Улица полна нео-
жиданностей» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Улица полна нео-
жиданностей» Х/ф (0+)
7.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (16+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.45 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.00 Новости
15.10 «Дети Дон Кихо-
та» Х/ф (0+)
16.40 «Призвание». 
Премия лучшим вра-
чам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! 
(0+)
21.00 Время
22.00 Dance Револю-
ция (12+)
23.45 «Что? Где? Ког-
да?» Летняя серия игр. 
Финал (16+)
1.00 «Найти сына» Х/ф 
(16+)
2.25 Наедине со всеми 
(16+)
3.50 Модный приговор 
(6+)

4.30 «Превратности 
судьбы» Х/ф (12+)

6.10 «Эгоист» Х/ф 
(12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 Устами младенца

9.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.25 «100ЯНОВ» 
(12+)

12.30 «Поговори со 
мною о любви» Х/ф 
(12+)

16.10 «Кто я» Х/ф 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Россия. Кремль. 
Путин» (12+)

23.00 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.50 «Превратности 
судьбы» Х/ф (12+)

3.25 «Эгоист» Х/ф 
(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
9.15 «Вавилон нашей 
эры» Х/ф (16+)
11.05 «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» Х/ф 
(16+)
12.55 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» Х/ф (16+)
14.50 «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
Х/ф (16+)
17.15 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)
19.15 «Риддик» Х/ф 
(16+)
21.35 «Восхождение 
Юпитер» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «Две сказки». 
«Приключения Бурати-
но» М/ф
8.00 «Ненаглядный 
мой» Х/ф
9.30 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым
10.00 «Верьте мне, 
люди» Х/ф
11.45 Письма из про-
винции
12.15 Диалоги о живот-
ных
12.55 «Другие Романо-
вы» Д/ф
13.25 Гала-концерт лау-
реатов Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
любительских творче-
ских коллективов
14.50 «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле» Х/ф
17.00 Линия жизни
17.50 «Девять дней и 
вся жизнь» Д/ф
18.25 Классики совет-
ской песни
19.05 Романтика ро-
манса
20.00 «Мой младший 
брат» Х/ф
21.40 «Архивные тай-
ны» Д/с
22.10 Дж.Верди. «Рекви-
ем». Виттория Йео, Эли-
на Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдра-
заков, Хор Баварского 
радио, Берлинский фи-
лармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо 
Мути. 2019 год
23.45 «Ненаглядный 
мой» Х/ф
1.15 Диалоги о живот-
ных
1.55 «Искатели» Д/с
2.45 «Медвежуть» М/ф

7.00 Ералаш (0+)
7.20 «Приключения Вуди 
и его друзей» М/с (0+)
7.35 «Приключения Кота 
в сапогах» М/с (6+)
8.00 «Три кота» М/с (0+)
8.30 «Царевны» М/с (0+)
8.50 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов в городе (16+)
11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
12.20 «Одиннадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (12+)
14.45 «Двенадцать дру-
зей Оушена» Х/ф (16+)
17.20 Премьера! «Три-
надцать друзей Оушена» 
Х/ф (16+)
19.45 «8 подруг Оушена» 
Х/ф (16+)
22.00 Премьера! «Отпе-
тые мошенницы» Х/ф 
(16+)
0.00 «Девушка с тату-
ировкой дракона» Х/ф 
(18+)
2.45 «Репортёрша» Х/ф 
(18+)
4.35 «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на» М/ф (0+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.15 «Первая скрипка» 
М/ф (0+)
6.35 «Чужой голос» М/ф 
(0+)
6.45 Ералаш (0+)

5.25 «Звезда» Х/ф 
(12+)
7.00 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Звезды сошлись 
(16+)
0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.55 «Вторая мировая. 
Великая отечествен-
ная» Д/с (16+)
4.45 «Груз» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00 «Люди Икс: 

Последняя битва» Х/ф 

(16+)

20.00 Однажды в 

России. Спецдайджест 

(16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.05 «Пляж» Х/ф (16+)

4.20 «Шик!» Х/ф (16+)

6.00 «Родина» Х/ф 

(16+)

К сведению руководителей,
специалистов по охране труда

предприятий, организаций,
учреждений Усть-Кутского

муниципального образования!
Администрация Усть-Кутского муниципального об-

разования напоминает о том, что приказом Минтруда 
и соцзащиты РФ от 10.12.2012 г. № 580-н определен по-
рядок и условия финансового обеспечения страховате-
лей предупредительных мер. Финансовое обеспечение 
предупредительных мер осуществляется страховате-
лем за счет сумм страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, под-
лежащих перечислению в установленном порядке стра-
хователем в Фонд. Объем таких средств не превышает 
20 процентов (в отдельных случаях – до 30 процентов) 
сумм страховых взносов, начисленных им за пред-
шествующий календарный год. Средства могут быть 
направлены на проведение специальной оценки усло-
вий труда, обучение по охране труда руководителей 
и специалистов, приобретение средств индивидуаль-
ной защиты, санаторно-курортное лечение работников, 
проведение обязательных периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами и т.д. 
Расчет суммы финансового обеспечения на 2020 год 
можно уточнить в Филиале № 13 фонда социального 
страхования по адресу: г. Усть-Кут, ул. Кирова, 85А; или 
по телефону 5-14-86, контактное лицо Шелёмина Мария 
Георгиевна.

Администрация УКМО рекомендует страхователям-рабо-
тодателям воспользоваться правом использования средств 
фонда социального страхования и до 1 августа направить 
заявление в Филиал № 13 ИРО-ФСС РФ по финансирова-
нию предупредительных мер.

Л.В. ВАСИЛЬКОВА,
главный специалист по охране труда правового 

управления Администрации УКМО

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ
ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ?

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 20 марта 2020 года № 199 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», основными 
требованиями к порядку назначения и осуществления ежеме-
сячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно, и указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 9 апреля 2020 года № 93-уг «Об установлении в Ир-
кутской области ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от трех до семи включительно» установлена еже-
месячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно.

Право на получение имеет один из родителей или иной за-
конный представитель ребенка, являющийся гражданином РФ 
и проживающий на территории РФ, основные условия:

а) ежемесячная выплата предоставляется в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает вели-
чину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленную в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй 
квартал года, предшествующего году обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты, 11 575 рублей;

Если вы еще не подали заявление, но являетесь потенци-
альными получателями ежемесячной выплаты, вам необхо-
димо направить заполненное заявление (сканированное или 
сфотографированное) на адрес электронной почты учрежде-
ния (ust-kutuszn@mail.ru) или почтовые ящики, установленные 
на территории управления, форма заявления находится на 
официальном сайте ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутскому району».

После получения заявления решение о назначении будет 
приниматься после поступления ответов (информации) на 
межведомственные запросы с соответствующими организа-
циями. В случае принятия положительного решения ежеме-
сячная выплата будет вам перечислена по указанным рекви-
зитам, в случае отказа вам будет направлено уведомление об 
отказе.

Всю информацию вы можете получить по телефонам: 
8(39565)5-70-00, 5-88-93, 5-88-82, 5-81-36.

НАРУШИТЕЛЕЙ –
К ОТВЕТУ!

Для обеспечения безопасности дорожно-
го движения в Иркутской области начал ра-
боту мобильный комплекс фотовидеофик-
сации нарушений. Место для размещения 
комплекса выбирается после анализа ава-
рийности, поэтому камеру устанавливают 
в местах, где концентрация ДТП особенно 
высока.

Все данные с комплекса поступают в ГКУ 
Иркутской области «Безопасный регион» 
и в региональную ГИБДД. Кроме того, ин-
спекция корректирует и утверждает места 
установки камер. На данный момент ра-
ботает один мобильный комплекс. С его 
помощью можно выявлять нарушения ско-
ростного режима, правил проезда пере-
крёстков и пешеходных переходов, правил 
остановки и стоянки.

Часть водителей агрессивно восприняла 
начало работы передвижного комплекса, 
в адрес операторов поступали оскорбле-
ния и угрозы физической расправы. Четыре 
таких случая сейчас находится на контро-
ле правоохранительных органов. Однако, 
специалисты настаивают: установка таких 
комплексов на дорогах и постоянная их 
работа делают дорожное движение значи-
тельно безопаснее.

Всего же на дорогах Иркутской области 
фиксацию нарушений сейчас осуществля-
ют 136 стационарных комплексов. Инте-
рактивная карта с местами расположения 
камер доступна на официальном сайте 
ГИБДД Иркутской области. Ежедневно 
с помощью комплексов фиксации выявля-
ется более двух тысяч нарушений правил 
дорожного движения, что, в свою очередь, 
существенно снижает количество ДТП, 
в том числе с участием пешеходов.



12 июня 2020 года 11 Просвещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ!

В сентябре 2020 года в Усть-Кут-
ском муниципальном образовании 
начнет работу система персонифици-
рованного финансирования допол-
нительных занятий для детей. Это 
значит, что теперь каждый ребенок, 
независимо от финансового положе-
ния его семьи, сможет заниматься, 
кроме школы, в кружках по интересам 
и спортивных секциях, которые вы-
берет сам. Средства на обучение де-
тей выделяет государство.

В чем заключается система
персонифицированного финансиро-

вания дополнительных занятий?

• Основной принцип программы: соб-
ственный выбор ребенка. Ребенок вме-
сте с родителями сам выбирает, где 
учиться, – и деньги следуют за ним!

• Обучаться вне школы получает воз-
можность каждый ребенок в регионе, не-
зависимо от социального статуса семьи 
и ее финансового положения.

• Дети занимаются с профессиональ-
ными преподавателями и в лучших круж-
ках и секциях, которые им действитель-
но интересны.

Как оплачивать кружки и секции с по-
мощью бюджетных средств?

• Родители регистрируются на сайте 
Навигатора дополнительного образова-
ния р38.навигатор.дети;

• В каталоге Навигатора родители вы-
бирают занятия и записывают ребенка 
на обучение;

• Детям, зачисленным на занятия, ав-
томатически выдается Сертификат пер-
сонифицированного финансирования 
с определенной суммой денег;

• Ребенок посещает занятия, и оплата 
за обучение списывается со счета Сер-
тификата.

Что такое
Сертификат персонифицированного

финансирования?

Сертификат – это именной электрон-
ный документ, который позволяет ре-
бенку обучаться дополнительно, вне 
школы, за счет средств, выделенных го-
сударством. Все данные о Сертификате: 
срок действия, остаток средств на счете, 
списания – находятся на сайте Навига-
тора дополнительного образования р38.
навигатор.дети в Личном кабинете поль-
зователей.

Для чего необходим Навигатор?

Навигатор – это информационный ин-
тернет-портал, в котором содержится 
максимально полная информация об 
объединениях, секциях и организациях 
дополнительного образования, сведе-
ния об образовательных программах, 
оплачиваемых государством в рамках 
реализации регионального проекта 
«Успех каждого ребенка».

Функции навигатора:
* Информирование всех участников 

образовательных отношений о допол-
нительных общеобразовательных про-
граммах и условиях их реализации;

* Обеспечение поиска и выбора про-
грамм (навигация), соответствующих ин-
тересам и потребностям пользователей;

* Возможность удаленной записи 
на занятия по выбранной программе 
и оплаты этих занятий;

* Возможность оценить и повлиять на 
качество реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

* Информирование и навигация по 
конкурсным мероприятиям, в которых 
могут принять обучающиеся по разным 
направлениям ДОД;

* Возможность сформировать индиви-
дуальное портфолио обучающегося и вы-
строить его индивидуальную образова-
тельную траекторию по программам ДОД.

Навигатор – инструмент внедрения
персонифицированного

финансирования

Регистрация в Навигаторе – гарантия 
получения сертификата

Средства, которые дает Сертификат, 
можно потратить только на дополни-
тельное обучение детей и только через 
Портал допобразования. Деньги нельзя 
потратить на другие цели и нельзя обна-
личить. При этом в выборе занятий дети 
не ограничены.

Кому выдадут сертификат?

Сертификат может получить любой 
ребенок в возрасте от 5 до 18 лет. Сна-
чала это сертификат учета – с ним ребе-
нок записывается на любые программы, 
как и раньше. Если же родитель написал 
заявление и на сертификат зачисле-
ны средства, называемые номиналом 
сертификата, то появляется ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНАЯ возможность посещать те 
кружки, которые переведены на меха-
низм персонифицированного финанси-
рования, в том числе и в частных орга-
низациях.

Правда надо сказать, что число серти-
фикатов с номиналом, то есть с деньга-
ми в каждом муниципалитете ограниче-
но – тут кто пришел раньше, то и получил 
сертификат. Но даже если сертификат ре-
бенок получить не успел – это не страш-
но, он, как и раньше, сможет посещать 
бесплатные и платные кружки и секции.

Сертификат можно будет оформить 
начиная с 1 августа одним из двух спосо-
бов. Первый – зарегистрироваться в На-

вигаторе и нажать в Личном кабинете ро-
дителя кнопку «Получить сертификат». 
После этого ребенку выдается сертифи-
кат в статусе «не подтвержден». Данные 
ребенка и сертификат нужно подтвер-
дить – один раз прийти в учреждение 
с документами, удостоверяющими лич-
ность родителя и ребенка. Второй спо-
соб – прийти в учреждение и оформить 
сертификат там.

Муниципальный опорный центр 
Усть-Кутского муниципального 

образования
г. Усть-Кут, ул. Речников, 44А,

тел. 8-983-462-18-58,
e-mail: mots-ukmo@mail.ru

Важно понимать, что сертификат – это 
не бумажный документ, а электронная за-
пись в Навигаторе. Не нужно носить с со-
бой ворох бумаг – при зачислении в кру-
жок организация сама проверит наличие 
сертификата в информационной системе!

Что делать родителям сейчас, чтобы 
упростить себе выдачу сертификата? 

Лучше всего не откладывая зареги-
стрироваться в навигаторе и запросить 

получение сертификата. И после 1 авгу-
ста уже подтвердить свои данные в уч-
реждении.

Может ли ребенок в течение года ме-
нять секции, если он вдруг поймет, 

что выбранное направление ему 
неинтересно?

Может. Сертификат начинает дей-
ствовать с момента зачисления на про-
грамму. Если ребенок больше не хочет 
посещать занятия – родитель может на-
писать заявление об отчислении и сред-
ства сертификата не будут списываться. 
Перейти из одного кружка в другой или 
записаться на несколько кружков мож-
но в любой момент времени – главное, 
чтобы на сертификате был доступный 
остаток средств, а в кружке – свободные 
места.

Сертификаты, да и вообще персони-
фицированное финансирование – это 
еще и повышение прозрачности допол-
нительного образования – теперь Де-
партамент (Министерство), управления 
образования муниципалитетов видят 
все данные в режиме онлайн и могут 
принимать управленческие решения 
максимально быстро – где есть дефицит 
мест в популярных кружках, а какие нуж-
но перепрофилировать.

Получить дополнительное образова-
ние по сертификатам можно не только 
в муниципальных и государственных уч-
реждениях, но и в частных, которые во-
шли в соответствующий реестр. Раньше 
такой возможности не было. И это – ре-
ализация Концепции повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, утверж-
денной Правительством РФ в январе 
2019 года.

Система финансирования дополни-
тельных занятий открывает всем де-
тям нашего региона возможность расти 
и развиваться в тех направлениях, ко-
торые им интересны. Благодаря новой 
системе учиться смогут и дети, ранее по 
семейным обстоятельствам никогда не 
посещавшие дополнительные занятия. 
В свою очередь, кружки и секции, чтобы 
быть востребованными, будут привле-
кать к работе лучших специалистов и в 
целом повышать качество обучения.

Качественное дополнительное обуче-
ние доступно всем!

О.А. КУЗНЕЦОВА,
администратор Муниципального 

опорного центра
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— Мама очень любила историческую 
литературу, произведения о природе, 
человеческих взаимоотношениях. Из пи-
сателей я бы выделила Пикуля, Яна, До-
стоевкого, Куприна, Ремарка, Лондона. 
Она с упоением зачитывалась стихами 
многих поэтов разных эпох и поколений, 
много читала современных авторов на 
литературном портале Стихи.ру.

— Были ли у неё кумиры?

— Кумиров у неё не было никогда. 
Анна Станиславовна была православ-
ным верующим человеком. Но трепет-
ная любовь и безграничное уважение 
к жизни и творчеству гениального и не-
превзойдённого русского поэта Алексан-
дра Сергеевича Пушкина красной нитью 
проходит через всю её жизнь. Мама 
очень много знала о Пушкине. В своё 
время она работала экскурсоводом 
именно по памятным Пушкинским ме-
стам, в Пушкинских горах, в Михайлов-
ском проводили литературные гостиные, 
посвящённые творчеству поэта. От неё 
осталось приобретённая вот уже более 
сорока лет назад оловянная статуэтка 
Пушкина в полный рост. Теперь это моё 
наследство…

— Мы знаем, что Анной Ста-
ниславовной за небольшой от-
резок времени были написаны 
шесть книг. Наверное, это было 
непросто. Как долго мама рабо-
тала над своими книгами? Кто 
помогал ей в этом непростом 
деле?

— «Есть поэты, которые чувствуют, 
и поэты, которые выражают; первые 
наиболее счастливы». Это слова Оно-
ре де Бальзака, и мне кажется, что они 
как нельзя кстати подходят к творчеству 
Анны Станиславовны.

Она писала душой… Над многими её 
произведениями могли бы поспорить 
знатоки поэтического слова и филоло-
гии, упрекнув её в несоблюдении тех или 
иных правил стихосложения. Но для неё 
это было далеко не главным. Она ни-
когда не претендовала на известность. 
«Мои стихи – это камертон моей души, 
я всегда пишу только то, что чувствую, 
ничего не придумывая, выпуская из-под 
пера рождённые сами собой строки».

«Я люблю жизнь и верю ей! Искрен-
не, всем сердцем люблю свою Родину, 
и большую, и малую. С любовью к Роди-
не, к людям, маленьким детям, к стари-
кам пишу свои стихи. Но особенно для 
тех, кто ненавидит, но хочет быть лю-
бимым, кто в злобе, но хочет сбросить 
с себя ярмо зла, кто захлебнулся зави-
стью, но хочет избавиться от неё, кто не 
любит песню, но хочет петь, кто забыл 
о своей душе, но хочет спасти её...»

«Я буду рада, если, читая мои стихи, 
повести, сказки, вы услышите, как ло-
паются весной на деревьях почки, что 

дождь бывает синий и на его струнах 
можно играть. И эта музыка самая пре-
красная, если сумеете прочесть мою по-
весть на лепестках розы и услышите, как 
она дышит... Всё это и есть поэзия. Мы 
все подсознательно поэты».

Проделана колоссальная рабо-
та, а учитывая её состояние здоро-
вья – гигантская. Конечно же, с ней 
всегда была рядом я, её дочь. Она по-
святила мне много своих стихов и книг, 
перечитывая которые, я чувствую её 
безграничную материнскую любовь, 
тепло её самых нежных в мире рук 
и запах счастья. Безусловно, я ста-
ралась делать всё возможное, чтобы 
мамины благие намерения, начинания 
и результаты выглядели как можно 
лучше и достойнее. Так и сложился 
творческий тандем Мама – Дочь.

— Чем была для Анны Станис-
лавовны Великая Отечествен-
ная война? Какими воспоминани-
ями делилась с Вами?

— Мама родилась в последний пред-
военный год, её жизнь началась на ок-
купированной территории, и многое 
осталось в памяти, несмотря на детский 
возраст. Тема войны – это отдельный 
блок в творчестве мамы, к которому она 
всегда относилась с особым чувством. 
«Всё, что написано, болью пропитано, 
горькой строкою с военной тропы…» 
У неё очень много произведений, по-
свящённых военной тематике. Если вы 
прочтёте книгу «Рассвет в подарок…», 
то почувствуете одновременно боль пе-
режитого горя, трепет и безграничное 
уважение к подвигу наших защитников 
как на поле боя, так и в тылу. Её детские 
воспоминания также описаны в автобио-
графической книге «Стежками по памя-
ти», где каждая повесть – это маленькая 
история из жизни.

Она часто делилась со мной своими 
воспоминаниями, особенно в последние 
годы. Я помню много случаев, от кото-
рых у меня встаёт ком в горле. Её отца 
трижды ставили к стенке: два раза нем-
цы, один – наши. И в первый раз от вер-
ной смерти спасла его именно мама. Ей 
тогда не было и четырёх лет, когда нем-
цы вывели отца на расстрел. Немецкий 
офицер приставил дуло пистолета к его 
виску. Малышка вырвалась из рук своей 
матери и, в одно мгновение вскарабкав-
шись по нему как по лесенке, обвила 
шею руками. У отца руки были подняты 
и сложены за головой, а по щекам по-
текли слёзы. Она слизывала его слёзы 
и целовала щетинистые щёки. Немцы 
ретировались. Наши, когда война закон-
чилась, тоже не расстреляли, но осуди-
ли на пять лет как пособника немцев. 
Наверное, у вас возник вопрос, почему 
же он не воевал? У него была другая 
война, незаметная глазу. На псковщине 
было мощное партизанское движение, 
он был его участником.

Мама рассказывала мне, сколько стра-
даний перенесла семья за годы, пока 
отец находился в тюрьме. От них все 
отвернулись, как от родственников вра-
га народа. Наступил голод сильнее, чем 
в войну. Мать никуда не брали на работу. 
Не на что было купить одежду и обувь. 
Девочке были сшиты клеёнчатые тапки, 
которые она вдевала в единственные 
резиновые сапоги, чтобы добираться 
до школы, находящейся в трёх киломе-
трах от их посёлка. Была зима, и девоч-
ка промёрзла до того, что не могла идти 
дальше, а присела возле дерева около 
дороги и уже начала засыпать от холо-
да. Её спохватились, когда деревенские 
ребятишки все были дома. Принесли до-
мой на руках, и когда стали снимать об-

увь не сразу поняли, что ноги примёрзли 
к сапогам. Вместе с чулком была сорва-
на и кожа с подошв… После она очень 
долго не могла ходить, пока на ступне не 
наросла новая кожа. Это случай описан 
мамой в стихотворении «Осень другая».

Я помню ещё очень много интересных 
жизненных историй, но лучше всё-таки 
прочитать мамины книги. Вообще, моим 
родителям выпало на их жизнь много 
тяжёлых испытаний. Папа был несовер-
шеннолетним узником концлагеря, но 
это уже другая история…

— Были ли у Вашей мамы са-
мые любимые её произведения? 
Если ДА, то какие и почему?

— Мама критично относилась к свое-
му творчеству. Ей всегда хотелось что-
то переделать, доработать, исправить, 
но…, к сожалению, не было времени.

Большинство её произведений ав-
тобиографичны, это касается и прозы, 
и поэзии. Она любила своих «детей», 
которые рождались из-под её пера, но 
была к ним очень строга. Любимчиков не 
выделяла.

Ей очень дорога была книга «Рассвет 
в подарок…» по своей значимости. Она 
нам всем была дорога.

— Мы знаем, как Ваша мама 
долго боролась с тяжёлой болез-
нью, как достойно она прожила 
последние годы. Сейчас Вы руко-
водите работой литературно-
го клуба «Истоки вдохновения» 
им. А. Васильевой. Скажите, чем 
стала для Вас теперь эта рабо-
та? Какие у Вас заветные мечты 
и желания?

— Да, мама поистине как стойкий оло-
вянный солдатик с достоинством выдер-
жала все испытания, уготованные ей 
судьбой. Она ведь по профессии медик, 
и посвятила медицине всю свою жизнь. 
Многие люди благодарны ей и по сей 
день за её самоотверженность и мило-
сердие в спасении их жизней. Она никог-
да не роптала на трудности.

Я не ропщу… Чего роптать,
Пока ещё горю и песня не допета?
Хотя уже привет шлю декабрю,
Всё же заглядывая в солнечное лето…
Чего роптать?

Покуда вертится земля,
По ней иду. Искры, из сердца вылетая,
Ложатся там, где надо бросить якоря,
И вихрем улетают в даль, сверкая.
Чего роптать,

коль с неба звёздный сад
С цветущих яблонь сыплет лепестки.
Пока не встретила сиреневый закат,
Буду писать для вас свои стихи….

«Истоки» для меня выбрала судьба, 
и теперь я с ними пока у меня хватит 
сил. Это становится делом моей жизни.

На сегодня Творческое объединение 
«Истоки вдохновения» им. А. Василье-

вой выросло из формата литературного 
клуба, и мы планируем сменить орга-
низационно-правовую форму для того, 
чтобы расширить сферу деятельности. 
Но литературное направление всегда 
останется приоритетным направлением 
в нашей работе.

Мы благодарим Татьяну Юрьевну за 
интервью, за добрые и такие тёплые 
воспоминания о маме, о любимой нами 
Анне Станиславовне Васильевой.

Душевные, трепетные воспомина-
ния дочери помогли нам, читателям, 
лучше узнать и творчество Анны Ста-
ниславовны, и некоторые удивитель-
ные факты её биографии.

— Во многих домах наших земляков 
есть книги Анны Станиславовны. Чи-
тая их, как будто слышишь её голос 
и наставления: «Пишите стихи, чи-
тайте стихи – они сплетают красоту 
духа с красотою словесных изрече-
ний и глубоких мыслей, они бывают 
и для самого автора откровением, 
а иногда и открытием. Стихи – оду-
хотворённые самородки, в них всег-
да заключено желание помочь людям 
найти в себе силы преодолеть жиз-
ненные преграды и помочь избежать 
ошибок… А жизнь дана нам для люб-
ви, счастья и вдохновения. Любите 
жизнь и творите всё самое прекрас-
ное ради неё».

Вся её жизнь – это подарок! Подарок 
родным и близким, которые любят 
и ценят её. Её творчество – подарок 
всем нам! Уверены, что мы не раз ещё 
будем обращаться к творчеству Анны 
Станиславовны и пытаться узнать се-
креты её истоков вдохновения.

Она торопилась писать… Торопи-
лась, потому что старалась успеть 
сказать людям всё, что переполняло 
её душу. Она многое успела сделать 
и сказать… Спасибо ей за такой пода-
рок всем нам.

Члены редколлегии газеты
«После школы», объединение

«Школа юных журналистов» ЦДО

ВСЯ ЖИЗНЬ – В ПОДАРОК
(Продолжение. Начало на стр. 2)
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