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5 октября – День учителя
Любовь Бояркина:
«НИ КАПЛИ НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО СТАЛА УЧИТЕЛЕМ!»

Как скоротечно время! Давно ли к нам в редак-
цию, в другие местные СМИ приходила милая 
Люба Бояркина. Приносила заметки, корреспон-
денции. Девушка мечтала стать журналистом 
с пятого класса. И всё делала для этого. Готови-
ла портфолио. Серьёзно относилась к поручени-
ям редакции, добросовестно и профессиональ-
но готовила все материалы.

Окончив школу, Люба поехала поступать на жур-
фак. А сегодня она учитель в школе. Накануне Дня 
учителя мы встретились с теперь уже Любовью Вик-
торовной Бояркиной, учителем русского языка и ли-
тературы школы № 9.

— Люба, Любовь Викторовна, как 
Вы объясните, что стали учителем 
в школе? Да ещё и в своей родной 
школе.

— Никогда не мечтала о работе в школе, о про-
фессии педагога – просто так получилось. Да, я по-
ехала поступать на факультет журналистики. Но 
в самый последний момент передумала. И посту-
пила на филологический факультет Новосибирского 
госуниверситета. Решила, что профессиональное 
журналистское образование, по сути, узкое. А вот 
филолог… Он может работать и корреспондентом, 
и корректором, и редактором. И преподавателем 
в университете. И учителем в школе. Кем я сейчас 
и работаю.

Моя специализация – преподаватель русского 
языка как иностранного. Изучала немецкий, англий-
ский, древнегреческий, старославянский языки, ла-
тынь. И как раз латинский и древнегреческий пре-
подавала иностранным студентам первого курса 
университета.

— Вам не сложно в школе?

— Привыкаю. Определённые трудности, конечно, 
были и пока есть – я же не классический педагог. 
Но дети меня приняли и, думаю, полюбили. Мне 
нравятся дети, мы находим общий язык. Мне сразу 
дали классное руководство в пятом классе. Знаете, 
ни капли не жалею, что работаю в школе, что сейчас 
именно так складывается моя жизнь.

Директор школы Дина Скажутина с особой тепло-
той отзывается о Любови Викторовне. Характеризу-
ет как добросовестного и ответственного человека.

— Если она останется в профессии, – говорит 
Дина Николаевна, – то, несомненно, станет очень 
хорошим учителем.

Текст и фото Олега ИВАНОВА
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Покой им только снится

Фраза, вынесенная в заголо-
вок, не просто слова из стихов. 
Реалии сегодняшнего времени 
таковы: не от тетрадок и учеб-
ных планов, не от шумного 
класса некогда отдохнуть Учи-
телю – да, написал с заглав-
ной буквы в знак уважения. 
Именно к Учителю, как и моим 
учителям, которых помню из 
своей школьной поры. Помню, 
люблю и уважаю.

Сложно отдохнуть (и это 
только моё личное мнение) не 
только от излишней заоргани-
зованности, обилия статотчё-
тов, справок, бумаг. А от иных 
неуправляемых учеников, кото-
рые, уловив момент, правда-
ми и неправдами провоцируют 
учителя на конфликт, чтобы 
тот «сорвался» – и в сердцах 
(живой же человек!), показал 
секундную слабинку. А в это 
время подло снять видео и вы-
ложить в Интернет – таких 
«обличителей» много.

Подобный тому пример? 
Вот он, свежайший. Раннее 
субботнее утро. Кошка, услы-
шав птиц за окном, вспрыгнула 
на подоконник, и затаилась, 
смешно подёргивая хвостом. 
Решил снять забавное видео 
«охоты». За окном слышны 
голоса двух мальчишек лет че-
тырнадцати. Один из отроков, 
видя кошку, даёт ценные указа-
ния другому: «Знаешь, я бы не 
советовал тебе стрелять…» 
И звучит ещё что-то подобное 
с интонацией юного гопника. 
А дальше выстрел – что-то 
ударило по стеклу. Чем стре-
ляли – я не знаю. Пострадав-
ших нет, как нет и разрушений.

…Не уверен, что концерт 
органной музыки или выставка 
итальянской живописи эпохи 
Возрождения спасёт эти «ра-
нимые души» от новых шагов 
к так любимой некоторыми 
молодыми субкультуре АУЕ. 

К счастью, уже запрещённой 
в России. Но не об этом сейчас.

Накануне празднования Дня 
учителя мы встретились с ди-
ректором школы, имеющей са-
мое большое число учащихся 
в районе, Диной Скажутиной. 
Перед началом учебного года 
многие родители были обеспо-
коены, в каком формате будут 
работать школы? Как будет ор-
ганизован учебный процесс? Во-
просов возникало много, ответы 
приходилось искать по ходу дела.

— Дина Николаевна, как 
Ваш коллектив встретил 
новый учебный год?

— Напомню, что минувший 
учебный год был необычным. 
Как вы знаете, преподавание 
велось дистанционно. Мы от-
правили на каникулы детей, не 
видя их. Тем не менее, государ-
ственная итоговая аттестация 
учеников одиннадцатых классов 
прошла, ребята, в общем-то, не-
плохо сдали экзамены.

Что касается наступившего 
учебного года. Как оказалось, 
в нашу жизнь уже прочно вошла 
(какое-то неприятное слово) тер-
мометрия. Каждый новый день 
в школе начинается с утреннего 
фильтра – измеряем температу-
ру каждому ребёнку и всему кол-
лективу. Ученики заходят в шко-
лу через разные входы – сейчас 
их открыто три. За каждым клас-
сом закреплён отдельный каби-
нет. Кабинетная система, уж не 
знаем – надолго ли, осталась 
в прошлом. За исключением 
уроков физики, химии, инфор-
матики, иностранного языка 
и технологии. Эти предметы без 
лабораторного и иного специ-
ального оборудования препода-
вать невозможно. И, естествен-
но, уроки физкультуры – пока 
позволяет погода, они проходят 
на открытом воздухе.

Мы стараемся разводить по-
токи учеников. Время начала за-

нятий тоже разное. Но дети есть 
дети, они народ бесстрашный. 
Если уж взрослые привыкают 
жить с осторожностью, и даже 
соблюдая меры предосторожно-
сти и профилактики, думать, что 
нас это не коснётся, то дети ли-
шены чувства опасности.

В условиях нашей большой 
школы (а у нас учатся 1 254 ре-
бёнка) сложно, чтобы все меры 
соблюдались неукоснительно. 
У каждого ученика невозмож-
но поставить учителя, дети всё 
равно общаются. Техперсонал 
и некоторые педагоги регуляр-
но проводят дезинфекцию.

— Как организовано питание 
учеников младших классов?

— С 1 сентября все обуча-
ющиеся первых – четвёртых 
классов получают горячее пи-
тание бесплатно. Стоимость 
горячего питания одного учени-
ка 75 рублей. Дети из малообе-
спеченных семей питаются на 
102 рубля, детям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в зависимости от возрастной 
категории выделяются 125 или 
145 рублей. Дети-инвалиды пи-
таются на 132 и 153 рубля соот-
ветственно. Работникам столо-
вой приходится очень сложно. 
Во-первых, увеличилось коли-
чество питающихся горячим. 
Во-вторых, помимо традицион-
ного горячего питания, они вы-
дают детям, шоколад, йогурты, 
фрукты на предусмотренную 
сумму. Плюс ко всему ученикам 
первых – четвёртых классов по-
ложено ещё и молоко.

— Дина Николаевна, читал, 
что всё педагогическое сооб-
щество страны недоумева-
ло – какие могут быть Всерос-
сийские проверочные работы 
в начале учебного года?

— Они идут полным ходом, 
Да, мы не можем понять, для 
чего это сделано. Сентябрь 

всегда отводился на то, чтобы 
ученики повторили полученные 
в предыдущем учебном году 
и иногда основательно подза-
бытые за лето знания. Учителя 
предполагают, что хороших ре-
зультатов по итогам ВПР ждать 
не приходится.

— Вашему коллективу впо-
ру гордиться первым выпу-
ском ИНК-класса. И тем, как 
был организован учебный 
процесс. Вроде бы есть мне-
ние по опыту ИНК-класса 
открыть направления по об-
учению специализациям пе-
дагогики и лечебного дела?

— Первый выпуск ИНК-клас-
са у нас получился очень 
удачным. Из 22 выпускников 
19 поступили на бюджетное об-
учение в вузы, среди которых 
ведущие институты и универ-
ситеты страны.Здесь сработала 
и очень высокая мотивация са-
мих учеников, и сильный педа-
гогический состав. Практически 
все выпускники класса выбра-
ли специальности технической 
направленности. Две выпуск-
ницы поступили на специаль-
ность «Журналистика». Ребята 

подобрались все интересные: 
и спортсмены, и олимпиадники, 
и артисты – хорошие ребята. 
Ну а про открытие классов по 
направлениям педагогика и ле-
чебное дело мы пока ничего не 
знаем.У нас каждый год три-че-
тыре выпускника выбирают 
своей профессией медицину 
и поступают в вузы. Но, к со-
жалению, не все возвращаются 
в Усть-Кут.

— В ваш коллектив вли-
лись новые специалисты. 
В какой-то степени это ре-
шает проблему кадров?

— Коллектив у нас стабиль-
ный, хотя и уже в основном 
возрастной. Да, прирастаем 
и молодыми специалистами, 
и учителями, которые переходят 
из других школ. Два учителя при-
шли к нам по программе «Зем-
ский учитель». Ещё два – мо-
лодых специалиста. Пришла 
педагог из другой школы.

— Дина Николаевна, 
с праздником весь ваш кол-
лектив! Примите самые до-
брые слова благодарности.

Подготовил Олег ИВАНОВ

Бывают женщины такие,
Что входят в дом –

и вмиг светло.
И тают глыбы ледяные,
Когда струится их тепло.
Душа открыта нараспашку,
А сердце – райский уголок.
Отдаст последнюю рубашку
И часть души, чтоб сразу впрок.

Ее биография – это биогра-
фия нашей страны. Родилась 
Капитолина Ивановна в селе 
Синюшкино Усть-Кутского рай-
она. С детства была приуче-

на к тяжелому крестьянскому 
труду. Трудолюбие, любозна-
тельность, лидерские задатки 
выделяли её среди сверстни-
ков. Еще в школе сформирова-
лась активная жизненная пози-
ция – прежде думай о Родине, 
а потом о себе. Особенно ярко 
это проявилось в годы войны 
и послевоенное время. Комсо-
молка Капа Матвеева вместе 
со всеми работала в колхозе 
«1 Мая» в Омолое: пахали, се-
яли, пололи, собирали урожай, 
заготавливали сено для коров. 
А ещё отправляли посылки на 
фронт с тёплыми носками, ру-
кавицами, кисетами. Здесь она 
встретила и любовь всей своей 

жизни. С Виктором Иннокен-
тьевичем они прожили 64 года. 
Прожили достойно, воспитали 
замечательных детей и внуков. 
А когда случилось горе – умер-
ла сестра Капитолины Иванов-
ны, они, не раздумывая, взяли 
в свою семью на воспитание её 
детей. Капитолина Ивановна 
была человеком, преданным 
идеям коммунизма, советскому 
образу жизни, и не отступила 
от этого ни на шаг. В 1958 году 
вступила в партию и остава-
лась коммунистом до послед-
них дней. Жаль, что последнюю 
партийную награду – орден «За 
заслуги перед Партией» – она 
не успела получить при жизни.

Особый этап в жизни К.И. 
Матвеевой – работа замести-
телем директора по хозяй-
ственной части в школе № 4. 
Капитолина Ивановна – леген-
да школы. В школе её ласково 
называли Капа Ивановна. Все 
выпускники до сих пор помнят 
генеральные уборки и ОПТ 
под её руководством. В шко-
ле благодаря стараниям Капы 
Ивановны был образцовый 
порядок. А еще её называли 
генералом. Коммунист Матве-
ева выступала на педсоветах, 
партийных собраниях и с кри-
тическими замечаниями, и с 
деловыми предложениями по 
созданию комфортных усло-

вий для работы всего коллек-
тива. Школа была для неё вто-
рым домом. Практически до 
последних дней она не теряла 
связи с родной школой. Она 
выступала на классных часах, 
школьных праздниках. Ни один 
вечер встречи выпускников не 
проходил без её участия. Осо-
бым праздником для нее был 
День Победы. Активная жиз-
ненная позиция, преданность 
своему делу были оценены по 
достоинству. В её активе – ме-
даль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 г.г.», знак «По-
бедитель социалистического 
соревнования 1974 года», ме-
даль «Ветеран труда», мно-
гочисленные Благодарности 
и грамоты за добросовестный 
труд, партийные награды. Вот 
так честно, достойно прожила 
свою жизнь Капитолина Ива-
новна Матвеева. И как говорит 
пословица, «есть она тот са-
мый праведник, без которого 
не стоят ни село, ни город, ни 
вся земля наша».

Г. НАРИЦИНА, 
 В. САВРАСОВА

В память о ветеране

Достойно прожитая жизнь…
Неумолимо летит время. Подчиняясь законам природы, осень сменила лето. Удивительный 

праздник приходит к нам в первые дни октября. Он являет собою возможность ещё раз вы-
разить своё уважение и любовь целому поколению наших замечательных соотечественни-
ков – тех, кто перешагнул определённый возрастной рубеж, за которым наступает особый, са-
мый неторопливый этап жизни – этап осмысления прожитых лет и светлой радости от встречи 
очередного дня. К сожалению, не встретит нынешний праздник Капитолина Ивановна Матвее-
ва, известный в нашем городе человек, замечательная женщина.
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Уважаемые жители старшего поколения,

ветераны войны и труда!
От всего сердца поздравляем вас с Днём пожилых людей!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, че-
ствуем пожилых людей. В этот день принято отдавать вам 
дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той бла-
годарности, которую вы заслужили своим созидательным 
трудом, человечностью и мудростью. Весь свой век вы чест-
но трудились, дарили любовь и заботу, не знали усталости 
и не позволяли себе думать о плохом.

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безграничное 
уважение нашим родителям, ветеранам войны и труда, на-
ставникам и старшим товарищам, благодарим их за терпе-
ние, сердечность, умение дать мудрый совет и поддержать 
в трудную минуту.

Желаю вам самого главного — крепкого здоровья, тепла 
и заботы близких, радости, молодости души. Пусть жизнь бу-
дет полна приятных минут. С праздником вас, всего самого 
наилучшего!

С уважением, С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного
и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником – Днём учителя!

День учителя – праздник, который стал понастоящему всенародным. 
Каждый из нас был учеником, и у каждого остался в памяти любимый учи-
тель и наставник, благодарность к которому мы сохранили в своей душе.

Каждому ученику вы отдаете частицу знаний, тепла и любви. Вы по-
могаете детям познать себя и поверить в свои силы, вкладываете в них 
знания и душу. Учите самостоятельно мыслить и принимать решения, 
а главное – добру, милосердию и патриотизму, без чего не вырастет по-
рядочный человек.

Особых слов признательности достойны ветераны образования, кото-
рые являются примером для молодых учителей, образцом преданности 
своему призванию.

Дорогие учителя, преподаватели, педагоги! От всей души желаю вам 
доброго здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в ва-
шем нелегком, но таком важном труде. С праздником вас, всего самого 
наилучшего!

С уважением, С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА РАЙОНА

23 сентября в Администрации 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования состоялась торжественная 
церемония вступления в должность 
избранного мэра Усть-Кутского райо-
на Сергея Анисимова.

Поздравить Сергея Геннадьевича прие-
хали депутаты Законодательного Собра-
ния Иркутской области Николай Труфанов 
и Денис Некипелов, исполняющий обязан-
ности генерального директора ИНК Евге-
ний Милов, депутаты Усть-Кутского муни-
ципального образования, представители 
администрации города Усть-Кута, руково-
дители предприятий и организаций.

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Юлия Хачатрян 
согласно протоколу озвучила решение 
о результатах выборов мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования. 
Всего в голосовании приняли участие 
14 489 избирателей, за Сергея Аниси-
мова свои голоса отдали 5 181 избира-

тель – наибольшее их число.
В соответствии с решением Усть-Кут-

ской территориальной избирательной 
комиссии выборы признаны состоявши-
мися и действительными.

Юлия Владимировна вручила Сер-
гею Геннадьевичу удостоверение мэра 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания, а символический ключ торже-
ственно передал председатель Совета 
старейшин УКМО Валерий Инёшин.

Затем Сергей Анисимов произнёс сло-
ва присяги и пообещал оправдать дове-
рие избирателей.

«Вступая в должность мэра Усть-Кут-
ского муниципального образования, 
торжественно клянусь соблюдать Кон-
ституцию Российской Федерации, Устав 
Иркутской области, Устав муниципаль-
ного образования, уважать и защищать 
интересы населения муниципального 
образования, добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязанности гла-
вы муниципального образования».

— Жители Усть-Кутского района довери-
ли мне пост мэра – их доверие оправдаю 
делами, – продолжил Сергей Геннадье-
вич. – Планов много, и хочется их реали-
зовать. Вместе с выборами мэра прошли 
выборы депутатов Думы Усть-Кутского 
района, хочется верить, что их планы, как 
и мои, направлены на благополучие и про-
цветание Усть-Кутского района. Будем ра-
ботать с депутатским корпусом и жителями 
района одной командой. Я верю в успех. 
Вместе мы сможем его достигнуть.

От имени депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области Николай 
Труфанов поздравил Сергея Анисимова 
и пожелал району процветания.

Также от имени Иркутской нефтяной 
компании исполняющий обязанности ге-
нерального директора Евгений Милов 
поздравил вновь избранного мэра и под-
черкнул, что он уверен, жители района сде-
лали правильный выбор, так как Сергей 
Анисимов к людям прислушивается, и бу-
дет стараться работать на благо народа.

От редакции:
Нас с коллективом Иркутской не-

фтяной компании связывают давние 
партнёрские отношения. На протя-
жении многих лет мы видим поступа-
тельное развитие и компании в целом, 
и всех объектов ИНК, расположенных 
на территории района. И каждый раз 
убеждаемся, что Сергей Геннадьевич 
Анисимов – человек слова и дела.

Являясь не только муниципальным 
средством массовой информации, но 
и одним из старейших печатных изданий 
Иркутской области с богатой истори-
ей, устоявшимися традициями, верными 
подписчиками – читателями и друзья-
ми, – коллектив «Ленских вестей» не со-
мневается, что общими усилиями удаст-
ся претворить в жизнь всё намеченное.

Присоединяемся к поздравлениям 
и пожеланиям в адрес мэра района 
Сергея Анисимова.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото Ланы МОСКВА

График личного приёма граждан 
мэром Усть-Кутского муниципального 

образования на октябрь 2020 года

Дата Часы
приёма Ф.И.О.

вторник 15.00 – 
17.00 Анисимов

Сергей
Геннадьевич

6, 13, 20, 27
четверг 15.00 – 

17.008, 15, 22, 29

Предварительная запись на личный 
приём производится по телефону 8-950-
088-82-55 Аппаратом Администрации 
Усть-Кутского муниципального образова-
ния или по адресу: г. Усть-Кут, ул. Халту-
рина, 52, кабинет № 306.

Приём производится в порядке оче-
рёдности с обязательной регистрацией 
карточки личного приёма.

График приёма граждан руководителями органов Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования

на октябрь 2020 года
Ф.И.О. Должность Дата День

Барс М.А. Первый заместитель мэра Усть-Кутского 
муниципального образования 19 понедельник

Кузнецова 
Е.А.

Заместитель мэра Усть-Кутского муниципаль-
ного образования по социальным вопросам 12 понедельник

Косыгина 
М.П.

Руководитель аппарата Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 26 понедельник

Садыкова 
Е.П.

Начальник Правового управления Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования

5 понедельник

Мохова
О.В.

Начальник Финансового управления Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального 
образования

7 среда

Тышкивский 
М.Ю.

Председатель комитета по природным ресур-
сам и сельскому хозяйству Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования 

9 пятница

Носкова
Н.В.

Начальник Управления культуры, спорта 
и молодёжной политики Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования

14 среда

Ф.И.О. Должность Дата День

Марков
С.Э.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Усть-Кутского 
муниципального образования

16 пятница

Метёнкина 
Г.Н.

Председатель комитета жилищной политики, 
коммунальной инфраструктуры, транспорта и 
связи Администрации Усть-Кутского муници-
пального образования

21 среда

Васильков 
К.В.

Председатель комитета по экономике, 
социально-трудовым отношениям и ценам 
Администрации Усть-Кутского муниципаль-
ного образования

23 пятница

Рязанова 
Л.В.

Председатель комитета архитектуры, 
градостроительства и капитального стро-
ительства Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования

28 среда

Часы приёма: с 15.00 час. до 18.00 час.
Адрес: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52.
Запись к заместителям мэра Усть-Кутского муниципального 

образования по телефонам: 8-950-088-82-55, 8(39565)5-74-97.
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В первый день депутаты рассмотрели основные вопросы и законопроекты, 
во второй день прошла церемония вступления в должность губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева, выборы которого состоялись 11 - 13 сентября.

Всего в повестку было включено около 40 вопросов. Одним из важнейших из 
них стало рассмотрение социально значимой инициативы депутатов областного 
парламента о единовременной выплате семьям при рождении первого ребенка.

В первый день сессии в работу парламентариев включились представители реги-
ональной прокуратуры, Министерства юстиции, избирательной комиссии, Контроль-
но-счетной палаты, правительства Иркутской области.

Началась сессия с награждения почетными грамотами Законодательного Собра-
ния. За значительный вклад в социальное развитие Иркутской области, инициати-
ву и успехи в развитии местного самоуправления спикер областного парламента 
вручил почетные грамоты индивидуальному предпринимателю Александру Ветро-
ву; за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области - ректору 
Иркутского государственного университета путей сообщения Сергею Каргапольце-
ву; за успехи в решении вопросов социально-экономического развития Иркутской 
области - руководителю детской поликлиники № 5 Иркутска Ольге Кирсановой; 
директору Иркутского областного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг Анне Милицыной; старшему инспектору 
учебно-методического отдела Иркутского государственного медицинского универси-
тета Елене Ворониной за значительный вклад в развитие образования в Иркутской 
области; заместителю директора по учебной и воспитательной работе Восточно-Си-
бирского филиала Российского государственного университета правосудия Людми-
ле Ивановой за значительный вклад в развитие образования в Иркутской области.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ
ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Ключевой вопрос сессии – законопроект о единовременной выплате семьям при 
рождении первого ребенка, внесенный по инициативе группы депутатов Законода-
тельного Собрания. Парламентарии предложили с 2021 года единовременно выпла-
чивать семьям с низким доходом, в которых появился первый ребенок, сумму, дву-
кратную величине прожиточного минимума. Законопроект принят в первом чтении. 

Предлагается с 1 января 2021 года единовременно выплачивать семьям, в которых 
появился первый ребенок, 24 260 рублей (двукратная величина прожиточного мини-
мума для детей). Работа над проектом закона будет продолжена во втором чтении. 

Право на получение выплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Ир-
кутской области в расчете на душу населения. Как пояснил председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, помощь будет но-
сить заявительный характер. На исполнение этого социального обязательства из 
областного бюджета потребуется около 160 млн. рублей в год.

На проект закона получены положительные заключения всех необходимых струк-
тур. Внесены замечания и дополнения, которые будут учтены во втором чтении.

Проект закона внесен депутатами Александром Гаськовым (фракция «Справед-
ливая Россия»), Виктором Побойкиным (фракция «Единая Россия»), Георгием Лю-
бенковым (фракция ЛДПР), Светланой Шевченко (фракция КПРФ) и Ольгой Безрод-
ных (группа «Гражданская платформа»).

О ПРОЖИТОЧНОМ МИНИМУМЕ ПЕНСИОНЕРА 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В первый день 33-й сессии был принят еще один очень важный законопроект, но 
уже в окончательном чтении. Это законопроект «О величине прожиточного миниму-
ма пенсионера в Иркутской области на 2021 год». 

Обращаясь к депутатам, министр труда и занятости Иркутской области Наталья 
Воронцова сообщила, что величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год 
составит 10 003 рубля, увеличение по сравнению с прошлым годом - 506 рублей. 
По словам министра, как и в прошлом году, она превысит величину прожиточно-
го минимума пенсионера в Российской Федерации, которая прогнозируется в сум-
ме 9 512 рублей. Расходы на исполнение данного закона в 2021 году вырастут на 
300 млн. рублей и составят в целом 3,15 млрд. рублей, из них из федерального 
бюджета будет выделено 2,5 млрд. рублей.

В рамках обсуждения законопроекта депутаты отметили необходимость увеличе-
ния величины прожиточного минимума пенсионера. Так, вице-спикер областного пар-
ламента Ольга Носенко предложила в следующем году проработать вопрос измене-
ния методики расчета величины, в том числе совместно с федеральным центром.

«У пенсионеров есть дополнительные расходы на лекарства, они должны боль-
ше отдыхать, покупать качественные продукты, поэтому и размер определяемого их 
прожиточного минимума должен быть соответствующим, не меньше МРОТа», – под-
черкнула Ольга Носенко. Это предложение поддержал и председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Александр 
Гаськов, который обратил внимание на необходимость пересмотра состава и потре-
бительской корзины.

О КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ДЛЯ РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ГРАЖДАН

Во время сессии депутаты также предложили изменить условия компенсации сто-
имости проезда для реабилитированных граждан. Проект изменений в закон Ир-
кутской области «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области» был 
одобрен в первом чтении. Законопроектом предлагается компенсировать реаби-
литированным гражданам стоимость проезда, в том числе в вагонах повышенной 
комфортности, но не выше стоимости проезда в жестких вагонах с 4-местными купе 
скорого поезда. Работа над законопроектом будет продолжена во 2-м чтении.

Как пояснил автор законотворческой инициативы, депутат Законодательного Со-
брания Евгений Сарсенбаев, в настоящее время законодательством один раз в год 
предусмотрена компенсация реабилитированным лицам стоимости проезда на же-
лезнодорожном транспорте туда и обратно в пределах Российской Федерации. При 
этом проезд предусмотрен в жестких вагонах с 4-местными купе скорого поезда. 
Однако приобретение билетов в вагонах такого класса не всегда возможно из-за от-
сутствия поездов с такими вагонами по отдельным направлениям или в некоторые 
сезоны. Из-за чего граждане вынуждены приобретать билеты в вагонах повышенной 
комфортности, но компенсация в таком случае не предусмотрена. Проект закона 
направлен на решение этой проблемы.

УТВЕРЖДЕНЫ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЗС

В первый день работы 33-й сессии депутаты Законодательного Собрания Иркут-
ской области утвердили членов Общественной палаты региона. Соответствующее 
постановление было принято на сессии областного парламента. В состав Обще-
ственной палаты входят 63 человека, из них в соответствии с законом об Обществен-
ной палате и регламентом Законодательного Собрания 21 кандидатуру утверждают 
депутаты, 21 – губернатор Иркутской области, еще 21 выбирают уже утвержденные 
члены Общественной палаты.

На первоначальном этапе свои предложения выдвигают некоммерческие орга-
низации, затем они формируются в список, из которого отбирают кандидатов За-
конодательное Собрание и губернатор. Право на выдвижение кандидатур в Зако-
нодательном Собрании имеют постоянные комитеты и комиссии, а также фракции 
политических партий.

Прошла 33-я сессия Законодательного Собрания
под председательством спикера Александра Ведерникова

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛИ ОЧЕНЬ
ВАЖНЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 

СОЦЗАЩИТЕ, А ТАКЖЕ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ И ГОССТРОИТЕЛЬСТВЕ
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На следующий день после избрания члены Общественной палаты Иркутской об-

ласти, утвержденные 33-й сессией Законодательного Собрания, встретились с де-
путатами областного парламента и обсудили задачи, планы и механизмы взаимо-
действия с органами власти. 

Спикер ЗС Александр Ведерников подчеркнул, что палата в своих рядах собира-
ет мудрых, опытных и авторитетных представителей гражданского общества и очень 
важна их вовлеченность во взаимодействие с органами власти: «Общественная па-
лата является органом, который должен выстраивать вертикаль взаимодействия с об-
щественными советами при органах власти в таких значимых сферах, как: здравоох-
ранение, образование, культура и социальное обеспечение. Важно, чтобы вертикаль, 
представляющая интересы гражданского общества, была встроена во все рабочие 
процессы, в том числе в систему управления реализацией национальных проектов, 
а также в систему оценки контроля качества оказания услуг нашим гражданам». 

Члены Общественной палаты предшествующего созыва поделились своим ви-
дением ключевых направлений деятельности. Руководитель исполкома Иркутско-
го регионального отделения Общероссийской организации «Всероссийский совет 
местного самоуправления» Ирина Петшик подчеркнула, что необходимо обратить 
внимание на решение социальных вопросов, в частности, на тему социализации 
нуждающихся семей и детей, детей-инвалидов, многодетных семей. Марина Кон-
драшова, руководившая комиссией по культуре Общественной палаты, отметила, 
что члены палаты должны в своей работе ориентироваться на внесение конкретных 
предложений, которые помогут решить важные вопросы.

Председатель Общественной палаты Иркутской области пятого-шестого созывов Вла-
димир Шпрах заметил, что в этот раз при формировании состава было зарегистриро-
вано большое количество желающих попасть в палату – 167 человек, а почти половина 
кандидатов, утвержденных Законодательным Собранием  (10 человек) – новички. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД СЕССИИ:
ИНАУГУРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА

Во второй день 33-й сессии областного парламента состоялась инаугурация гу-
бернатора Иркутской области. В должность главы региона вступил Игорь Кобзев. 

Заседание прошло под руководством спикера областного парламента Александра 
Ведерникова, в зале присутствовали полномочный представитель президента РФ 
в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, руководители федеральных структур, представители регионального прави-
тельства, мэры муниципальных образований и представители общественности.

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев до-
ложил о результатах голосования на досрочных выборах губернатора, прошедших 
в период с 11 по 13 сентября, и сообщил о постановлении регионального избиркома 
признать выборы состоявшимися и действительными, а Игоря Кобзева – победите-
лем выборов.

В соответствии с Уставом Иркутской области Игорь Кобзев принес присягу, после 
этого председатель Законодательного Собрания объявил об официальном вступле-
нии в должность губернатора Иркутской области.

Сергей Меняйло отметил, что с губернатором жители связывают свои надеж-
ды на лучшее будущее Иркутской области и перемены. Также добавив, что се-
рьезная работа под началом Игоря Кобзева была проведена, пока он руководил 
регионом в качестве временно исполняющего обязанности губернатора, в том 
числе по ликвидации последствий наводнения, началась работа по ликвидации 
последствий деятельности Усольехимпрома и БЦБК. По словам полпреда, в ре-
гионе есть большой потенциал для успешной реализации национальных проек-
тов. Сергей Меняйло пожелал успехов Игорю Кобзеву на ответственном посту, 
плодотворной командной работы в тесном взаимодействии с муниципальными 
образованиями и общественностью. 

От имени депутатов областного парламента Александр Ведерников поздравил 
Игоря Кобзева с этим значимым событием. Он заметил, что плодотворное взаимо-
действие между депутатским корпусом и главой региона уже сложилось. Спикер 
выразил уверенность, что в таком ключе – в формате постоянного и прямого диа-
лога совместная деятельность будет продолжена и направлена на экономическое 
развитие территорий и повышение качества жизни жителей области.

Алина ИВАНОВА.
Фото Юлии Пыхаловой и Александра Шудыкина

Законодательным собранием членами Общественной палаты Иркутской области
утверждены следующие кандидатуры:

Тамара Антоновна Бабкина – председатель совета Иркутской областной общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья»;
Батуев Зоригто Баирович – Ширээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана «Тубдэн Даржелин»;
Екатерина Васильевна Бояркина – заслуженный эколог Иркутской области, почетный член Общероссийской общественной организации

  «Всероссийское общество охраны природы»;
Валентина Васильевна Зяблова – руководитель поискового отряда «Байкал»;
Анатолий Павлович Капустенский – полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД России;
Марина Александровна Кондрашова – председатель совета городского благотворительного фонда местного сообщества «Наследие иркутских меценатов»; 
Владимир Михайлович Котоманов – председатель общественного координационного совета в области развития предпринимательства
  при администрации Ангарского городского округа;
Андрей Аркадьевич Кузин – советник генерального директора ООО «Вторчермет»;
Анатолий Егорович Лавыгин – директор Иркутского областного центра образования;
Алексей Вячеславович Лысков – председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации

  «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»;
Павел Анатольевич Матвеев – председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения;
Сергей Александрович Матвеев – президент Союза охото- и лесопользователей Сибири и Дальнего Востока;
Мингалеев Фарит Мирзагитович – имам-хатыб Иркутской соборной мечети, муфтий Иркутской области;
Галина Николаевна Омелянчук – координатор межрегионального общественного благотворительного фонда «Единство»;
Ирина Сергеевна Петшик – руководитель исполкома Иркутского регионального отделения Общероссийской общественной организации

  «Всероссийский совет местного самоуправления»;
Николай Федорович Прокопьев – глава совета старейшин агропромышленного комплекса Иркутской области, председатель совета Иркутской региональной

  общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) агропромышленного комплекса Иркутской области»;
Марианна Николаевна Садовникова – руководитель НКО «Иркутский молодежный фонд правозащитников «ЮВЕНТА»;
Сергей Афанасьевич Снарский – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации

  «Братство во имя святителя Иннокентия Иркутского»;
Нина Ивановна Суворова – руководитель областной общественной организации «Российский союз сельских женщин»;
Сергей Леонидович Усов – председатель правления Русского национального благотворительного фонда имени святителя Иннокентия (Иркутского);
Александр Казакович Ханхалаев – член Иркутского регионального общественного движения содействия социально-экономическому развитию
  Иркутской области «Любимый край».
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Вопрос по пятницам

Ваше видение
ситуации
в Беларуси

Валентина Саврасова,
педагог:

— Это всегда была сильная, 
благополучная страна. С разви-
той инфраструктурой, уважаемым 
многими президентом Лукашенко. 
Но все мы видим, что есть силы, 
движения, которые не дают спокой-
но развиваться независимым госу-
дарствам. Не хотелось бы, чтобы 
повторился сценарий Украины. Тем 
более что у меня там живут род-
ственники, за которых переживаю.

Любовь Ярощук, директор
РКДЦ «Магистраль»:

— Думаю, что всё разыгрывает-
ся по тому же сценарию, что был 
с Украиной. Ничего нового не при-
думано. Но если с Украиной он 
прошёл, то, думаю, что с Респу-
бликой Беларусь вряд ли пройдёт 
и там всё будет так, как и раньше.

Сергей Александров,
инспектор:

— Протесты прозападной оп-
позиции чреваты установлением 
в Беларуси режима, который, не 
спрашивая у народа, разместит 
у границ РФ натовские базы, тем 
самым сделав Беларусь живым 
щитом, и его в случае конфликта 
Россия будет вынуждена разне-
сти с понятными последствиями. 
Страшно такое представить. Но 
Польша уже и, возможно, через 
какое-то время Украина — в этом 
отряде смертников.

Надежда Петрова, педагог:

— Ситуации в Беларуси меня как 
историка очень тревожит. И в пер-
вую очередь, потому, что я знаю, 
что случилось с Украиной и из-за 
чего. А это — дружественные нам 
народы, наши братья и сестры. 
Это план на уничтожение ещё од-
ной независимой страны. Я полно-
стью на стороне Лукашенко, под-
держиваю его политику.

Евгений Кокшаров, первый
заместитель главы города:

— Если честно, то телевизор 
давно не смотрю. Просто некогда. 
Знаю, что выборы там прошли, но 
инаугурацию провели скромнень-
кую, в соответствии с ситуацией. 
Ещё могу сказать, что эта един-
ственная страна, в которой сохра-
нялись советские устои. Если там 
оппозиция раскачает ситуацию, то 
повторится то, что стало с Украи-
ной. Следующая страна — Рос-
сия. И очень бы не хотелось, чтобы 
добрались и до нас.

Екатерина Родионова,
журналист:

— Сложный вопрос. Думаю, что 
там, после развала Советского Со-
юза, особо ничего не изменилось. 
Знаю, что в Беларуси очень жёст-
кая цензура и ни о какой свободе 
слова речи не идёт. Вся власть на-
ходится в руках одного человека. 
Это тоже не есть хорошо. С другой 
стороны, возможно, не обошлось 
и без засланцев, которые подогре-
вают оппозицию.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В юбилейный год Победы в Великой От-
ечественной войне из областного бюджета 
муниципальным образованиям выделено 
финансирование на благоустройство мемо-
риалов и реконструкцию памятников. В бюд-
жет Усть-Кута поступило около двух мил-
лионов рублей. Городская администрация 
планировала направить их на благоустрой-
ство памятника погибшим лётчикам трассы 
«Алсиб» в Старом Усть-Куте  и представите-
лям поколения детей войны, но депутаты го-
родской Думы настояли на благоустройстве 
территории возле мемориала «Родина-Мать».

Контракт на сумму 1 846 тыс. рублей выигра-
ла подрядная организация ООО «ПромГраж-
данСтрой» из Иркутска и приступила к работам, 
начался демонтаж бетонного ограждения со сто-
роны реки Лены, взамен его и по периметру бу-
дет установлено новое металлическое, замене-
ны светильники, установлены скамейки и урны.

В рамках акции «Бархатный се-
зон» при покупке билетов к морю 
до 24 декабря 2020 года на верх-
ние места купейных вагонов ряда 
поездов действуют специальные 
цены – от 999 рублей. Выгодное 
путешествие можно совершить 
и в плацкартных вагонах, билеты 
в которые на верхние полки можно 
оформить со скидкой 40% с 22 сен-
тября до 24 декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ВСЖД, оба 
предложения действуют на поезда отправ-
лением с 1 октября. Совершить поездки по 
привлекательным ценам можно, в частно-
сти, в сообщении Москва – Адлер, Став-
рополь – Адлер, Адлер – Нижневартовск, 
Пермь – Новороссийск, Екатеринбург – Но-
вороссийск, Анапа – Томск, Анапа – Северо-
байкальск и т.д.

Период проведения акции и количество 
мест ограничены.

Полный список поездов, включенных в ак-
цию, а также условия ее проведения опу-
бликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тарифы и акции». Специальные тарифы/
скидки не применяются одновременно с дру-
гими специальными тарифами/скидками. 
Скидка применяется к тарифам на проезд.

Оформить билеты можно в билетных кас-
сах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или 
с помощью мобильного приложения «РЖД 
Пассажирам».

Акция для пассажиров «Бархатный сезон» объявлена на ВСЖД

НАЧАЛОСЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛА «РОДИНА-МАТЬ»

17 сентября депутат 
Законодательного Со-
брания Иркутской обла-
сти Денис Некипелов, 
представляющий в ре-
гиональном парламен-
те интересы жителей 
Усть-Кута и Усть-Кутско-
го района, провел прием 
граждан в округе.

Как рассказал парламентарий, к нему обратилась дочь 
пенсионерки из поселка Верхнемарково Усть-Кутского рай-
она с просьбой помочь решить вопрос с очередью на полу-
чение жилья для матери. В очереди пожилая женщина стоит 
с 1997 года, является представительницей поколения детей 
войны, ветераном труда, погорельцем, но на данный момент 
собственного жилья не имеет и проживает у дочери.

— Мною как депутатом уже подготовлены запросы в ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения», главе Верхне-
марковского сельского поселения Константину Власову. Также 
буду обращаться в прокуратуру области и правительство реги-
она по этому вопросу. Я готов приложить все усилия и помочь 
добиться достойного, а главное, заслуженного женщиной жи-
лья, – отметил депутат.

Также Денис Некипелов рассказал, что во время приема 
граждан люди обратились с самыми разными вопросами. Они 
касались и восстановления пенсии, и проблем, возникающих 
у садово-огороднических товариществ в территории, и состоя-
ния дорог в Усть-Кутском районе.

Денис Некипелов помогает
ветерану труда в Усть-Кутском районе 

добиться получения жилья

Сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» поблагодари-
ли и вручили ценные подарки 
волонтерам из поисково-спа-
сательного отряда «Возвра-
щение» за постоянное сотруд-
ничество и оказание помощи 
в розыске пропавших людей.

В марте прошлого года руково-
дитель отряда Сергей Бухтияров 
организовал поисковую группу, 
участники которой оказыва-
ют помощь полиции в поисках 
без вести пропавших граждан. 
С этого периода волонтеры при-
няли участие в десятках поиско-
вых операций и внесли огром-
ный вклад в работу полиции по 
розыску людей. Помогая стра-
жам правопорядка, молодые 
люди с помощью социальных 
сетей и мессенджеров привле-

кают внимание общественности, 
расклеивают ориентировки, уча-
ствуют в поисковых мероприяти-
ях не только в черте города, но 
и в лесных массивах.

Как отметил руководитель ме-
жмуниципального отдела Юрий 
Кицул, в современных условиях 
поддержка и активное содей-
ствие со стороны граждан явля-
ется залогом успешной работы 
полиции. Подполковник полиции 
поблагодарил волонтеров и вы-
разил уверенность в дальней-
шем сотрудничестве. Ежеднев-
но сотрудники полиции ведут 
розыск без вести пропавших, 
и только совместными усилиями  
правоохранителей и неравно-
душных граждан можно в разы 
увеличить эффективность дан-
ной работы.

По информации
МО МВД

России «Усть-Кутский»

В Приангарье сотрудники
полиции поблагодарили

волонтеров за помощь
в поиске без вести

пропавших граждан

Дачный маршрут
«Российская – Ветеран»

продолжит работу
По просьбе устькутян, владельцев дач, пригородное сооб-

щение по сезонному маршруту № 105 «Российская – Ветеран» 
возобновится с 3 октября 2020 года. Рейсы будут выполняться 
в выходные дни, 3, 4, 10 и 11 октября, по установленному рас-
писанию, без предоставления льготного проезда.

№ 105 «Российская – Ветеран»
Суббота, воскресенье

Время отправления
от ост. «Российская»

Время отправления
от ост. «Ветеран»

9 час. 00 мин. 10 час. 15 мин.
16 час. 00 мин. 17 час. 15 мин.
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6 ÎÊÒßÁÐß

18-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Зеркальный день, отражающий внутреннюю сущность человека. От других людей вы узнаете, каким они 
видят вас. Не стоит обижаться на указанные недостатки, лучше поработать над их исправлением. Люди сегодня говорят правду в глаза. Если вы рассла-
битесь, то попадете под влияние другого человека. Важно сохранять трезвый рассудок, самокритичность.

19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Именно в этот период чувствуется прилив бодрости, появляется желание предпринимать активные дей-
ствия. Но одновременно с этим возрастает риск быть подверженным влиянию чужого мнения извне. Поэтому необходимо не дать сбить себя с намеченного 
пути мимолетным порывам, что может повлечь совершение ошибки.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Га-
далка». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Га-
далка». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Есенин» Т/с (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Отец Матвей» 
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

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Отец Матвей» 
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 исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 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 «Валериан и город 
тысячи планет» Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Из ада» Х/ф (18+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)
5.15 «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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
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 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Зелёный фонарь» 
Х/ф (12+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Первый мститель: 
Другая война» Х/ф (12+)
3.50 «Призрачная красо-
та» Х/ф (16+)
5.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Красивая планета» Д/с
8.50 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Пикассо» Т/с (16+)
13.25 «Красивая планета» Д/с
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.20 «Александр Шилов. 
Реалист» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
17.40 Цвет времени
17.50 Музыка барокко. 
Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Пикассо» Т/с (16+)
23.10 Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.15 «Кровь кланов» Д/с
2.10 Музыка барокко. 
Дмитрий Синьковский и ан-
самбль La Voce Strumentale
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Учитель музыки» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Павел Попович. 
Космический хулиган» Д/ф
12.50 Большие и малень-
кие
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Расписание на 
послезавтра» Х/ф
17.50 Музыка барокко. 
Филипп Ярусски и ан-
самбль старинной музыки 
под управлением Юрия 
Мартынова
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова» Д/с
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.15 «Пикассо» Т/с (16+)
23.10 Мастерская архитек-
туры Андрея Чернихова
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 «Кровь кланов» Д/с
2.00 Музыка барокко. Филипп 
Ярусски и ансамбль старин-
ной музыки под управлением 
Юрия Мартынова
2.40 «Красивая планета» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Гроувс - К. Смит. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
14.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Моя игра» (12+)
18.15 Жизнь после спорта (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Д. Де Альмейда. А. 
Вагаев - Я. Эномото. АСА. Трансля-
ция из Грозного (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на регби!
20.50 Специальный репортаж (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Правила игры» (12+)
22.05 Новости
22.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.25 Все на Матч!
0.05 Новости
0.10 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.25 Профессиональный бокс. Г. 
Деннис - А. Сироткин. А. Байфилд - 
А. Евченко. Международный турнир 
«Kold Wars II». Прямая трансляция 
из Белоруссии
5.30 Все на Матч!
6.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)
6.45 Профессиональный бокс. Р. 
Болотник - Х. Бертон. Трансляция 
из Латвии (16+)
8.00 Баскетбол. Уникс (Россия) 
- «Бахчешехир» (Турция). Кубок 
Европы. Мужчины (0+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Моя игра» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. А. 
Усик - Ч. Уизерспун. Трансляция из 
США (16+)
14.45 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)
15.15 Специальный репортаж (12+)
15.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 «Жизнь после спорта» (12+)
17.30 «Моя игра» (12+)
18.00 Все на Матч!
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 
Т. Настюхин - Э. Альварес. Ю. 
Вакамацу - Д. Джонсон. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.05 Драмы большого спорта (12+)
21.35 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
22.05 Новости
22.10 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
23.05 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.25 Новости
2.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
3.50 Тотальный футбол
4.35 Специальный репортаж (12+)
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
Обзор тура (0+)
6.15 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. Обзор (0+)
6.45 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд - К. Влодарчик. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом тяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
8.00 Футбол. «Гронинген» - «Аякс». 
Чемпионат Нидерландов (0+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Моя игра» (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «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

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)

0.40 Сегодня

0.50 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.30 Место встречи 
(16+)

4.15 Их нравы (0+)

4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «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

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)

0.40 Сегодня

0.50 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.20 Место встречи 
(16+)

4.15 Их нравы (0+)

4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Золото Гелен-
джика» (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.35 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.40 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.20 «Comedy Woman. 
Новогодний выпуск» 
(16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Новое Утро (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.30 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.30 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.20 «Такое кино!» 
(16+)
3.45 «Comedy Woman» 
(16+)
4.35 «Stand Up» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Энергию лучше потратить на духовные поиски. Достичь успеха позволит нахождение в одиночестве. Лучше 
остаться дома, сделать уборку, почитать священные письмена. Сегодняшние поступки могут стать судьбоносными. Постарайтесь обрести свободу от 
груза прошлого, сомнений, финансовых долгов. Решитесь и совершите поступок, о котором давно думали.

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. День оказывает сильное энергетическое влияние на человека, пробуждая в нем смелость и чувство справедли-
вости. В этот день нельзя проявлять эгоизм, мелочность, обиду и злость. Можно решать любые вопросы, оставив позади пустые волнения и нерешитель-
ность. Луна возвратит всю потерянную за этот месяц энергию.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Га-
далка». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Есенин» Т/с (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Га-
далка». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера. 
«Большая игра» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 «Есенин» Т/с (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(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

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Отец Матвей» 
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

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.00 «Отец Матвей» 
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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Скорость» Х/ф 
(16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Дэнни - цепной пёс» 
Х/ф (18+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Скорость-2: Кон-
троль над круизом» Х/ф 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Чёрный рыцарь» 
Х/ф (12+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Кровь кланов» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Красивая планета» Д/с
8.50 «Профессия - следователь» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Пикассо» Т/с (16+)
13.05 «Людмила Фетисова. За-
помните меня весёлой...» Д/ф
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Мир, который придумал 
Бор» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.40 Музыка барокко. Жорди 
Саваль, оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь королей: 
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV»
18.35 «Кровь кланов» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Убийства по алфавиту» Т/с
23.10 Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.55 «Кровь кланов» Д/с
1.50 Музыка барокко. Жорди Саваль, 
оркестр Le Concert des Nations и Ко-
ролевская капелла Каталонии. «Ночь 
королей: торжественный концерт 
эпохи Людовика XIV»
2.45 «Красивая планета» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайна Золотой мумии» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Убийства по алфави-
ту» Т/с
13.10 «Красивая планета» Д/с
13.25 Абсолютный слух
14.05 «Абрам да Марья» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Профессия - следова-
тель» Х/ф
17.45 Музыка барокко. Мак-
сим Венгеров и Ваг Папян
18.30 «Тайна Золотой му-
мии» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Гардемарины, вперёд!». 
Невидимые слёзы» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Убийства по алфави-
ту» Т/с
23.10 Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.55 «Тайна Золотой мумии» Д/ф
1.55 Музыка барокко. Максим 
Венгеров и Ваг Папян
2.40 «Красивая планета» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
15.00 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)
15.30 «Правила игры» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Моя игра» (12+)
18.15 Жизнь после спорта (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - М. 
Линдланд (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Газпром-Югра» (Сургут). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
2.55 Новости
3.05 Футбол. Франция - Украина. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
5.10 Все на Матч!
6.00 Футбол. Португалия - Испания. 
Товарищеский матч (0+)
8.00 Баскетбол. «Виртус» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины (0+)
10.00 «Команда мечты» (12+)
10.30 «Моя игра» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Д. 
Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из США 
(16+)
15.00 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)
15.30 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей (0+)
16.30 «Русские легионеры» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Моя игра» (12+)
18.15 Жизнь после спорта (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее. М. Халидов - Б. 
Манковски (16+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
21.10 «Большой хоккей» (12+)
21.40 «Одержимые» Д/с (12+)
22.10 Новости
22.15 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей (0+)
23.15 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Футбол. Англия - Уэльс. Това-
рищеский матч. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Р. Джонс. Трансляция из 
Москвы (16+)
6.40 Футбол. Уругвай - Чили. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
8.40 Футбол. Аргентина - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
10.15 «500 лучших голов» Д/с (12+)
10.30 «Моя игра» (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «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
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.35 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.35 Место встречи 
(16+)
4.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «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
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.35 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.20 «Comedy Woman» 
(16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Двое на милли-
он» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.55 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.55 Дом-2. После 
заката (16+)
2.45 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.35 THT-Club (16+)
3.40 «Comedy Woman» 
(16+)
4.30 «Stand Up» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Это неблагоприятный день во всех сферах, это обусловлено поворотом сильного потока энергии. Потратить 
это время лучше на обучение – как свое, так и других людей. Сегодня лучше помочь окружающим, проявив щедрость. На первом месте в этот день должно 
быть здоровье, расслабление, новые познания и саморазвитие.

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День с негативной энергетикой. Это время наполнено провокациями, ссорами, моральным давлением, желанием 
мести. Сегодня необходимо быть максимально сосредоточенным и осторожным. Лучше избегать большого скопление народа, любых праздников. Пережить 
тяжелый период поможет расслабление, умиротворение и медитация.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 «Джон и Йоко: 
«Выше нас только 
небо» Д/ф (16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 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. «101 
вопрос взрослому» (12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Новости
15.15 «До и после...» (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Премьера. «Ло-
бода. Суперстар-шоу!» 
(16+)
1.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)
2.20 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(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

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Мишель» Х/ф 
(12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Таксистка» Х/ф 
(12+)

1.15 «Чёрная метка» 
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

14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

17.00 Вести

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

18.40 «60 минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное 
время

21.20 «Юморина-2020» 
(16+)

0.40 «Исцеление» Х/ф 
(12+)

3.50 «42-й Московский 
международный ки-
нофестиваль. Торже-
ственное закрытие»

6.00 «Стивен Кинг. 
Красная роза» Т/с 
(16+)
6.25 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
8.25 «Полярный экс-
пресс» М/ф (6+)
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 «После нашей 
эры» Х/ф (16+)
20.15 «Стражи Галак-
тики» Х/ф (12+)
22.40 «Стражи Галак-
тики. Часть 2» Х/ф 
(16+)
1.15 «Зелёный фо-
нарь» Х/ф (12+)
3.15 «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 Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
0.20 «Человек-волк» Х/ф 
(16+)
2.15 «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» Т/с (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.20 «Карусель» Х/ф
9.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «Святыни Кремля» Д/с
10.25 «Белорусский вок-
зал» Х/ф
12.05 Пятое измерение
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 «Династии» Д/с
14.10 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
15.00 «Георгий Франгулян. 
О скульптуре» Д/ф
15.55 «Обыкновенный 
человек» Х/ф
17.30 Большие и малень-
кие
19.30 «Стэнли и Айрис» 
Х/ф
21.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» Д/с
22.00 «Агора»
23.00 Спектакль «Маска-
рад»
1.35 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия»
2.50 «Дочь великана» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Роман в камне» Д/ф
8.05 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Телеспектакль 
«Страницы журнала Печо-
рина»
11.50 «Первые в мире» Д/с
12.05 «Убийства по алфа-
виту» Т/с
14.05 «Абрам да Марья» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Красивая планета» 
Д/с
16.30 «Профессия - следо-
ватель» Х/ф
18.25 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»
19.30 Новости культуры
19.45 «Карусель» Х/ф
20.55 Линия жизни
21.55 «Убийства по алфа-
виту» Т/с
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Сезар и Розали» Х/ф
1.50 Музыка барокко. 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - Л. Кайоде. Трансляция из 
Казани (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Дома легионеров» (12+)
14.30 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольцевых гонок. 
Гонка 1. Прямая трансляция из 
Грозного
15.30 Новости
15.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Грозного
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Германии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства. 
С.-А Гайянгадао - Дж. Тонна. Р. Ма-
кларен - А. Тойвонен. One FC (16+)
2.00 Новости
2.10 Все на футбол!
2.35 Футбол. Украина - Германия. 
Лига наций. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Испания - Швейцария. 
Лига наций (0+)
7.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. 
Трансляция из Грозного (0+)
8.30 «Команда мечты» (12+)
9.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
14.45 Футбол. Россия - Швеция. 
Товарищеский матч (0+)
15.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
16.30 «Русские легионеры» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
19.55 Специальный репортаж (12+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
(Россия) - «Мурсия» (Испания). 
Лига чемпионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Испании
22.50 Новости
22.55 Футбол. Россия - Эстония. 
Чемпионат Европы-2021. Молодёж-
ные сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.50 «Точная ставка» (16+)
4.10 Специальный репортаж (12+)
4.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
5.30 Все на Матч!
6.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.25 Футбол. Бразилия - Боливия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)

6.00 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «Звезда» Х/ф (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу монстра» 
Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «НТВ 25+» Д/ф (18+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «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

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)

0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)

2.25 Квартирный во-
прос (0+)

3.30 «Простые вещи» 
Х/ф (12+)

5.15 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Где логика? (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 «Домашний 

арест» Т/с (16+)

19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

2.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.55 ТНТ Music (16+)

3.20 «Stand Up» (16+)

4.10 «Stand Up» (16+)

5.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Открытый микро-
фон (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
2.55 «Такое кино!» 
(16+)
3.20 «Stand Up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
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24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День характеризуется контролем разума над телом, пробуждением мужской энергии. Благоприятное время для 
новых знакомств, укрепления своего организма, основания бизнеса. Луна даёт зеленый свет всем начинаниям в любой из сфер жизни. Это именно тот период, 
когда нужно проявить свои амбиции.

5.10 «Приходите завтра...» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Приходите завтра...» 
Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!» с 
Ларисой Гузеевой (6+)
15.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
16.05 «Приходите завтра...» 
Х/ф (0+)
17.35 «Между ангелом и 
бесом». К юбилею Виктора 
Павлова Д/ф (12+)
18.30 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства (12+)
20.15 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 Время
21.40 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
22.45 «Плывем, мужики» Х/ф 
(16+)
0.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России-2020. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
1.50 Модный приговор (6+)
2.40 Футбол. Сборная России 
- сборная Турции. Лига наций 
UEFA 2020-2021. Прямой эфир

4.30 «Обет молчания» 
Х/ф (12+)

6.00 «Райский уголок» 
Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Сердечная 
недостаточность» Х/ф 
(12+)

13.35 «Нет жизни без 
тебя» Х/ф (12+)

17.50 «Удивительные 
люди. Новый сезон» 
(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Обет молчания» 
Х/ф (12+)

3.10 «Райский уголок» 
Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

7.20 «Возмещение 

ущерба» Х/ф (16+)

9.20 «Скорость» Х/ф 

(16+)

11.35 «Скорость-2: 

Контроль над круизом» 

Х/ф (16+)

14.00 «Джек - покори-

тель великанов» Х/ф 

(12+)

16.15 «Стражи Галак-

тики» Х/ф (12+)

18.35 «Стражи Галак-

тики. Часть 2» Х/ф 

(16+)

21.15 «Мстители: Эра 

Альтрона» Х/ф (12+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.40 «Обыкновенный чело-
век» Х/ф
9.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Сапоги всмятку» 
Х/ф
11.50 «Острова» Д/с
12.30 Письма из провинции
13.00 Диалоги о животных
13.40 «Другие Романовы» 
Д/ф
14.10 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.55 «Девушка на борту» 
Х/ф
16.30 Больше, чем любовь
17.10 «Пешком...»
17.35 «Властелин орке-
стра. Евгений Мравинский» 
Д/ф
18.30 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Елизавета» Д/ф
21.05 «Белорусский вок-
зал» Х/ф
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра
1.25 «Девушка на борту» 
Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
12.00 Все на Матч!
14.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
14.30 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - Т. 
Джонсон. Bellator. Трансляция из 
Франции (16+)
15.35 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - К. Абдукахоров. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
16.35 Новости
16.40 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Матч!
19.45 Новости
19.50 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
23.25 Новости
23.30 Все на футбол!
23.50 Футбол. Англия - Бельгия. 
Лига наций. Прямая трансляция
2.00 Новости
2.10 Все на футбол!
2.35 Футбол. Франция - Португалия. 
Лига наций. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций (0+)
7.30 «Когда папа тренер» Д/ф (12+)
8.30 «Команда мечты» (12+)
9.00 Формула-1. Гран-при Айфеля. 
Трансляция из Германии (0+)

6.05 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)

7.40 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+)

15.05 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 супер! (6+)

23.55 Звезды сошлись 
(16+)

1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

10.00 Новое Утро (16+)

11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Перезагрузка 
(16+)

13.00 Ты как я (12+)

14.00 Комеди Клаб 
(16+)

17.00 «Гусар» Т/с (16+)

20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

21.00 Пой без правил 
(16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

3.45 ТНТ Music (16+)

4.10 «Stand Up» (16+)

5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

Электронные книги против бумажных – что лучше?
Совсем недавно смерть бумажных книг счита-

лась практически свершившимся фактом. Каза-
лось, еще немного – и электронные книги полно-
стью вытеснят своих бумажных конкуренток. Но 
«чуть-чуть» уже минуло, а книгоиздательства все 
так же здравствуют, полки книжных магазинов 
не пустеют, публичные библиотеки не закрыва-
ются. Что же пошло не так? Почему пахнущие ти-
пографской краской книжные странички все еще 
милы нашему сердцу?

Давайте представим небольшое состязание бу-
мажной и электронной книги. Как думаете, кто побе-
дит? Для того чтобы понять, какая из книг лучше, мы 
решили провести опрос среди молодых читателей 
нашей библиотеки и выявили плюсы и минусы обеих 
конкурсанток.

Арсений: «Мне кажется, книга, когда вы ее держите 
в руках и читаете, передаёт душу самого произведе-
ния. Электронные книги не по мне, поэтому с недавних 
пор стал частым посетителем библиотеки».

Роман: «Лично я предпочитаю электронные книги. 
Не скрою, что и мне приятно держать в руках бумаж-
ную книгу, но книга книге рознь. Считаю оправданным 
наличие бумажной книги только в том случае, когда 
она полезная и нужная: настольная книга бизнесме-
на, инженера, ученого… Но есть книги-однодневки, 
которые читают один раз и забывают. Меж тем их 
доля очень велика на полках книжных магазинов. 
Очень обидно, что на них тратится бумага и выруба-
ются леса».

Надежда: «Есть книги, ради которых не стоит тра-
тить драгоценные ресурсы земли, их можно скачать, 
а потом удалить. А есть книги, которые можно и нужно 
хранить столетиями…».

Злата: «Мне безумно нравится ни с чем несравни-
мый запах новой книги, но бумажные книги не всегда 
удобны. К примеру, в путешествие, поездку не возь-
мешь с собой пару томов «Войны и мира» – лишний 
груз. Но вполне можно позволить себе взять планшет, 
а на него закачать хоть сотню книг. Еще один нюанс: 

книги довольно-таки недешево стоят, и не каждый мо-
жет позволить себе покупать по книге в неделю (лич-
но я читаю примерно с такой скоростью). А скачать 
бесплатно могу сколько угодно – Интернет в помощь! 
И последнее – я, к примеру, часто живу за границей, 
там русских книг попросту нет. Для меня единствен-
ный вариант – электронные. Поэтому мой личный вы-
бор – за ними».

Юрий: «Я люблю книги именно такие, какие они 
и должны быть, то есть бумажные. И, тем не менее, 
только за последний год я прочитал много старых 
книг благодаря Интернету. Хотя, повторюсь, все-таки 
я предпочитаю книги бумажные, а не электронные».

Людмила: «Здесь нет никаких сравнений. Конечно, 
приятно полистать и почитать любимую книгу. Но не 
всегда можно найти бумажный вариант той книги, ко-
торая тебе нужна. А вот скачать электронный вари-
ант почти всегда доступнее. Поэтому книги должны 
быть всякие, то есть те, которые нужнее тебе сегодня 
и сейчас».

Михаил: «Я считаю, что электронная книга все-таки 
лучше, так как она удобнее в использовании. Она не 
занимает много места, и, конечно, ни для кого не се-
крет, что в одном электронном устройстве может быть 
собрана вся библиотека, а бумажные книги сейчас от-
ходят на второй план».

Александра: «Электронная книга – неплохая вещь, 
но я старомодна и люблю бумажные книги, которые 
даже пахнут по-особенному. Хотя каждый сам для себя 
выбирает, какую книгу читать. Это – дело вкуса».

Иван: «Лично я предпочитаю «бумажный» вариант. 
Обожаю шорох страничек, запах бумаги, особенно если 
книга не только из-под печатного станка, а уже, как го-
ворится, с историей. Но сейчас книги стали довольно 
дорогим удовольствием, поэтому приходится доволь-
ствоваться электронным гаджетом. Но и в электронной 
книге есть свои плюсы. В Интернете можно найти почти 
любую интересующую вас книгу. Легче брать с собой 
на отдых, опять же, в транспорте можно почитать книгу 
на планшете».

Подведем итоги. Что лучше — электронная книга или 

бумажная? Думаю, ответ в ситуативности. У электрон-
ных книг свои преимущества, у бумажных – свои.

Например, в дорогу лучше взять электронную. Для 
тех, кто живет на съемной квартире или часто переез-
жает, это также оптимальный вариант. Но в то же вре-
мя – что может быть лучше уютного чтения традици-
онного томика за чашкой какао и с котиком под боком? 
Или возможность неспешно побродить между книжны-
ми стеллажами в уютной библиотеке?

И не важно, что у вас в руках — электронная или бу-
мажная книга. Это дело личных предпочтений. Куда 
важнее ответ на вопрос – читать или не читать? Дей-
ствительно, с какого бы вы носителя ни получали ин-
формацию, в любом случае вы ее получаете.

Я считаю, что в соревновании электронной книги и бу-
мажной победила дружба. Как электронная музыка не 
вытеснила инструментальную, как телевидение не вы-
теснило театр – так же изобретение электронной книги 
не убьёт бумажную. И это радует, поскольку, таким обра-
зом, мы становимся богаче на целую Вселенную.

Н.В. ПОТАПОВА, библиотекарь
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки
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МИХАИЛА ПРОКУДИНА НАЗЫВАЮТ
СИБИРСКИМ КУЛИБИНЫМ

— Наших механизаторов постоянно 
отправляли в командировки. Как-то 
приехали на Зею Амурской области. 
Там были специалисты из ГДР, Китая. 
Увидев, как мы переоборудовали экс-
каватор «Комацу», поставив туда оте-
чественный двигатель и гидронасос, 
долго удивлялись.

«Ничего себе — русские самоучки до 
чего додумались! — говорили. — Мы 
считали, что профильный институт над 
этим работал!» Дарили нам сувени-
ры, — рассказывает ветеран БАМа, наш 
сибирский Кулибин — Михаил Алексее-
вич Прокудин.

Пять классов
за восемь

Мальчишку с детства тянуло к технике. 
Сначала появился мотоцикл, потом ав-
томобиль. Учился ездить на «Студебек-
кере», американце, который поставляли 
Советскому Союзу по ленд-лизу. Окон-
чил только семь классов. «Раньше пять 
классов шло за восемь». Дальше — кур-
сы, но чаще до всего доходил сам.

— Призвание к технике, видимо, 
было, — улыбается Михаил Алексее-
вич. — Сейчас кому ни скажи, не пове-
рит, а мы же пассатижи сами делали из 
разных железяк, другие нужные инстру-

менты, которых тогда просто не было. 
Учились всё делать своими руками! Дви-
гатели собирали, разбирали до болтика, 
до винтика.

Как-то на экзаменах самоучке-механи-
ку нужно было устранить неисправность 
двигателя. Михаил за 15 минут её устра-
нил, завел двигатель и выдал нужные 
параметры! Экзаменаторы только рука-
ми развели — докопался до самого газо-
распределения!

На Усть-Илимской 
ГЭС

Жизнь теперь уже убеленного седина-
ми ветерана была полна сюрпризов. Ро-
дился Михаил Алексеевич в Туркмении, 
срочную службу проходил в Венгрии. 
И первая специальность, которую при-
обрел ещё до армии, у него была кино-
механик.

— Тогда гармонист и киномеханик были 
первыми парнями на деревне, — вспо-
минает он. — Два года работал в клубе. 
Тогда уже в Саратове жил. Двигал куль-
туру в массы. Тогда это так называлось.

После армии сначала приобрел специ-
альность слесаря-монтажника-высотни-
ка, а потом крановщика. По комсомоль-
ской путёвке приехал на строительство 
Усть-Илимской ГЭС.

— С палаток начинали, — вспоминает 
ветеран. — Был секретарём комсомоль-
ской организации. Ездил на слёты пе-
редовиков. У меня в «Одноклассниках» 
есть альбом «Отсканированная моло-
дость».

Посмотрела. Интересно! Столько все-
го нового узнала. Фотограф. Спортсмен. 
Слесарь-монтажник Управления строй-
механизации Михаил Прокудин тогда 
даже писал статьи в местную газету. 
Столько интересных, теперь уже истори-
ческих снимков!

На БАМ
Спортсмен (Михаил занимался волей-

болом) как-то попал в больницу с вос-
палением легких, а там как раз на прак-
тике была молоденькая симпатичная 
врач. Присмотрелся. И решил, что вот 
она — судьба!

Потом уже супруга Михаила, позже – 
известный врач Галина Владимиров-
на, окончила медицинский институт, 

и Прокудины определялись, куда ехать 
на постоянное место жительства. Вы-
брали небольшой провинциальный го-
род — Усть-Кут, где уже через год раз-
вернулась Большая стройка.

Михаил сначала работал докером 
в порту, а потом в «ЛенаБАМстрое» ему 
поручили организовать базу металло-
конструкций. Разглядели специалиста! 
Импортная техника тогда стала выхо-
дить из строя: её нужно было восстанав-
ливать.

— БАМ это что для вас? — интересу-
юсь я.

— Большая стройка. Надо было где-то 
работать и зарабатывать. А на БАМе хо-
рошо платили. Но и без энтузиазма не 
обошлось, — улыбается он. Прибаутки 
и анекдоты рассказывает. Шутником как 
был, так и остался.

Михаил Алексеевич вспомнил о том, 
что в газете «Ленские вести» в 2009 году, 
когда праздновали 35-летие Магистра-
ли, уже выходила статья под названием 
«За туманом и за запахом тайги». Хра-
нит эту публикацию до сих пор.

Ветеран награжден правительствен-
ной медалью «За строительство БАМ», 
Почетной грамотой от ЦК ВЛКСМ.

— Орден не доехал, — вспоминает 
он. — Как-то приехал из командировки, 
в Норильске был. А меня отправляют 
на съезд комсомола. Отказался. Поехал 
другой. Потом его Ленинскую премию 
в ресторане обмывали.

Михаил Прокудин сильно не расстроил-
ся. А сейчас ему есть что вспомнить, чем 
поделиться. Вот только здоровье иногда 
подводит. Называл интересный факт: на 
Усть-Илимской ГЭС техника не работа-
ла при температуре минус 45 градусов 
(были актированные дни), а люди — ми-
нус 50 градусов, т.е. даже техника моро-
зов не выдерживала! А люди продолжали 
нести трудовую вахту!

— 50 лет общего стажа, на 
БАМе — с 1980 года. Высококвалифици-
рованный слесарь по импортной техни-
ке, — говорит о ветеране председатель 
РОО «Ветераны строительства БАМ» 
Лариса Норина. — Такими людьми наша 
организация по праву гордится!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из альбома

Михаила Прокудина

Михаил приехал на строительство Усть-Илимской ГЭС

Для Михаила Прокудина БАМ — это просто работа. Хотя энтузиазм,
отмечает,  присутствовал, куда без него!

Из альбома Михаила Прокудина «Отсканированная молодость»



2 октября 2020 года 12 Общество. Мы



2 октября 2020 года 13 Реклама. Объявления



2 октября 2020 года 14 Полезная информация



2 октября 2020 года 15 Домашний собеседник



2 октября 2020 года Реклама

Адрес редакции и издателя:
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39

E-mail: lenvest@irmail.ru 
— главного редактора — 40-113 (тел./факс);

— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;
— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;

— главного бухгалтера — 40-116

Мнения авторов публикаций не обязательно отражает 
точку зрения редакции. За содержание рекламных
объявлений редакция ответственности не несёт.

Материалы, помеченные знаком R, являются
рекламными и публикуются на платной основе.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Главный редактор Н.В. Шведова

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

Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО «Братская городская типография». Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 29 сентября 2020 года. Время подписания в печать: по графику – в 1900; фактически – в 1700. Тираж – 4 000 экземпляров.

16


