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МУЗЫКАЛЬНАЯ

СТУДИЯ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Ваше доверие
оправдаю делами!

— Уважаемые жители района, 
дорогие земляки! Мы с вами пре-
одолели важный этап — состоя-
лись выборы мэра. Они показали, 
что сегодня у нас не все благопо-
лучно, однако, люди не разувери-
лись, не опустили руки, а пришли 
и проголосовали, выразив свою 
гражданскую позицию. Я благода-
рен вам за доверие, за поддержку, 
которые вы оказали мне. Поверь-
те, я очень это ценю. Многие из 
вас стали моими помощниками на 
этих выборах — мы вместе пре-
одолевали препятствия, решали 
вопросы и проблемы. Благодарю 
вас за стойкость, за принципи-
альность и твердость своих пози-
ций — вы стали моей надежной 
опорой. Уверен, что вместе мы 
сможем выстроить дальнейшую 
эффективную работу, в первую 
очередь, по исполнению наказов 
избирателей. Вместе мы сможем 
изменить ситуацию: хорошее со-
храним, лучшее — построим! 
Уверен, что управлять нашим 
районом, улучшать его, выводить 
на лидирующие позиции мы бу-
дем все вместе. 

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ
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Середина – конец марта 2020 года. О том, что предстоит пережить миру в ближайшие ме-
сяцы, очевидно, мало кто мог себе представить: коронавирус, пандемия… Большинство не 
верили в серьёзность подступившей опасности – нашли, чем пугать россиян! И первая не-
деля, которую в России объявили нерабочей, воспринялась многими только лишь как нео-
жиданный отдых. Осознание масштабов беды пришло позже. И одними из первых (конечно, 
помимо медицинских работников) ощутили это представители малого и среднего бизнеса.

ВОТ ТАК МЫ И ВЫЖИЛИ

АЗИЗОВА Наталья Владимировна,
директор ООО «Ермак +» :

— В момент, когда мы узнали, что придётся 
закрыть наши кафе, случилась едва ли не па-
ника: как же мы проживём целую неделю без 
работы? Но прошла неделя, прошёл месяц... 
Полная неопределённость, непонимание, как 
быть?

У многих бизнесменов нет в наличии боль-
ших свободных денег, которые бы просто 
лежали на счету мёртвым грузом: если есть 
оборотные средства, то их стремятся вклады-
вать в развитие. Кое- какие деньги у нас были, 
и месяц мы продержались. Что дальше?

Конечно, мы старались сохранить коллек-
тив, поддерживали морально, психологиче-
ски. Насколько это было возможно – и ма-
териально. Приглашали в гости домой – на 
шашлык и плов, дружно ходили в баню, чтобы 
отвлечься от грустных мыслей.

Если говорить о мерах государственной под-
держки, то да – они были. Скажу сразу – фи-
нансовая составляющая этой поддержки для 
нас оказалась очень хорошей, существенной. 
Но была оговорка: государство посмотрит, как 
мы продержимся до 1 апреля 2021 года. Воз-
можно, нам не придётся возвращать эти день-
ги. А если попросят вернуть – что ж, будем ду-
мать, как жить дальше, будем брать кредит.

Повторюсь, эти деньги нам очень помог-
ли – сумма оказалась очень ощутимой и была 
привязана к каждому конкретному работнику 
коллектива. Мы смогли восполнить оборот-
ные средства, и даже приобрели новое обо-
рудование – не взамен старого, а вдруг опять 
что-то непредвиденное случится. Чтобы быть 
готовыми к другим возможным нештатным 
ситуациям. Постарались сформировать в на-
шем меню новую линейку на этот случай – вы-
носную торговлю, продажу фастфуда. Так что 
помощь государства оказалась для нас в бук-
вальном смысле спасением.

Кафе мы открыли 1 августа. Коллектив со-
хранился практически в том же составе – кто-
то ушёл на лето в другое место, но вернулся; 
кто-то уходил в навигацию – тоже вернулся. 
Каждый сотрудник думал, прежде всего, о ра-
боте: сможем ли пережить это время? Ведь 
никто не знал, когда оно закончится, много 
неясного остаётся и сегодня.

В августе нам восполнили деньги, потра-
ченные на приобретение дезинфицирующих 
средств, – это покрыло значительную часть 
расходов. Купили рециркуляторы – аппараты 
для обеззараживания воздуха. Приобретаем 
маски.

Небольшой период – примерно месяц – мы 
смогли сохранять работоспособность коллек-
тива организацией питания специалистов-вах-

товиков ИНК, а это более ста человек. Корми-
ли их в гостинице «Лена», которая одно время 
выполняла функции обсерватора, возили еду 
в другие микрорайоны города, где располага-
лись вахтовики. Согласовывали еженедель-
ное меню, кормили очень хорошо – как если 
бы это было для посетителей нашего кафе, 
а не дежурные блюда в простой столовой. Был 
и курьёзный случай. Ждали заезд вахтовиков, 
приготовили вкусный и красиво сервирован-
ный обед. Приходят люди. «Котлета? Из сви-
нины? А мы свинину не едим…» Оказалось, 
большинство приехавших в тот заезд – му-
сульмане. А у нас уже меню согласовано, про-
дукты приготовлены. И на ужин предусмотре-
на свинина. Что делать? Наша заведующая 
в пять минут перекраивает меню, убирает сви-
нину, добавляет курицу и так далее. По одному 
человеку в заезде были вегетарианцы – мы го-
товили специальную еду и для них. Мы же си-
биряки, гостеприимные люди, как можно было 
поступить иначе?

Период обеспечения вахтовиков питани-
ем морально очень помог нашим работни-
кам – они были задействованы, нужны, вос-
требованы, выполняли любимую работу, а не 
просто сидели дома в неведении.

А как-то мы узнали, что одно из кафе города 
привозит обеды сотрудникам скорой помощи. 
Подумали, чем можем помочь мы? Решили 
готовить обеды докторам в больнице – са-
лат, плов, булочка. Всё это упаковывалось 
в индивидуальные ланч-боксы и развозилось 
в отделения больницы. К обедам приклады-
вали открытки со словами поддержки, благо-
дарности и добрыми пожеланиями.

На рынке мы работаем очень давно, нас 
знают как надёжных ответственных партнё-
ров, отлажена система поставок, с каждым 
из поставщиков у нас не просто деловые, 
а товарищеские отношения. И все они ждали, 
когда мы начнём работать полноценно, ника-
ких трудностей не возникало: все относились 
с пониманием – ведь не мы одни оказались 
в такой ситуации. Все пошли нам на уступки. 
Удачной оказалась и поддержка от Центра 
занятости населения. Они предлагают устро-
ить к нам на работу специалистов, сами вы-
плачивают зарплату, налоги и так далее.

Мы смогли выстоять не только благодаря 
мерам господдержки, но и костяку коллекти-
ва, коллегам, которые давно работают и пе-
реживают за общее дело. Хотим мы того или 
нет, но за столько лет работы многие люди 
становятся практически родными. И вместе 
мы выдержали это испытание, выстояли. 
Хочу всех поблагодарить за терпение, пони-
мание, участие и что верили в лучшее, ра-
ботали, когда это было нужно, не считаясь 
ни с чем.

ИП ЧЕРВОНА Ирина Валенти-
новна, владелица салона-па-
рикмахерской «Чародеи»:

— Нашему предприятию в фев-
рале будущего года исполнится 
15 лет. Всё это время мы успеш-
но развивались и достигли опре-
делённого (считаю, высокого) 
уровня оказания услуг населе-
нию. Почти все первые масте-
ра пришли к нам, практически 
не имея никакого опыта рабо-
ты – с момента открытия сало-
на. Представляете, как это было 
сложно – начинать с нуля. За 
14 лет коллектив менялся – это 
естественно. Но было поступа-
тельное развитие. Мы наработа-
ли много постоянных клиентов 
и очень хорошую репутацию.

И вдруг… 28 марта нам сказали, 
что в связи с известными события-
ми мы должны закрыться до особого 
распоряжения. Что мы и сделали.

В середине апреля мы возоб-
новили работу с очень большими 
ограничениями для соблюдения 
очень многих правил и рекомен-
даций. Все требования Роспотреб-
надзора, городского Комитета по 
торговле и других контролирую-
щих органов мы выполнили. И ра-
ботали до середины мая в гра-
фике один мастер – один клиент 
в зале. Несмотря на то, что в зале 
площадью 40 метров расположе-
ны четыре рабочих места. Вспом-
ните, как в это же время люди 
ездили в маршрутках! Из семи на-
ших мастеров каждый выходил на 
работу только один раз в неделю.

На тот момент, когда началась 
пандемия, я находилась в Крас-
ноярске. И из-за ограничительных 
мер в принципе не могла приехать 
в Усть-Кут. По факту и сама оста-
лась без работы – я же не просто 
индивидуальный предпринима-
тель, руководитель – я такой же 
действующий мастер-парикмахер, 
как и все мои коллеги. И точно так-
же получаю за это зарплату.

У нас с супругом пенсия, дети вы-
росли, много ли нам для себя надо? 
Душа болела за коллектив – ведь 
у каждой моей сотрудницы дети, 
ссуды, кредиты. Как быть им?

Все выплаты работникам за март 
выполнены в полном объёме. С се-

редины мая мы, согласно рекомен-
дациям, работали по схеме: запись 
к мастеру заранее по телефону; 
один мастер – один клиент; рассто-
яние полтора метра – с клиентом не 
должен приходить кто-то ещё или 
ожидать своей очереди, как рань-
ше. Маска, одноразовые расход-
ные материалы, дезсредства – всё 
это в обязательном порядке.

Как пострадавшая отрасль (а 
бытовое обслуживание считается 
самым пострадавшим) мы получи-
ли от государства за апрель и май 
по 12 130 рублей компенсацион-
ных выплат на каждого работника. 
Первое, что я сделала – оплатила 
налоги и сразу выплатила все по-
лагающиеся деньги мастерам. Сей-
час, когда пришло время платить 
очередные налоги, выяснилось, что 
практически вся сумма, что была 
уплачена тогда, мне вернулась 
в рамках той самой господдержки.

В июле выплачена государ-
ственная компенсация на при-
обретение антисептических 
средств, перчаток, масок. Это 
очень хорошо помогло – до того 
момента я покупала одноразовые 
расходные материалы за свой 
счёт по очень завышенной цене, 
и поддержка государства практи-
чески полностью покрыла расхо-
ды. Компенсацию, которая была 
заявлена по федеральным СМИ, 
мы получили в полном объёме. 
И перерасчёт по налогообложе-
нию был проведён тоже в полном 
объёме. Просто это произошло 
немного позже. Но это было.

Сейчас мы пока продолжаем ра-
ботать только по предварительной 
записи. В зале ожидания просим 
никого не оставаться.

За это сложное время никто из 
мастеров не ушёл – мы справились. 
Все наши работники социально за-
щищены – им оплачиваются боль-
ничные, выплачиваются отпуск-
ные, перечисляются необходимые 
взносы и отчисления и так далее. 
К праздникам все сотрудники и их 
дети получают подарки.

Хочу выразить огромную благо-
дарность моим мастерам, что они 
выстояли, смогли преодолеть все 
сложности. Все девушки остались 
в коллективе, спасибо им всем!

Подготовил Олег ИВАНОВ

По некоторым оценкам, в России до одного миллиона малых предпри-
ятий не смогли пережить пандемию и вынуждены были или прекратить 
существование, или сократить до минимума штат сотрудников и хоть как-
то сводить концы с концами.

А как это время пережили предприниматели Усть-Кута? С дву-
мя из них мы встретились, чтобы услышать всё из первых уст.
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Невнимательность водителей и очевидное пре-

небрежение ими правилами безопасности на же-
лезнодорожных переездах стали причинами до-
рожно-транспортных происшествий.

Очередное столкновение автотранспорта с поездом 
произошло 8 сентября на регулируемом железнодо-
рожном переезде участка Лена – Янталь. Водитель 
грузового автомобиля (автокрана) совершил столкно-
вение с грузовым поездом, вследствие чего последо-
вал сход одной тележки вагона с рельсов. На место 
происшествия оперативно выехали восстановитель-
ные поезда со станций Киренга и Коршуниха. Были 
задержаны пассажирские поезда № 119 Северобай-
кальск – Новосибирск и № 348 Красноярск – Северо-
байкальск, а также пригородный поезд № 6068 Семи-

горск – Лена-Восточная. Время задержки составило от 
2 часов до 7 часов 16 минут.

ВСЖД в очередной раз призывает водителей неу-
коснительно соблюдать правила дорожного движе-
ния при пересечении железнодорожного полотна, не 
подвергать опасности свою жизнь и жизни работников 
и пассажиров поездов.

С начала года на переездах Восточно-Сибирской ма-
гистрали произошло шесть ДТП. Причиной всех инци-
дентов стали невнимательность водителей и очевид-
ное пренебрежение правилами дорожного движения. 
Несмотря на снижение числа дорожно-транспортных 
происшествий по сравнению с прошлым годом (6 про-
тив 9), обстановка на переездах остаётся тревожной. 

Дежурными по переездам выявлено и оформлено 
382 замечания по нарушению правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств, по 365 на-
рушениям информация была направлена в ГИБДД. 
Более половины нарушителей были привлечены к от-
ветственности: 82 предупреждены, 70 оштрафованы, 
пять лишены прав управления транспортным сред-
ством, 16 наказаны административно.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает 
водителей неукоснительно соблюдать правила дорож-
ного движения при пересечении железнодорожных 
переездов и помнить, что главным и определяющим 
условием для безопасного переезда железнодорож-
ных путей являются внимательность и осторожность 
водителей транспортных средств.

Служба корпоративных коммуникаций ВСЖД

Очередное планерное совещание 
прошло 14 сентября в администра-
ции района.

В целом заболеваемость коронави-
русом пошла на спад, но новые случаи 
по-прежнему выявляются.

По информации председателя комите-
та жилищной политики, коммунальной ин-
фраструктуры, транспорта и связи Галины 
Метёнкиной, подготовка к отопительному 
сезону проходит в штатном режиме, за 
исключением Курорта. Все остальные 

котельные должны запустить в работу 
15 сентября. Одна котельная в п. Янталь 
начнёт функционировать с 14 сентября. 
Начал свою работу водный маршрут пас-
сажирских перевозок, который будет дей-
ствовать до середины октября.

Начальник Управления образованием 
Ольга Зуева рассказала, что для работ-
ников образовательных организаций на-
чалась прививочная кампания, детские 

сады по-прежнему работают в режиме 
дежурных групп.

Начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Наталья 
Носкова доложила, что все мероприятия 
проходят в режиме онлайн, ведётся под-
готовка к празднованию Дня Иркутской 
области.

Что касается спорта, тренировки ве-
дутся согласно методическим рекомен-

дациям, в основном занятия проводятся 
на стадионе.

Районная больница работает в штат-
ном режиме. По-прежнему сохраняется 
кадровый дефицит. Начато строитель-
ство ФАПа в п. Казарки.

По итогам голосования 11 – 13 сентя-
бря новым мэром Усть-Кутского района 
избран Сергей Анисимов.

В заключение Тамара Климина побла-
годарила всех за плодотворную работу 
и пожелала всем дальнейших успехов.

Наталья ШВЕДОВА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года
№ 172/1193
г. Усть-Кут

Об определении результатов выборов Мэра
Усть-Кутского муниципального образования

На основании протокола Усть-Кутской территори-
альной избирательной комиссии от «14» сентября 
2020 года о результатах выборов Мэра Усть-Кутского 
муниципального образования в соответствии с пун-
ктом 9 части 4 статьи 32, частью 2 статьи 34, частя-
ми 1, 7, 8, 13 статьи 101 Закона Иркутской области 
от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Усть-Кутская терри-
ториальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года Мэра 

Усть-Кутского муниципального образования состо-
явшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранным Мэром Усть-Кутского му-
ниципального образования Анисимова Сергея Ген-
надьевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области копии первых экземпляров протокола 
и сводной таблицы Усть-Кутской территориальной 
избирательной комиссии о результатах выборов 
Мэра Усть-Кутского муниципального образования.

4. Копию Решения направить для опубликования 
в общественно-политическую газету «Ленские ве-
сти».

5. Разместить настоящее Решение на сайте 
Усть-Кутской территориальной избирательной ко-
миссии.

Ю.В. Хачатрян,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии
О.В. Коновалова,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года
№ 172/1194
г. Усть-Кут

Об определении общих результатов выборов 
депутатов Думы Усть-Кутского муниципального 

образования восьмого созыва

На основании первых экземпляров протоколов 

Усть-Кутской территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования вось-
мого созыва по соответствующим избирательным 
округам, в соответствии со статьей 106, частью 
2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 
в Иркутской области» Усть-Кутская территориаль-
ная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 13 сентября 2020 года депута-

тов Думы Усть-Кутского муниципального образова-
ния восьмого созыва состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Усть-Кутского муници-
пального образования избрано 20 депутатов:

– многомандатный избирательный округ № 1: Ани-
симов Сергей Геннадьевич; Какорин Евгений Алек-
сандрович; Носков Павел Евгеньевич; Сафонова 
Светлана Юрьевна.

– многомандатный избирательный округ № 2: Ку-
сов Анатолий Петрович; Макарова Наталья Юрьев-
на; Рыбаков Александр Леонидович; Труфанов 
Алексей Валерьевич.

– многомандатный избирательный округ № 3: Ба-
женов Виктор Петрович; Ганькин Юрий Алексеевич; 
Каргапольцева Ирина Алексеевна; Красноштанов 
Александр Измайлович.

– многомандатный избирательный округ № 4: Дми-
тренко Евгений Христофорович; Зубарева Людмила 
Анатольевна; Кравец Валентина Вячеславовна; Но-
совко Валерий Петрович.

– многомандатный избирательный округ № 5: Ба-
женова Светлана Александровна; Ведерникова Ма-
рина Витальевна; Гримани Юрий Николаевич; Ше-
лёмин Сергей Михайлович.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области заверенные копии настоящего Реше-
ния, первых экземпляров протоколов и сводных та-
блиц Усть-Кутской территориальной избирательной 
комиссии с полномочиями окружных избирательных 
комиссий о результатах выборов депутатов Думы 
Усть-Кутского муниципального образования вось-
мого созыва по соответствующим избирательным 
округам.

4. Копию настоящего Решения направить для опу-
бликования в общественно-политическую газету 
«Ленские вести».

5. Разместить настоящее Решение на сайте 
Усть-Кутской территориальной избирательной ко-
миссии.

Ю.В. Хачатрян,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии
О.В. Коновалова,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2020 года
№ 172/1195
г. Усть-Кут

Об определении общих результатов дополни-
тельных выборов депутатов Думы Звезднинского 
городского поселения четвертого созыва по четы-
рем незамещенным мандатам в десятимандатном

избирательном округе

На основании первого экземпляра протокола 
Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии о результатах дополнительных выборов депутатов 
Думы Звёзднинского городского поселения четвертого 
созыва по замещению четырех мандатов в десяти-
мандатном избирательном округе, в соответствии со 
статьей 106, частью 2 статьи 107 Закона Иркутской 
области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Иркутской области» Усть-Кутская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать дополнительные выборы 13 сентября 

2020 года депутатов Думы Звёзднинского городского 
поселения четвертого созыва по замещению четырех 
мандатов в десятимандатном избирательном округе 
состоявшимися и результаты выборов действительны-
ми.

2. Установить, что в Думу Звёзднинского городского 
поселения четвертого созыва по (замещение четырех 
мандатов) десятимандатному избирательному округу 
избрано 4 депутата:

Ерофеева Инна Геннадьевна; Замулко Игорь Нико-
лаевич; Калинич Валерий Алексеевич; Шилина Алек-
сандра Александровна.

3. Направить в Избирательную комиссию Иркут-
ской области заверенные копии настоящего Решения, 
первых экземпляров протоколов и сводных таблиц 
Усть-Кутской территориальной избирательной комис-
сии с полномочиями окружной избирательной комис-
сии о результатах дополнительных выборов депутатов 
Думы Звёзднинского городского поселения четвертого 
созыва по замещению четырех мандатов в десятиман-
датном избирательном округе.

4. Копию настоящего Решения направить для опу-
бликования в общественно-политическую газету «Лен-
ские вести».

5. Разместить настоящее Решение на сайте Усть-Кут-
ской территориальной избирательной комиссии.

Ю.В. Хачатрян,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии
О.В. Коновалова,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии

Внимание – переезд!

В администрации района
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На приобретение оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы
из бюджета Иркутской области в 2021 году будет выделено более 34 млн. рублей

Об этом заявил глава региона Игорь 
Кобзев на торжественном мероприятии, 
посвященном 125-летию учреждения.

В этом году по программе развития 
здравоохранения на приобретение обо-
рудования для реанимации и анестези-
ологии Ивано-Матрёнинской больницы 
уже выделено около 35 млн. рублей, кро-
ме того, около 2 млн. рублей – на оказа-
ние паллиативной помощи. В 2021 году 
средства областного бюджета планиру-
ется направить на приобретение эндо-
скопического оборудования для отделе-
ния хирургии новорожденных.

– 125 лет – солидный возраст. Все 
эти годы в Ивано-Матрёнинской боль-
нице оказывают помощь детям. Вы вы-
полняете свой врачебный долг честно, 
ответственно, забывая порою о празд-
никах и выходных. Помощь со стороны 
руководства области я вам гарантирую 
во все времена. Но главное для нас – не 
приборы, а люди.  Именно ваши золотые 
руки спасают детей, и их улыбки – это 
лучшая для вас награда. А современное 
оборудование лишь облегчает рабо-
ту, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Главный врач Ивано-Матренинской 
детской клинической больницы Влади-
мир Новожилов отметил, что юбилей 
больницы – это юбилей каждого работ-

ника, праздник тех, кто посвящает свою 
жизнь благородному труду – заботе 
о жизни и здоровье человека.

– Помните историю, почитайте вете-
ранов, больница была, есть и будет, идем 
вперед! – сказал Владимир Новожилов.

В рамках юбилейного мероприятия 
состоялось награждение врачей тор-
жественными грамотами Министерства 

здравоохранения РФ, регионального 
Правительства, Законодательного Со-
брания Иркутской области, администра-
ции и Думы города Иркутска.

Справочно: Современная Ивано-Ма-
тренинская детская клиническая боль-
ница – одно из самых известных и пере-
довых медицинских учреждений Сибири 
и Дальнего Востока. В структуре – 25 ле-
чебных подразделений на 740 коек. 
В 1994 году здесь открыто единственное 

от Урала до Дальнего Востока отделение 
хирургии и реанимации новорожденных. 
В 2013 году открыт новый операционный 
блок, оснащенный современным обору-
дованием.  Больница является клиниче-
ской базой педиатрического факультета 
ИГМУ и ИГМАПО. На базе учреждения 
осуществляют свою деятельность де-
вять клинических кафедр. Ежегодно 
в стационаре получают лечение 23 ты-
сячи пациентов города, области, а также 
отдаленных регионов России. В ИМДКБ 
работают 14 докторов наук.

Открыты палаты совместного пребы-
вания ребенка и матери. В учреждении 
развиваются высокотехнологичные виды 
медицинской помощи – детской хирургии, 
абдоминальной, челюстно-лицевой хи-
рургии, педиатрии. Хирургами проводят-
ся все виды оперативных вмешательств 
у новорожденных – коррекция окклюзи-
онной гидроцефалии, включая эндоско-
пические технологии, лечение пороков 
развития и заболеваний органов грудной 
клетки и средостения. Выполняются все 
виды операций у новорожденных и детей 
грудного возраста.

ИМДКБ сотрудничает с зарубежными 
детскими центрами в Хартфорде (штат 
Коннектикут, США), Берлине (Германия), 
Гренобле (Франция). В подразделениях 
выполняется целый ряд научно-исследо-
вательских работ совместно с клиниками 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

Все мостовые сооружения по трассе Иркутск – Листвянка 
оборудуют средствами визуального контроля

В 2021 году на трассе Иркутск – Листвянка начнет-
ся реализация пилотного проекта по обеспечению 
безопасности и защищенности объектов транс-
портной инфраструктуры. Исполняющий обязанно-
сти Губернатора Игорь Кобзев проконтролировал 
готовность дорожных служб к началу работ. Глава 
региона побывал на участке, где будет расположен 
Единый пульт управления по контролю и охране 
всех мостовых сооружений.

Как сообщила директор ОГКУ «Дирекция по строи-
тельству и эксплуатации автомобильных дорог Ир-
кутской области» Юлия Гордина, на автодороге Ир-
кутск – Листвянка четыре путепровода и 12 мостов 
планируется оснастить специальными средствами 
защиты, с помощью которых охранная организация 
сможет контролировать все объекты. Кроме того, будут 
установлены специальные металлические барьерные 

средства для ограничения доступа посторонних. Связь 
с охраняемыми объектами будет поддерживаться че-
рез оптоволоконную сеть, которая протянута до самого 
поселка Листвянка.

Ориентировочная стоимость реализации проек-
та – 70 млн. руб. Оплата охраны и содержания объек-
тов составит 12 млн. рублей в год.

— Проект будет пилотным не только для нас, но 
и для всех регионов Сибири и Дальнего Востока. При 
соблюдении всех требований мы можем рассчиты-
вать на дополнительные средства из федерального 
бюджета, которые планируем израсходовать на даль-
нейшую реконструкцию дороги Иркутск – Листвянка 
на участке с 21 по 29 км, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона также ознакомился с новыми техноло-
гиями дорожного строительства, которые предполага-

ют использование георешетки, гидрогеотекстиля, дру-
гих современных материалов для укрепления обочин 
и основания. Все эти методы в настоящее время уже 
применяются при строительстве и реконструкции дорог 
Иркутск – Большое Голоустное, Залари – Жигалово, 
в Новых Нукутах, Плишкино.

Об этом сообщил глава региона 
Игорь Кобзев 11 сентября, на двусто-
ронней встрече с министром спорта 
РФ Олегом Матыциным.

В частности, речь шла о реализации 
на территории Иркутской области феде-
рального проекта «Спорт – норма жиз-
ни». В ней определены показатели коли-

чества занимающихся спортом жителей 
страны. Врио Губернатора Иркутской об-
ласти отметил, что на территории наше-
го региона они растут год от года. В том 
числе и среди молодежи.

— Доля детей и молодёжи, выбира-
ющих здоровый образ жизни и систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, сейчас уже более 
67 процентов. К 2024-му эту цифру мы 
планируем увеличить до 85 процентов. 
Для этого, в первую очередь, решают-
ся задачи по обеспечению спортивной 
инфраструктурой, – подчеркнул глава 
региона.

Одно из центральных направлений 
развития спортивной инфраструкту-
ры – строительство быстровозводимых 
физкультурно-оздоровительных ком-
плексов открытого типа в муниципаль-
ных образованиях рядом со школами. 
Преимущество таких универсальных 

площадок в том, что они могут использо-
ваться не только учениками, но и други-
ми жителями населенных пунктов.

— Эти сооружения не только легко 
возводимые, но и не дорогостоящие. 
К тому же, как мы видим по опыту мно-
гих регионов, такие площадки сразу 
становятся центром притяжения лю-
дей, сразу возникает очень комфорт-
ная социальная среда и для детей, 
и для представителей практически 
всех возрастных групп, – отметил ми-
нистр спорта РФ Олег Матыцин.

Также в ходе встречи между пред-
ставителями Правительства Иркутской 
области и Министерства спорта Россий-
ской Федерации было заключено двусто-
роннее соглашение о сотрудничестве. 
Оно предполагает совместное развитие 
спортивной инфраструктуры на терри-
тории региона, оснащение спортобъек-
тов и команд необходимым инвентарем, 
организацию проведения массовых ме-
роприятий, а также всестороннюю под-
держку спортсменов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Около 40 процентов жителей Иркутской области
занимаются физической культурой и спортом
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В этом году Марина Ковригина под творческим 
псевдонимом Evangeli©ta выпустила альбом 
Worship Music. Три года длилась запись 10 ав-
торских песен, предназначенных для прослуши-
вания и богослужений. С одной из них она уча-
ствовала в конкурсе «На Благо Мира – 2019». Из 
160 претендентов в номинации «Популярная пес-
ня» её произведение вошло в двадцатку лучших, 
вышло в финал.

По образованию Марина юрист. Педагог со стажем. 
Как ей удаётся совмещать строгую юриспруденцию 
с творческими задумками? И почему пишет песни для 
богослужений? Интересно? Вот и мне тоже.

Где учился,
там и пригодился

Марина коренная устькутянка, хотя родилась 
в Красноярске (там в то время её мама проходила 
обучение). Училась в школах № 5 и 2. Когда маму 
перевели начальником следственного отдела в г. 
Железногорск-Илимский, девушка уже оканчивала 
11 класс. Потом поступила в техникум на юридиче-
ский факультет. Говорит, что всегда знала, что будет 
юристом. Уже приехав в Усть-Кут и устроившись на 
работу, продолжила своё обучение.

— Почему вернулись? — интересуюсь я.

— Корни. Работала в Осетровской больнице, 
в Бизнес-пике, в Усть-Кутской топливной компании. 
Заочно училась. С 2012 года по совместительству 
преподавала в Усть-Кутском гуманитарном коллед-
же, — отвечает чётко и лаконично. Чувствуется, что 
преподаватель.

Процесс богопознания
начался рано

В детстве девчонку интересовали многие вопросы. 
Для чего человек живет, почему страдает, умирает? 
Что есть добро и зло? Долгие годы она их копила, 
а ответы, по её заверению, нашла только в еван-
гельской церкви. Это, как объясняет, и явилось глав-
ной причиной возвращения в родной город. Будучи 
уже глубоко верующим человеком, Марина стала 
открывать в себе творческие способности, о которых 
даже не подозревала.

— У меня нет музыкального образования. И никог-
да в раннем детстве я не пела. Меня не ставили на 
стульчик, как вспоминают некоторые, и не просили 
спеть или прочитать стихотворение, — улыбается 
Марина. — Я обычно прихожу к каким-то ответам 
через осмысление, логику, противоречия. И как-то 
неожиданно для себя поняла, что хочу писать стихи, 
музыку. Хочу играть эту музыку и петь! Внутри меня 
это стало рождаться. Наверное, потому что обрела 
смысл жизни.

В 2009 году прихожане церкви проводили антинар-
котическую акцию «Молодые люди Бога». С помо-

щью песен, театрализованных сценок, воспоминаний 
реальных людей, освободившихся от наркотиков, 
алкоголя, рассказывали людям о том, что возможно 
жить без допинга, иметь хорошие семьи. Организо-
вывали концерты, помогали больным детям. Во всех 
этих мероприятиях принимала участие и Марина.

— Я называю это посылом правильных ценностей. 
Это было и остается в моем сердце. Это большая 
сила и первое качество Бога, которое мы видим, от-
крывая Библию. Он — творец. И эта способность, 
считаю, заложена абсолютно в каждом человеке.

Музыка как 
математика…

Потом Марина поставила перед собой цель — на-
учиться играть на музыкальном инструменте. Чтобы 
аккомпанировать себе, подбирать музыку.

— В 2013 году я купила себе клавиши. Фактически 
сидела в Интернете, смотрела видео, как ставятся 
аккорды, и какое-то время их заучивала. В Усть-Ку-
те нет педагогов, которые бы обучали игре на музы-
кальных инструментах или вокалу взрослых людей. 
Мои первые попытки, первые шаги были полностью 
самостоятельными. Со временем поняла, что музы-
ка как математика. В ней есть логические законы, 
с помощью которых можно легко освоить инстру-
мент. Сейчас я уже создала для себя некую систему 
обучения, благодаря которой обучаю взрослых игре 
на клавишах.

В перспективе — создание музыкальной студии 
для взрослых, где планирую обучать вокалу и игре 
на музыкальных инструментах. Сама Марина всё 
это время учится. В этом году она завершает 2-годо-
вой курс обучения комплексной вокальной технике 
(CVT). Это вокальная методика, рекомендованная 
врачами и логопедами. Методика разработана из-
вестным педагогом Кэтрин Сэдолин и преподаёт-
ся в Датском вокальном институте. Официальное 
представительство в России возглавляет певица 
и вокальный инструктор Екатерина Липовская.

— Я обучаюсь у авторизованного педагога техни-
ки CVT в Санкт-Петербурге. Вскоре поеду осваивать 
четвёртую ступень, заключительную. Хочу делать 
это на профессиональном уровне, — признаётся 
Марина.

О создании
Бизнес-центра

В октябре 2019 года в Усть-Куте открылся учеб-
но-методический консультационный центр «Пер-
вый». Его открыли Галина Юрьевна Чубарева и су-
пруги Ковригины. Взяли в аренду помещение, в мае 
прошлого года провели там дорогостоящий ремонт. 
В ноябре уже получили лицензию на оказание об-
разовательных услуг. Теперь любой человек, любой 
предприниматель может получить здесь комплекс 
услуг.

— Не секрет, что законодатель сейчас достаточ-
но много требует от работодателей и от работников 
в сфере обучения. Это соответствие профстандар-
там, обязательное обучение охране труда. Можно 
прийти к нам и повысить свою квалификацию или 
обучиться другой профессии на базе уже существу-
ющего среднего специального или высшего образо-
вания.

В Центр обучения приходят юристы, воспитатели, 
социальные работники, инспекторы кадров, специа-
листы по управлению персоналом. Как рассказала 
Марина Сергеевна, у них достаточно широкий спектр 
профессий и много педагогов, с которыми сотрудни-
чают. Обучение можно пройти как дистанционно, так 
и очно при наборе группы. Выдаётся диплом о про-
фессиональной переподготовке, который даёт право 
на ведение нового вида деятельности.

Помимо обучения, в Центре оказывают юридиче-
ские, консультационные и психологические услуги. 
Организовывают групповые и индивидуальные тре-
нинги. В будущем Марина мечтает о Бизнес-центре.

Кстати, в учебно-методическом центре уже сегод-
ня обучаются люди из Улан-Удэ, Иркутска, Москвы 
и Санкт-Петербурга. Марина так воодушевленно го-
ворила о своём «детище», что чувствовалось, что 
это дело её жизни, которое к тому же и кормит.

Марина Ковригина мечтает открыть в Усть-Куте 
музыкальную студию для взрослых

Без ретуши

Ты вновь садишься за рояль…
В ходе нашего разговора Марина села за рояль и нача-

ла играть. У меня тоже нет музыкального образования, 
но я ощутила какое-то внутреннее умиротворение и спо-
койствие от льющейся музыки, которую, казалось, можно 
слушать бесконечно. Но к героине материала у меня ещё 
остались вопросы.

— Что для вас творчество?

— Это та сфера, которая разгружает и уравновешивает. 
Когда ты работаешь, особенно с подростками, вчерашни-
ми школьниками, тебе нужно быть серьёзным, строгим. 
Иногда сильно устанешь, садишься за клавиши, что-то по-
играешь, подберешь какую-то мелодию – и вроде голова 
разгрузилась.

— За что получили Благодарственное письмо 
из Центра помощи детям?

— Накануне Нового года поздравляли детей с ограни-
ченными возможностями, покупали им подарки. Дедмо-
розили. Очень понравились нам детки. Особо запомнили 
мальчика в Старом РЭБе. Нам сказали, что он аутист и не 
подпускает к себе людей. Мы же увидели чудесного ре-
бёнка, который водил с нами хороводы, за руки брал. Это 
было удивительно.

— Евангельская Церковь, которую вы уже мно-
го лет посещаете, для вас что — отдушина?

— У нас достаточно многочисленная церковь, в следу-
ющем году отметим своё 30-летие. На 25-летие организо-
вали большой праздник, на котором я выступала со своим 
театрально-музыкальным проектом (с сюжетом Пасхи). 
Я рассматриваю церковь, как необходимое место для об-
щения с верующими людьми. Ни для кого не секрет, что 
мы живём в достаточно безбожном мире и количество 
греха в разы превышает количество хорошего. А в церк-
ви мы стремимся делать добрые дела. Когда приезжаю 
в другой город, бываю в командировках, для меня нет 
проблемы зайти в православный храм. Бог один, и мы все 
под ним ходим.

— Государство и религия должны быть разде-
лены?

— Думаю, да. С другой стороны, если человек верующий, 
то это не значит, что он не может быть политиком, бизнес-
меном, экономистом и быть влиятельным в обществе.

— Изменилось ли ваше отношение к смерти?

— Меня перестал мучить страх о том, что это конец. 
Мы все смертны. Но как верующий человек, знаю, что моя 
душа жива в вечности.

— Если бы были во власти, что бы изменили 
в нашем городе и районе в первую очередь?

— Глубоко убеждена в том, что Усть-Кут не такая боль-
шая территория, с которой так сложно справиться и про-
блемно управлять. Я не рассматриваю себя как человека 
во власти: это не моё призвание, но хотела бы, чтобы 
там работали профессионалы, было меньше случайных 
людей. Каждый должен вкладывать в дело свой ресурс 
по максимуму.

— Какие качества вы цените в людях больше 
всего?

— Искренность, честность, ответственность. Когда че-
ловек искренен, то даже его ошибки или промахи всегда 
можно понять и простить.

— Что для вас счастье? И счастливы ли вы?

— Да. На все 100 процентов. Я занимаюсь своим люби-
мым делом. Я люблю и любима. У меня замечательная се-
мья. Хорошие отношения между мужем и мамой. Развива-
юсь в хобби, которое мне очень нравится. А счастье — это 
состояние души, никак не связанное с настроением.

— Спасибо, Марина. Приятно было пообщать-
ся с таким интересным человеком, как вы. 
Пусть сбудутся все ваши добрые начинания и в 
бизнесе, и в творчестве!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора.

P.S. Спасибо Лане Москва за подсказки об удивитель-
ных людях, живущих рядом с нами.
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Ожидаете ли вы 
реальных перемен 

в жизни региона, рай-
она после выборов?
Александр Попов,
ветеран журналистики:
— Конечно, ожидаю. В независи-

мости от того, кто придёт к власти. 
Нужно всегда надеяться на луч-
шее. При любом раскладе, в рай-
оне, например, крупные компании 
будут править бал. Нефтяники, 
лесопромышленники. Таковы реа-
лии сегодняшнего дня. А, впрочем, 
поживём — увидим.

Валерий Уласик, ветеран БАМа:
— Я, например, тоже выдвинул 

свою кандидатуру в районную 
Думу. Встречаясь с населени-
ем округа, вижу многие болевые, 
проблемные точки, которые в со-
стоянии исправить только про-
фессионалы, отличающиеся не 
делячеством, а деловитостью.

Думаю, многое будет зависеть от 
того, кто будет губернатором, мэ-
ром и депутатами.

Лариса Норина, депутат:
— Я такой человек, что всегда 

верю в лучшее. Но разумом вроде 
верю, что позитивные перемены 
неизбежны, а душой нет. Мне бы 
хотелось, чтобы больше внимания 
уделялось второстепенным до-
рогам города и района, не только 
в центре, но и на окраинах муни-
ципалитетов были хорошее осве-
щение, чистая вода. Хочу, чтобы 
во власти работали профессио-
налы, душой болеющие за жизнь 
простых граждан. Чтобы они по 
максимуму участвовали во всех 
областных и федеральных про-
граммах.

Анжелика Половикова, педагог:
— Когда я была депутатом Думы 

города, помню, что только один 
раз мы приняли достойный бюд-
жет. Потом, к сожалению, он ста-
новился всё меньше и меньше. На 
мой взгляд, многое будет зависеть 
от мэра, его команды и избранных 
депутатов Думы. Чтобы не тянули 
одеяло каждый на себя, а умели 
брать на себя ответственность, 
профессионально подходили к ре-
шению насущных вопросов своих 
избирателей. Обе администрации 
должны выполнять обязанности 
в рамках своих полномочий, но 
жить дружно и работать во благо 
избирателей. Конечно, нужно по 
возможности вступать во все ре-
гиональные и федеральные про-
граммы и привлекать в бюджет 
как можно больше финансовых 
средств.

Валерий Басов, пенсионер:
— Очень хочется, чтобы они 

были. Но, думаю, что по большому 
счёту это будет зависеть даже не 
от избранных губернатора, мэра 
и депутатов, а от общей экономи-
ческой обстановки в стране, нали-
чия возможностей для реализации 
существующих федеральных про-
грамм. От тех людей, кто готовит 
для них документы и принимает.

Дарья Маркова,
сотрудник музея:
— Конечно, ожидаю, но будут ли 

они позитивными, ответить труд-
но. В любом случае нас ждут пе-
ремены.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Директор по экономике ИНК Татьяна Молостова
победила в федеральном конкурсе «Лидеры России»

Директор по экономике ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» Татьяна Молостова стала победителем всероссийского 
конкурса управленцев «Лидеры России – 2020» – флагман-
ского проекта президентской платформы «Россия – страна 
возможностей».

Суперфинал конкурса состоялся 7 сентября в подмосковном 
Солнечногорске, на котором были названы имена 106 победите-

лей. Большинство суперфиналистов представляли сферу обра-
зования, IT, науки и финансового сектора. Все суперфиналисты 
уже получили сертификаты на обучение в любом из российских 
вузов, а победители смогут получить себе наставников из чис-
ла ведущих государственных деятелей страны и руководителей 
крупных корпораций и бизнеса.

По мнению Татьяны Молостовой, «полученные лидерские на-
выки можно применять в любой сфере, будь то управление биз-
несом, организация проектной работы или госслужба. Одной из 
базовых жизненных ценностей для меня является непрерывное 
саморазвитие. Поэтому и образовательный грант я намерена 
потратить на получение дополнительного образования в сфере 
бизнеса и управления».

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишу-
стина, «конкурс «Лидеры России» привлек много талантливых 
управленцев, а его итоги оказались очень результативными. 
Поддержка конкурса на самом высоком уровне доказывает, что 
именно люди, именно человеческий капитал – это главный прио-
ритет, жизненно необходимый для динамичного развития нашей 
страны».

Конкурс «Лидеры России» проводится ежегодно с 2017 года. 
Его целью является поиск наиболее талантливых управленцев, 
которые в будущем смогут претендовать на высокие должно-
сти во властных структурах и крупных компаниях. Изначально 
на участие в конкурсе в 2020 году поступило 233,8 тыс. заявок, 
из которых к дистанционному тестированию были допущены 
91,4 тыс. человек. По итогам всех заочных испытаний в полуфи-
налы в восьми федеральных округах вышли 3,4 тыс. участников, 
в финал прошло 300 человек.

Местная жительница перевела мошенникам
свыше 430 тысяч рублей

В Усть-Куте полицейские разбирают-
ся в обстоятельствах мошеннических 
действий в отношении местной житель-
ницы. Она перечислила злоумышлен-
никам более 430 тысяч рублей.

Как выяснилось, пострадавшей на сото-
вый телефон позвонила неизвестная жен-
щина, которая представилась сотрудником 
главного управления банка и пояснила, 
что у потерпевшей имеется именной сер-
тификат на сумму 450 тысяч рублей и его 
можно получить, но нужно заплатить за ко-
миссионный сбор, страховку и прочие рас-
ходы. В этот же день местная жительница 
перевела аферистам на указанный счет 
80 тысяч рублей. Через несколько дней по-
страдавшей вновь позвонила «сотрудница 
главного управления банка» и сообщила, 
что курс доллара повысился и сумма сер-
тификата возросла до 733 тысяч рублей, 

однако сертификата с таким номиналом 
в наличии нет, имеется сертификат номи-
налом 800 тысяч рублей, но для того что-
бы его получить, нужно доплатить разницу 
в сумме 67 тысяч рублей, что и сделала 
81-летняя женщина. Затем на следующий 
день вновь позвонила «сотрудница бан-
ка» и сообщила, что денежные средства 
в размере 67 тысяч рублей, не поступи-
ли на их счет и их нужно отправить снова 
плюс оплатить новую страховку в размере 
97 тысяч рублей, итого 164 тысячи рублей, 
после чего местная жительница произвела 
перевод указанной суммы.

Спустя несколько дней местной житель-
нице позвонил курьер и пояснил, что деньги 
находятся в ячейке Центрального банка г. 
Иркутска и ей нужно оплатить охрану денеж-
ных средств в сумме 180 тысяч рублей, что 
и сделала местная жительница. После чего 
аферисты перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 59 УК РФ «Мошенни-
чество».

Полиция просит граждан в случае по-
лучения сомнительных телефонных звон-
ков, СМС-сообщений о блокировке карты, 
крупном выигрыше либо с информацией 
о том, что родственник или близкий попал 
в трудную ситуацию и ему нужна помощь, 
ни при каких обстоятельствах не реагиро-
вать на присланное сообщение, а неза-
медлительно обратиться в банк либо в ор-
ганы полиции. Принятие таких мер личной 
безопасности позволит избежать соверше-
ния мошеннических действий.

Если вы стали жертвой или свидетелем 
преступления, сообщите об этом в отдел 
полиции или по телефону 02 или 5-01-43.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Сотрудники полиции проводят с гражданами беседы
по профилактике мошенничества

В целях профилактики мошенниче-
ских действий в отношении пожилых 
людей сотрудники полиции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Усть-Кутский» проводят с населением 
разъяснительные беседы.

Основная цель мероприятия – это 
профилактика правонарушений и преду-
преждение преступлений в отношении 
социально незащищенных категорий 
населения, в первую очередь, пожилых 
людей. В отношении пенсионеров часто 
совершаются разного рода мошенниче-
ства. Они наиболее доверчивы и безза-
щитны. Мошенники используют право-
вую неграмотность и играют на чувстве 
жалости.

В ходе обхода жилого сектора полицей-
ские рассказывают на конкретных при-
мерах о разных схемах обмана, которые 
совершаются на территории области. 
В процессе бесед стражи порядка предо-
стерегают пенсионеров от покупки «чудо-
действенных» лекарственных препара-
тов, дорогостоящей медицинской техники 
у незнакомых людей, не посоветовавшись 
с лечащим врачом и родственниками. 
Особое внимание во время бесед уделя-
ется телефонным мошенничествам.

Всем гражданам вручены памятки, где 
содержится необходимая информация об 
основных преступных схемах мошенни-

ков, рекомендации пожилым людям и те-
лефоны служб и организаций, куда можно 
обратиться в любое время дня и ночи.

Кроме того, в ходе данного рейда со-
трудники полиции напомнили гражда-
нам о важности соблюдения масочного 
режима.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»
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4-5 лунный день, растущая Луна в Скорпионе. Это благоприятный день для уверенных в себе и целеустремленных людей. Не переходите к новым делам, пока 
вы не закончите все старые. Если вы не привыкли подходить к своему делу с ответственностью, то можете столкнуться с трудностями. Постарайтесь 
обдумывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибок. Не бойтесь говорить о своих чувствах и мыслях.

5-6 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Сегодня лучше всего удается индивидуальная работа, еще лучше, если вы являетесь исполнителем. Не рекомен-
дуется подписывать документы и давать устные обязательства и обещания. Если пообещали, необходимо будет сдержать данное слово. Прислушайтесь к 
своей интуиции, она поможет вам во всех начинаниях. Можете посвятить этот день отдыху на природе.

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+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Впотьмах» 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+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Впотьмах» 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 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)

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

2.20 «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 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «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 «День независимо-
сти: Возрождение» Х/ф 
(12+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Матрица» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «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 «День независимо-
сти» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Армагеддон» Х/ф 
(12+)
4.05 «Смурфики» Х/ф 
(0+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
13.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
14.30 «Порча» Д/с 
(16+)
15.00 «На твоей сто-
роне» Т/с (16+)
19.00 «На твоей сто-
роне» Т/с (16+)
22.55 «Женский док-
тор-2» Т/с (16+)
0.55 «Порча» Д/с 
(16+)
1.20 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
2.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
3.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
4.45 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.30 «Порча» Д/с 
(16+)

15.00 «На твоей сто-
роне» Т/с (16+)

19.00 «На твоей сто-
роне» Т/с (16+)

23.00 «Женский док-
тор-2» Т/с (16+)

1.00 «Порча» Д/с 
(16+)

1.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

2.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

3.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

4.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени
18.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
19.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Все на регби!
20.50 «Правила игры» (12+)
21.20 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.25 Новости
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.25 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия). Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 «Летопись Bellator». Ш. Шам-
халаев - Р. Мартинес. Э. Ньютон 
- М. Лаваль» (16+)
6.55 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Ричмен. Ш. Шам-
халаев - П.Каррен» (16+)
7.40 «Боевая профессия» Д/с (16+)
7.55 «Команда мечты» (12+)
8.25 Футбол. «Депортиво Бина-
сьональ» (Перу) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени
15.15 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
16.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при. Трансляция из Чехии (0+)
19.45 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.25 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Смешанные единоборства. 
А. Абдулвахабов - А. Сарнавский. 
ACA. Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)
23.25 Новости
23.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.30 Новости
2.40 Профессиональный бокс 
(16+)
4.40 Тотальный футбол
5.25 Специальный репортаж 
(12+)
5.45 Все на Матч!
6.30 «Летопись Bellator». М. 
Хасбулаев - М. Сандро. С. Алиев 
- Д. Маршал» (16+)
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 Футбол. «Фейеноорд» - 
«Твенте». Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)
10.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(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

14.20 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+)

22.15 «Балабол» Т/с 
(16+)

0.30 Сегодня

0.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.15 Место встречи 
(16+)

4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (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

14.20 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+)

22.15 «Балабол» Т/с 
(16+)

0.30 Сегодня

0.40 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.15 Место встречи 
(16+)

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

4.30 «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 «Ольга» 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+)
2.40 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.30 «Comedy Woman» 
(16+)
4.20 «Stand Up» (16+)
6.00 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 ТНТ. Best (16+)
7.10 «Счастливы вме-
сте» Т/с (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Новое Утро (16+)
9.55 «Просыпаемся 
по-новому» (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 «Ольга» 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+)
3.25 «Такое кино!» 
(16+)
3.45 «Comedy Woman» 
(16+)
4.40 «Stand Up» (16+)
6.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 «Счастливы вме-
сте» Т/с (16+)
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6-7 лунный день, растущая Луна в Стрельце. Сегодня желательно встать пораньше и сразу же приняться за дела. День предназначен для активного плодотвор-
ного труда. Хорошо сегодня рассчитываться с долгами. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу и оградитесь от негатива. Дурные слова и действия 
обладают разрушительной энергетикой. Избегайте переедания.

7-8 лунный день, растущая Луна в Козероге. Пришла пора кардинальных перемен и новых начинаний. Это прекрасное время для того, чтобы признать свои про-
шлые ошибки и попытаться исправить их. Сегодня необходимо сконцентрироваться на том, что действительно важно, и заниматься только этими делами. 
Успешнее идет работа в группе, чем в одиночку.

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+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Впотьмах» 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+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые серии 
Т/с (16+)
22.40 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 «Впотьмах» 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 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)

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

2.20 «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 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «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 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 «Падение Олимпа» 
Х/ф (16+)
23.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Матрица: Переза-
грузка» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «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 «Падение Лондона» 
Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Матрица: Револю-
ция» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.50 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

9.00 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.15 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

13.25 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

14.30 «Порча» Д/с 
(16+)

15.00 «На твоей сто-
роне» Т/с (16+)

19.00 «Выше только 
любовь» Х/ф (16+)

23.05 «Женский док-
тор-2» Т/с (16+)

1.50 «Порча» Д/с 
(16+)

2.20 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)

3.10 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)

4.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

5.40 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
8.55 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
13.20 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
14.25 «Порча» Д/с 
(16+)
14.55 «Выше только 
любовь» Х/ф (16+)
19.00 «Семейная 
тайна» Х/ф (16+)
23.20 «Женский док-
тор-2» Т/с (16+)
2.00 «Порча» Д/с 
(16+)
2.30 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
3.20 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
4.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
5.50 «Домашняя кух-
ня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Правила игры» (12+)
15.20 Исчезнувшие (12+)
15.50 Профессиональный бокс. Бри-
едис - Дортикос. Лучшие бои (16+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. 
Трансляция из Японии (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Автоспорт. NASCAR. Бри-
столь. Трансляция из США (0+)
19.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
20.15 Новости
20.20 Жизнь после спорта (12+)
20.55 Волейбол. «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция
23.00 Специальный репортаж (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
0.10 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ф. Валера. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
2.00 Новости
2.10 Все на футбол!
2.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 «Летопись Bellator». М. 
Царёв - Т. Уэлш» (16+)
7.10 «Летопись Bellator». Ш. Шамхалаев - 
Ф. Герреро. Ч. Конго - Э. Смит» (16+)
7.55 «Команда мечты» (12+)
8.25 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.30 «Токио. Обратный отсчет» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Здесь начинается спорт» (12+)
15.20 Исчезнувшие (12+)
15.50 Профессиональный бокс. М. 
Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. Чарло - Д. 
Хоган. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв - Амиров. Лучшие бои (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Специальный репортаж (12+)
19.45 «Токио. Обратный отсчет» (12+)
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
(0+)
20.50 «Большой хоккей» (12+)
21.20 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+)
23.20 Новости
23.25 Все на футбол!
0.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд. Матч с участием «Ростова» 
(Россия). Прямая трансляция
2.30 Все на футбол!
2.45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания). Суперкубок 
УЕФА. Прямая трансляция из Венгрии
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Пеньяроль» (Уругвай). Ку-
бок Либертадорес. Прямая трансляция
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбороч-
ный раунд (0+)
10.30 «Токио. Обратный отсчет» (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
14.20 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+)
22.15 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.40 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (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
14.20 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+)
22.15 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.30 Сегодня
0.40 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.10 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» 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+)
2.35 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.25 «Comedy Woman» 
(16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
6.00 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 ТНТ. Best (16+)
7.10 «Счастливы вме-
сте» Т/с (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+)
19.30 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.35 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.35 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.25 THT-Club (16+)
3.30 «Comedy Woman» 
(16+)
4.20 «Stand Up» (16+)
6.00 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 ТНТ. Best (16+)
7.10 «Счастливы вме-
сте» Т/с (16+)
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8-9 лунный день, растущая Луна в Козероге. В первой половине дня хорошо отправляться в поездки и путешествия, заводить новые знакомства, предприни-
мать перемены в своей жизни. Во второй половине дня важно не поддаваться раздражению и не вступать в конфликты. Старайтесь помнить о том, что все 
ваши мысли и действия должны быть исключительно в положительном ключе.

9-10 лунный день, растущая Луна в Водолее. Во второй половине дня можно проводить важные встречи и переговоры, подписывать юридические документы. 
Сегодня плодотворнее групповая работа. Старайтесь меньше отдыхать и ни в коем случае не поддавайтесь унынию. Если возникают проблемы, не придавай-
те им особого значения. В скоро времени вас ожидает большое счастье.

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 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». 
Новый сезон (12+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.30 Премьера. «Джим 
Маршалл: Рок-н-ролл в 
объективе» Д/ф (18+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.35 Давай поженимся! 
(16+)
4.15 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+)
15.05 Премьера. 
«Миры и войны Сергея 
Бондарчука». К 100-ле-
тию великого режиссе-
ра Д/ф (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.45 К юбилею Люд-
милы Максаковой (16+)
19.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 «КВН». Пре-
мьер-лига (16+)
0.25 Я могу! (12+)
1.25 Наедине со всеми 
(16+)
2.10 Модный приговор 
(6+)
3.00 Давай поженимся! 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

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

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Счастье по 
договору» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Опасный ви-
рус» Д/ф (12+)

21.20 «Мальчик мой» 
Х/ф (12+)

1.35 «Недотрога» 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 «Секта» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «Джуманджи» Х/ф 

(12+)

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 «Железный чело-

век» Х/ф (12+)

20.45 «Железный чело-

век-2» Х/ф (12+)

23.10 «Первый мститель» 

Х/ф (12+)

1.30 «Пирамида» Х/ф 

(16+)

3.05 «Клетка» Х/ф (16+)

4.45 «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 «Апгрейд» Х/ф 
(16+)
0.00 «Джона Хекс» Х/ф 
(16+)
1.30 «Стивен Кинг. Крас-
ная роза» Т/с (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.55 «Ключ к его 

сердцу» Х/ф (16+)

10.55 «По праву люб-

ви» Т/с (16+)

19.00 «Любовь про-

тив судьбы» Т/с (16+)

22.45 «У Бога свои 

планы» Х/ф (16+)

0.45 «По праву люб-

ви» Т/с (16+)

4.05 «Эффект Матро-

ны» Д/с (16+)

5.45 «Домашняя кух-

ня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
8.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
9.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
13.05 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
14.10 «Порча» Д/с 
(16+)
14.40 «Семейная 
тайна» Х/ф (16+)
19.00 «Близко к серд-
цу» Х/ф (16+)
23.10 «Про здоровье» 
(16+)
23.25 «Неидеальная 
женщина» Х/ф (16+)
1.30 «Порча» Д/с 
(16+)
2.00 «Понять. Про-
стить» Д/с (16+)
2.25 «Реальная ми-
стика» Д/с (16+)
3.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
4.50 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
5.40 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)

11.00 Профессиональный бокс. А. 
Лобов - Дж. Найт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 Специальный репортаж 
(12+)
14.50 Все на Матч!
15.10 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 1. Прямая трансляция 
из Сочи
16.25 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Прямая трансляция из Сочи
18.05 Все на Матч!
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи
21.05 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Сочи» - «Красно-
дар». Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Аякс» - «Витесс». 
Чемпионат Нидерландов. Прямая 
трансляция
5.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Ю. Дортикос. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
6.00 Все на Матч!
7.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Нижнего Новогорода (0+)
7.30 Жизнь после спорта (12+)
8.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
15.20 Все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи
17.35 Все на Матч!
18.05 Новости
18.10 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания). Суперкубок 
УЕФА. Трансляция из Венгрии (0+)
19.05 Специальный репортаж (12+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи
21.35 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
0.00 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Смешанные единоборства. Ш. 
Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Прямая трансляция из Москвы
5.00 «Точная ставка» (12+)
5.20 Все на Матч!
6.20 Автоспорт. «G-Drive Drift 
Games». Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (0+)
6.50 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. Дортикос 
- Э. Табити. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии 
(16+)
8.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России. Мужчины (0+)
10.30 «Токио. Обратный отсчет» 
(12+)

5.55 ЧП. Расследование 
(16+)
6.20 «Калина красная» 
Х/ф (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (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 мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Секрет на милли-
он (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.25 Судебный детектив 
(16+)
4.25 «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

14.20 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.15 «Балабол» Т/с 
(16+)

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

2.20 Квартирный во-
прос (0+)

3.20 «Дед» Х/ф (16+)

5.05 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.20 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Где логика? (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

10.30 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

11.00 Новое Утро (16+)

12.00 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 Однажды в Рос-

сии (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+)

3.00 ТНТ Music (16+)

3.30 «Stand Up» (16+)

5.10 Открытый микро-

фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Студия Союз 
(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 Ты как я (12+)
21.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
22.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (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+)
3.00 «Такое кино!» 
(16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
5.05 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 ТНТ. Best (16+)
7.10 «Счастливы вме-
сте» Т/с (16+)
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10-11 лунный день, растущая Луна в Водолее. Хороший день для того, чтобы вплотную заняться своим здоровьем. Полезны любые процедуры, способствую-
щие освобождению физического тела от шлаков. Заодно неплохо очистить свою голову от черных и суетных мыслей, а сердце от негативных эмоций. Благо-
приятный день для приобретения новинок бытовой техники, внедрения смелых идей и решений.

5.05 «Неоконченная 
повесть» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Неоконченная 
повесть» 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+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.15 «Соломенная 
шляпка» Х/ф (0+)
17.20 «Мужики!..» Х/ф 
(6+)
19.15 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Большое га-
ла-представление к 
100-летию Советского 
цирка (12+)
0.10 Премьера. «Хо-
лодная война» Х/ф 
(18+)
1.50 Я могу! (12+)
3.10 Модный приговор 
(6+)
4.00 Давай поженимся! 
(16+)

4.40 «Искушение» Х/ф 
(12+)

6.00 «Варенька» 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 Праздничный 
концерт

13.40 «Чистая психо-
логия» 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 «Искушение» Х/ф 
(12+)

3.00 «Варенька» Х/ф 
(12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.55 «Уличный боец» Х/ф 

(16+)

10.45 «Джона Хекс» Х/ф 

(16+)

12.10 «Сумасшедшая 

езда» Х/ф (16+)

14.05 «Первый мститель» 

Х/ф (12+)

16.25 «Железный чело-

век» Х/ф (12+)

18.55 «Железный чело-

век-2» Х/ф (12+)

21.20 «Валериан и город 

тысячи планет» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)

7.10 «Пять ужинов» 

(16+)

7.25 «Безотцовщина» 

Х/ф (16+)

9.30 «Молодая жена» 

Х/ф (16+)

11.30 «Близко к серд-

цу» Х/ф (16+)

15.30 «Любовь про-

тив судьбы» Т/с (16+)

19.00 «Любовь про-

тив судьбы» Т/с (16+)

22.55 «Про здоровье» 

(16+)

23.10 «Ключ к его 

сердцу» Х/ф (16+)

2.55 «По праву люб-

ви» Т/с (16+)

6.00 «Домашняя кух-

ня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.25 Все на Матч!
15.50 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 2. Прямая трансляция 
из Сочи
16.50 Все на Матч!
17.15 Новости
17.20 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
18.15 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из Сочи
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.40 Специальный репортаж 
(12+)
4.00 Все на Матч!
5.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи (0+)
7.00 «Команда мечты» (12+)
7.30 «Высшая лига» Д/с (12+)
8.00 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Прямая трансляция 
из США

6.00 «Пляж» Т/с (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+)

23.40 Звезды сошлись 
(16+)

1.10 Основано на ре-
альных событиях (16+)

4.15 Их нравы (0+)

4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Битва дизайнеров 

(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Перезагрузка 

(16+)

13.00 Ты как я (12+)

14.00 «Ольга» 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+)

3.00 «Stand Up» (16+)

3.50 ТНТ Music (16+)

4.15 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-

фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Управление социальной защиты населения
по Усть-Кутскому району информирует

С 1 сентября 2020 года в Иркутской области начинается
прием заявлений на единовременную денежную выплату

семьям, имеющим детей в возрасте с 16 до 18 лет

С 1 сентября 2020 года Управление социальной защиты населения по Усть-Кутскому 
району начинает прием заявлений на единовременную денежную выплату семьям, име-
ющим детей в возрасте с 16 до 18 лет. Последний день подачи заявлений – 30 ноября 
2020 года включительно. На получение единовременной выплаты в соответствии с За-
коном имеют право семьи, в которых дети родились в период с 31 августа 2002 года по 
10 мая 2004 года включительно.

Выплата назначается, если ребенок и один из родителей, усыновителей имеют граж-
данство РФ и постоянно проживают в Иркутской области.

Для подачи заявления одному из родителей (законных представителей), совместно 
проживающему с детьми в возрасте от 16 до 18 лет, необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения по Усть-Кутскому району.

Для назначения единовременной выплаты представляются:
— заявление о назначении выплаты;
— документы, удостоверяющие личность и гражданство заявителя и детей;
— документ, содержащий сведения о регистрации ребенка в жилом помещении со-

вместно с законным представителем.
Основаниями для отказа в назначении выплаты могут быть:
— отсутствие права на предоставление единовременной выплаты и (или) несоблюде-

ния условий ее предоставления;
— предоставление законным представителем недостоверных сведений в целях полу-

чения единовременной выплаты.
Этим видом поддержки можно воспользоваться при любом доходе семьи. Право на 

выплату не связано с материнским капиталом, не зависит от наличия работы, получе-
ния пособий и других мер социальной поддержки.

Предоставление выплаты осуществляется путем зачисления денежных средств на 
счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо путем доставки через органи-
зации федеральной почтовой связи.

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной вы-
платы в размере 10 000 рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, 
утверждена Законом Иркутской области от 20 августа 2020 года № 74-ОЗ «О дополни-
тельной мере социальной поддержки семей, имеющих детей». Порядок предоставления 
выплаты и типовая форма заявления утверждены Постановлением Правительства Ир-
кутской области от 28 августа 2020 года № 711. Форма заявления размещена на сайте 
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области: https://
irkobl.ru/sites/society/index.php. и на официальном сайте Управления социальной защи-
ты населения по Усть-Кутскому району.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и проекту межевания
территории в его составе для размещения объекта

«Обустройство кустовой площадки № 4 Марковского 
НГКМ»

от 09 сентября 2020 года

Общие сведения о проекте,
представленном на публичные слушания:

территория разработки: Верхнемарковское муниципальное образование 
Усть-Кутского района Иркутской области;

количество участников публичных слушаний:10 (десять);
правовой акт о назначении публичных слушаний, дата и источник опубликова-

ния: Постановление главы администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления № 105-п от 17.08.2020 г. «О проведении публичных слушаний», опубли-
кованное в газете «Ленские вести» № 33 от 21.08.2020 года и размещенное на 
официальном сайте администрации Верхнемарковского муниципального обра-
зования 17.08.2020 г.

Проект планировки территории и проекту межевания территории в его составе 
для размещения объекта «Обустройство кустовой площадки № 4 Марковского 
НГКМ», размещённом на официальном сайте администрации Верхнемарков-
ского муниципального образования 17.08.2020 г.

Рассмотрев проект планировки территории и проекту межевания территории 
в его составе для размещения объекта «Обустройство кустовой площадки № 
4 Марковского НГКМ»,

Решили:
Одобрить рассматриваемый проект планировки территории и проект межева-

ния территории в его составе.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний отсутствуют.
Сведения о протоколе публичных слушаний: № 9 от 09.09.2020 года.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-

рии в его составе для размещения объекта «Обустройство кустовой площадки 
№ 4 Марковского НГКМ» проведены в соответствии со статьёй 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.

Проект планировки территории и проект межевания территории в его составе 
для размещения объекта «Обустройство кустовой площадки № 4 Марковского 
НГКМ» получил одобрение участников публичных слушаний.

Е.Е. ВАСЕНКОВА,
председатель публичных слушаний
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ГОТОВИТ ЛУЧШИЕ КАДРЫ ДЛЯ ФЛОТА РОССИИ
И это не преувеличение. 1 сентя-

бря 1970 года в аудитории тогда ещё 
деревянного небольшого здания во-
шли первые 130 курсантов, зачис-
ленных в две группы судовождения 
и одну группу эксплуатации. Спустя 
четыре года дипломы получили 
лишь 69 первых выпускников. Но ка-
кие это были выпускники! Они и по 
сей день представляют цвет учебно-
го заведения.

И вот 1 сентября этого года, спустя 
ровно полвека, у стен Усть-Кутского 
института водного транспорта встрети-
лись 12 убелённых сединами, с огром-
ным жизненным опытом мужчин – тех 
бывших первых курсантов. А накануне 
двое из них – известный в районе реч-
ник, бывший в своё время заместите-
лем начальника Осетровского речного 
порта Александр Григорьевич Дерун 
и специально прилетевший на торже-
ство из Хабаровска Александр Андре-
евич Петров – побывали в редакции 
«ЛВ». И если с Александром Григорье-
вичем читатели уже встречались на 
страницах газеты в апреле 2019 года, 
когда он рассказывал о 45-летии пер-
вого выпуска училища, то Александр 
Андреевич нечастый гость в Усть-Куте. 
Предоставим ему слово:

— 1 сентября 1970 года мы выстро-
ились на линейку. Первый звонок, пер-
вый учебный день, первый набор кур-
сантов. Для Усть-Кута открытие речного 
училища стало не просто значимым, 
а я бы сказал, величайшим событием. 
Появилось крайне необходимое по тем 
временам не только для Ленского реч-
ного пароходства, но и как оказалось 
впоследствии, для всего речного и во 
многом морского флота учебное заве-
дение, которое готовило специалистов 
с правом выхода в морское плавание. 
Практику и первый профессиональ-
ный опыт я приобрёл на Лене. Потом 
призвался на службу, на Камчатку, где 
после увольнения в запас и остался 
работать. По своей непосредствен-
ной профессии я дорос до штурмана 
дальнего плавания, работал старшим, 
первым помощником капитана на су-
дах Камчатского морского пароходства, 
Амурского пароходства.

В дальнейшем жизнь сложилась так, 
что занимал высокие должности, рабо-
тал главой района, первым заместите-
лем главы города Хабаровска, замести-
телем председателя Законодательной 
Думы Хабаровского края, директором 
Департамента по управлению феде-
ральным имуществом Министерства 
по развитию Дальнего Востока. Сейчас 
возглавляю российско-китайское пред-
приятие по переработке леса. После 
училища получил два высших обра-
зования. Однако основы этого – вну-
треннего содержания и будущего 
роста – были заложены в нашем Осе-
тровском речном училище. Даже учась 
в институтах, я понимал, какие серьёз-
ные знания получены мной в речном 
училище, которое окончил с красным 
дипломом, как с красным дипломом 
окончил и один из вузов.

Многие и многие выпускники и нашего 
первого набора, и последующих выпу-
сков ОРУ стали высококлассными про-
фессионалами, которые вложили очень 
много в развитие отрасли, добились 

высоких результатов на другой работе. 
Если мне не изменяет память, на сегод-
няшний день ещё два выпускника наше-
го курса работают капитанами в Ленском 
пароходстве.

Выпускники нашего курса работали 
не только на речном и морском флотах, 
они возглавляли судоходную инспек-
цию. Успешно руководили не совсем 
профильными предприятиями, стали во-
енными, преподавателями. Все эти воз-
можности нам дало родное Осетровское 
речное училище, как бы оно впослед-
ствии ни называлось.

Так получилось, что с Усть-Кутом 
и однокашниками я встретился толь-
ко спустя 35 лет. Но в последние 
годы стараюсь приезжать регулярно. 
Ну а остальные ребята встречались 
практически каждое пятилетие. Они 
поддерживают друг с другом самые 
тесные связи, помогают во всём. Юно-
шеская дружба осталась с нами на всю 
жизнь. И в этом тоже заслуга училища 
и его уникальных педагогов. С особой 
теплотой мы вспоминаем первого на-

чальника училища Юрия Харитонови-
ча Свистельникова – мы навестили его 
1 сентября. Помним всех преподавате-
лей. Например, Александр Иванович 
Каменев – командир роты, фронтовик, 
военный разведчик. Он вроде бы и су-
ровый, требовательный, но к каждому 
курсанту имел свой подход. Дисци-
плина у нас была железная, жёсткая, 
но мы чувствовали отеческую заботу, 
даже любовь преподавателей. Генна-
дий Алексеевич Дубовченко, Людмила 
Александровна Походенко (Дубовчен-
ко), Валерий Семёнович Колистратов, 
Юрий Александрович Дурнев, препо-
даватель литературы Элеонора Несте-
ровна Богданова и целый ряд других. 
Они действительно отдавали нам все 
свои силы, мы это чувствовали. Свет-
лана Тимофеевна Тестова – наш пер-
вый замполит. Она организовала театр, 
который буквально за два года стал на-
родным и имел огромный успех у зри-
телей. Она так сумела наладить рабо-
ту, что у нас было постоянное желание 
идти и делать.

Александр Андреевич вспомнил, как 
трижды находился на грани гибели. 
Одну историю он поведал. Когда судно, 
гружённое лесом, в результате шторма 
намного превысило максимально воз-
можный градус крена. И что было сде-
лано для спасения судна и экипажа. 
История не для слабонервных, это точ-
но. И каждый раз спасало хладнокровие, 
мастерство экипажа и везение, просто 
счастливый случай.

В день торжества первых выпускни-
ков училища приветствовали нынешний 
директор института Б.Е. Утенков, заме-
ститель мэра по социальным вопросам 
Елена Кузнецова. Прозвучали поздрав-
ления от главы города Александра Ду-
шина, бывшего начальника Верхне-Лен-
ского речного пароходства Николая 
Труфанова.

В семье Петровых пока нет других 
представителей профессии речника. Но 
14-летний внук Александра Андреевича 
часто говорит деду, что хочет, как и тот, 
в море. Тем более это возможно, так как 
мальчик живёт в Геленджике.

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото со встречи первых выпуск-

ников предоставлено Александром 
ДеруномПервые выпускники принимают поздравления

А.А. Петров на снимке четвёртый слева
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