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ПРОИНДЕКСИРОВАН

К Дню дошкольного работника

27 сентября слова поздравлений и благо-
дарности будут принимать работники до-
школьного образования. Дата выбрана не 
случайно – в этот день в Санкт-Петербурге 
был открыт первый детский сад.

Это праздник не только воспитателей, но и всех, 
кто трудится с ними плечом к плечу. Это: нянечки 
и повара, музыкальный работник и технический 
персонал, кастелянши и завхозы. Их слаженная 
работа – во многом залог благополучия наших де-
тей, ведь дошкольный возраст – это особенно важ-
ный период в жизни ребёнка.

Мы побывали в детском саду № 13. В этом 
году детсад отметил 50-летний юбилей.

Заходя в учреждение, чувствуешь твор-
ческую атмосферу, в которой работают 
педагоги, всё красиво оформлено, вокруг 
светло и уютно.

Педагогический коллектив активно участву-
ет в районных мероприятиях и конкурсах, 
занимая призовые места, о чём свидетель-
ствует множество грамот и дипломов. Три пе-
дагога имеют благодарственные письма Ми-
нистерства образования Иркутской области: 
Т.А. Куделина, Т.Н. Тарасова, М.В. Мозговая.

Коллектив здесь небольшой – всего 
20 человек, – но он очень дружный, каж-
дый сотрудник понимает, что его профес-
сиональный долг – делать всё, чтобы лю-
бому ребёнку было комфортно, спокойно 
и весело.

В этот день хочется поздравить всех тех, 
кто, так или иначе, причастен к воспитанию 
дошкольников. И мы от всей души желаем 
сохранять семейную атмосферу добра в их 
доме счастливого детства.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

Верхний ряд: А.Н. Курдесова (мл. воспитатель), И.Г. Синюшкина (мл. воспитатель), И.Б. Савинова (машинист по стирке спецодежды). Нижний ряд: Ю.М. Томшина (вос-
питатель), Т.Н. Тарасова (воспитатель), М.В. Мозговая (заведующая детским садом), Т.А. Куделина (воспитатель), И.И. Юрченко (воспитатель), И.Д. Фоменко (повар)
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Наталья Дружинина. Известный и уважаемый 
в районе хирург. Депутат городской Думы.

Весной Наталье Валерьевне поступило предложе-
ние поработать в одной из больниц Москвы для лече-
ния пациентов с коронавирусом. И она, верная клятве 
Гиппократа, поехала помогать людям.

— Это было моё решение – поехать в командиров-
ку, – рассказывает Наталья Валерьевна. – Врачи и ме-
дработники приезжали в Москву со всей России. Конечно, 
предпочтение отдавали инфекционистам, терапевтам, 
анестезиологам. Но в той ситуации каждый врач, каждый 
узкий специалист был на вес золота. В середине апреля 
я уехала. Да, семья сильно переживала за меня. В Мо-
скве для оказания помощи пациентам с COVID-19 было 
развернуто более 50 госпиталей на базе ведущих кли-
ник. Только на базе РЖД открыли три госпиталя. Многие 
больницы перепрофилировали в рекордно короткие сро-
ки. Работа всех медучреждений была отлично организо-
вана и чётко отлажена. Все работали на пределе своих 
сил и возможностей. И вот именно там я поняла весь 
масштаб этой проблемы. У нас, в Усть-Куте, не было та-
кого осознания, такого понимания.

Как и любой врач, я воспринимаю это заболевание 
как одно из многих. И у меня нет панического страха 
перед COVID-19. Страха не было ни тогда, ни теперь. 
Было волнение за семью – они без одобрения приняли 
мое решение, очень переживали и волновались. Низ-
кий им поклон за ту поддержку, которую я ощущала ка-
ждую минуту, находясь в Москве.

Все превентивные мероприятия, которые проводи-
лись у нас, кому-то казались не совсем правильны-
ми или излишними. Но они оказались оправданными 
и верными. Потому что с тем потоком пациентов, кото-
рый мы наблюдали в Москве, даже здравоохранение 
столицы справлялось с трудом – а ведь возможности 
столичной медицины существенно отличаются от реги-
онов и глубинки.

В сложившейся ситуации мы должны более ответ-
ственно воспринимать призывы специалистов сле-
довать мерам профилактики: строго соблюдать со-
циальную дистанцию, ношение масок – там, где это 
необходимо. И как можно чаще мыть руки, пользовать-
ся дезсредствами. Не касаться грязными руками лица 
вообще и всех слизистых особенно. Принцип профи-
лактики заболеваний был предложен ещё основопо-

ложником советского здравоохранения Николаем Се-
машко. Заболевание легче предупредить, чем лечить. 
Соблюдая элементарные правила личной гигиены, 
ограничивая посещение массовых мероприятий, мы 
значительно снизим распространение инфекции сре-
ди родных и близких нам людей. Соблюдать простые 
меры профилактики – это в наших силах.

Во всём нужны здравый смысл и мера. В том числе 
и мера ответственности. Когда мы идём по улице с со-
блюдением дистанции в полтора-два метра, не нужно 
воспринимать окружающих людей как потенциальную 
опасность. И медицинская маска, по сути, на улице не 
нужна. Другое дело – в магазинах, транспорте, других 
местах большого скопления людей. Там желательно 
пользоваться и антисептиками, которые стоят почти 
в каждом магазине. Если хотите – надевайте медицин-
ские одноразовые перчатки.

Надо помнить, что на сегодняшний день вирус не 
изучен, преподносит новые печальные сюрпризы. 
Во врачебном сообществе нет единодушия в пред-
ложенных схемах лечения. На сегодняшний момент 
то лечение, которое назначается, не имеет дока-
зательной базы – вот в чём основная опасность. 
Каждый из нас может быть подвержен заражению 
COVID. И если бы мы задали себе вопрос: готовы ли 
лечиться тем лекарством, эффективность которого 
до конца не доказана, наверное, многие пересмо-
трели бы своё отношение к мерам профилактики. 
Тем более может быть, что у каждого заболевшего 
клинические проявления инфекции очень индиви-
дуальны. Ни один врач не может ни предусмотреть, 
ни дать прогноз, что вот у этого молодого человека 
всё будет протекать гладко, а вот у этого пожило-
го пациента с сахарным диабетом и ожирением те-
чение болезни будет сложным. Не факт. Молодой 
здоровый организм, не отягощённый сопутствующи-
ми заболеваниями, может и не выдержать. А даже 
90-летние люди (есть такие примеры) легко перено-
сили эту инфекцию, и благополучно живут.

Если бы меня спросили, как я отношусь к прививкам, 
то ответ был бы: положительно. Если бы мне предло-
жили привиться от COVID-19 – согласилась бы обя-
зательно. При проведении вакцинации необходимо 
исследовать уровень антител, если пациент перенес 
COVID-19.

Настоятельно рекомендую прививаться от гриппа па-
циентам из группы риска (пожилым, с сопутствующими 
заболеваниями, работающим в больших коллективах). 
Перед проведением вакцинации необходима консуль-
тация терапевта, особенно пациентам с аутоиммунны-
ми заболеваниями. Если мы, человечество в целом, 
хотим быть свободными от любых инфекций, то долж-
ны создать популяционный иммунитет. Что это такое. 
Популяционный иммунитет — это эффект сопротив-
ления инфекции в определенной популяции. Чтобы 
остановить распространение инфекции в обществе, 
нужно, чтобы было охвачено коллективным (популя-
ционным) иммунитетом, по разным данным, хотя бы 
40 процентов населения. Для снижения заболеваемо-
сти и осложнений от гриппа существует два выхода. 
Первый – чтобы основное количество популяции (лю-
дей) переболело и выработало естественный иммуни-
тет. А второй способ – искусственно привить человека, 
вводить ослабленный вирус или его частицу. Организм 
его воспринимает и вырабатывает иммунитет. Точно 
так же и с COVID. Пока большинство из нас не пере-
болеет этой инфекцией или мы не привьём население, 
люди будут болеть. Благодаря прививкам наша стра-
на справилась с натуральной оспой, полиомиелитом 
и другими инфекциями.

И я бы посоветовала людям возраста от 55 до 60 лет 
и старше прививаться ещё и от пневмококка. Эта вак-
цина защищает людей от пневмонии.

Жителям Усть-Кута и Усть-Кутского района желаю 
здоровья и оптимизма. И нужно помнить, что всегда 
и во всём должно быть рациональное зерно. Нужно 
сочетать хорошее настроение и соблюдение режима 
труда и отдыха. И тогда всё будет замечательно.

COVID-19:   УСПОКАИВАТЬСЯ ПОКА РАНО
Тема коронавируса не сходит с первых полос газет, экранов ТВ

и ресурсов Интернета до сих пор. Как всё начиналось у нас?

Мы попросили начальника Территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области в Усть-Кут-
ском, Казачинско-Ленском и Киренском 
районах Наталью Плесёнову рассказать, 
как на сегодня обстоят дела с заболева-
нием в Усть-Куте и районе. Вот что сооб-
щила Наталья Викторовна:

— Случаев заболевания становится меньше. 
К примеру, 19 и 20 сентября не было зафикси-
ровано ни одного заболевшего с подозрением 
на COVID. До этого несколько дней отмечались 
один-два случая. Но обстановка в Усть-Кутском 
районе продолжает оставаться напряжённой.

Указом тогда ещё врио губернатора Игоря Коб-
зева запрещена обсервация вахтовых рабочих 
и смежников в Усть-Кутском районе – это очень 
хорошо для нашей территории. Теперь обсер-
вация проходит в Иркутске. И представители 

компании ИНК в данном вопросе сработали опе-
ративно и перестали завозить своих работников 
в Усть-Кут, за что им большое спасибо.

Сергей Геннадьевич Анисимов, ныне уже 
мэр Усть-Кутского района, до этого работавший 
начальником управления по обеспечению про-
изводства, буквально дневал и ночевал у нас 
в Роспотребнадзоре – мы вместе с ним реша-
ли вопросы по обеспечению безопасности как 
специалистов ИНК, так и жителей района. И это 
удалось.

Призываю всех жителей соблюдать рекомен-
дации по профилактике и предупреждению 
заболевания. В местах массового скопления 
людей нужно ходить в медицинской маске, со-
блюдать социальную дистанцию, обязательно 
как можно чаще мыть руки.

Берегите своё здоровье и здоровье близ-
ких!

Подготовил Олег ИВАНОВ

Апрель – май 2020, Усть-Кут. Мы, проникшись неизвестностью и страхом перед новым вирусом, 
на некоторое время надели медицинские маски, ограничили выходы из дома. Но со временем чув-
ство опасности притупилось. Теперь, наверное, и вовсе пропало у большинства жителей. Нас не 
пугала статистика ни по Иркутской области, ни по стране. А в это время в Усть-Кутском райо-
не ежесуточный прирост заболевших был едва ли не самым высоким. Лето горожане встретили 
практически без масок. При этом заболеваемость продолжала бить рекорды. Зафиксированы пер-
вые случаи смертей устькутян и вахтовиков. Мы же, в подавляющем большинстве, продолжаем 
игнорировать меры предосторожности.

С начала мая по сегодняшний день в Усть-Кутском районе зафиксировано 1 583 случая заболевания 
коронавирусом. И это только подтверждённые диагнозы – не будем забывать, что часть населения 
переносит опасную болезнь бессимптомно, оставаясь при этом носителями и распространителя-
ми вируса. Из 1 583 случаев 654 человека (в том числе 99 детей) – местное население! Вахтовых рабо-
чих – 929 человек. Умерли десять человек – двое вахтовиков и восемь местных жителей. Это – офици-
альная статистика, предоставленная специалистами Роспотребнадзора.

А сейчас хотим представить вниманию читателей рассказ непосредственного участника со-
бытий, побывавшего в служебной командировке в Москве в самом начале пандемии.
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Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с днём рождения
нашего региона! 

Это праздник 
объединяет всех 
жителей Приан-
гарья: и тех, кто 
здесь родился 
и вырос, и тех, 
кто сюда приехал 
и нашёл своё при-
звание и свой дом.

Мы с вами жи-
вем в уникальном 
месте. Здесь есть 
н е о б ы к н о в е н н о 
красивая природа 

и великий Байкал, сосредоточены огромные ре-
сурсы, имеется развитый промышленный ком-
плекс, каскады ГЭС, научно-образовательный 
и культурный потенциал. И конечно, у области 
интересная история, богатая памятными и геро-
ическими событиями.

Но наш главный ресурс и достояние – замеча-
тельные, трудолюбивые, интересные, творческие 
люди. Уверен, что вместе с вами мы сумеем реа-
лизовать самые масштабные проекты и планы.

От души желаю всем вам, дорогие друзья, креп-
кого здоровья, благополучия, новых достижений 
и успехов, а Иркутской области — развития и про-
цветания!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Очередное планерное совещание прошло 21 сен-
тября в администрации района.

По информации председателя комитета жилищной 
политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта 
и связи Галины Метёнкиной, на территории всех муни-
ципальных образований начался отопительный сезон, 
за исключением котельных на Нефтебазе и Курорте.

Начальник Управления образованием Ольга Зуева 
рассказала о том, что педагог из Усть-Кута Елена Ни-
колаевна Фёдорова (школа № 9) вошла в пятерку фи-
налистов Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России».

В школах на дистанционном обучении находится 
один класс, все остальные работают в штатном ре-
жиме.

В администрации районаУважаемые земляки!

Сердечно благодарю вас за то, 
что вы пришли 13 сентября на из-
бирательные участки и сделали 
свой выбор! Я уважаю выбор каж-
дого избирателя. Но говорю особые 
слова благодарности всем, кто под-
держал мою кандидатуру. Для меня 
это — большая ответственность.

За несколько лет совместной ра-
боты мы стали уже почти родными 
людьми. Буду и дальше представлять 
ваши интересы при решении насущ-
ных проблем.

Также поздравляю всех вновь из-
бранных депутатов Усть-Кутского му-
ниципального образования.

В.П. НОСОВКО

Уважаемые воспитатели, работники
дошкольных образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!

Искренне поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком — Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Самые теплые наши воспоми-
нания связаны с детством. Это 
счастливое и радостное время 
постижения мира, первых от-
крытий, это этап, с которого все 
только начинается. Быть воспи-
тателем – высокое признание, 
от вашей мудрости, внимания, 
поддержки, отношения к ребен-
ку зависит его будущее, а зна-

чит, и будущее нашего района и нашей Родины. Именно вы 
ежедневно отдаете тепло своих сердец детям, закладываете 
основу характера, развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольного образования! Позвольте 
выразить вам искреннюю благодарность и признательность за 
ваш благородный труд, любовь к своей профессии, душевную 
щедрость, терпение, теплоту и заботу о самых маленьких на-
ших жителях.

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью род-
ных и близких, уважением воспитанников и их родителей, под-
держкой коллег.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, яр-
ких событий, творческой энергии, успехов в реализации всех 
добрых начинаний, удачи и новых побед!

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

Уважаемые работники
дошкольного образования!

Примите искрен-
ние и сердечные по-
здравления с про-
ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником – Днем 
работников до-
школьного образо-
вания!

Вы проживаете 
детство с каждым 
ребенком, видите 
мир его глазами. 
Это сложная ра-
бота, требующая 
больших духовных и эмоциональных затрат. 
Ваша замечательная профессия несомненно за-
служивает уважения.

Искреннее восхищение вызывает ваша удиви-
тельная способность раскрывать таланты, пробу-
ждать в детях любознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, 
отзывчивости.

Спасибо вам за профессиональное мастерство, 
душевную щедрость, терпение, теплоту и заботу 
о детях.

Желаю вам успехов в профессии, вдохновения, 
радости творчества и любви воспитанников! Сча-
стья, здоровья и благополучия!

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

Иркутской области

Пенсии и другие социальные выплаты будут
перечисляться только на карту «МИР»

С 1 октября 2020 года в Иркутской области и по всей России 
пенсии и другие социальные выплаты будут перечисляться 
на карты национальной российской платёжной системы «МИР».

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР, это 
требование касается только людей, получающих выплаты на счета 
банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa). Для тех, 
кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не вы-
пускается, ничего не изменится, зачисления будут происходить, как 
и раньше.

Получателей выплат из ПФР, кто ещё пользуется картами других 
платёжных систем, в ближайшее время банки должны проинфор-
мировать о необходимости открыть карту национальной платёжной 
системы.

Если при получении карты «МИР» изменяются реквизиты расчёт-
ного счета, то об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. 
Сделать это можно дистанционно.

Для этого нужно:
— зайти на сайт ПФР в Личный кабинет гражданина;
— авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»;
— из списка электронных сервисов выбрать в разделе «Пенсии» 

«Подать заявление о доставке пенсии;
— заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца пенсия и социальные выплаты будут по-

ступать на новую карту «МИР».
Представить новые реквизиты также можно в клиентской службе 

ПФР по предварительной записи или направить информацию почтой.
Напоминаем, что получатель пенсии в любой момент может по-

менять доставочную организацию (поменять банк на почту или на-
оборот). Сделать это можно, не выходя из дома, так же подав заяв-
ление в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на 
сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru).

ИА «Телеинформ»

Начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Ната-
лья Носкова доложила, что учреждения 
культуры работают в штатном режиме, 
начал свою работу кинотеатр в ДК «Ма-
гистраль», ведётся подготовка к празд-
нованию Дня пожилого человека в ре-
жиме онлайн.

Районная больница работает в штат-
ном режиме. Ситуация по коронавирусу 
стабилизировалась, но единичные слу-
чаи ещё продолжают выявляться. Нача-
лась прививочная кампания от гриппа, 
привито уже 6 100 человек взрослых, 
детская вакцина также получена.

Наталья ШВЕДОВА

Только 46 тысяч работников
из 305 тысяч выбрали

в Иркутской области электронную 
форму трудовой книжки

В Иркутской области с начала года 
заявления о выборе способа пред-
ставления сведений о трудовой де-
ятельности подали более 305 тысяч 
работников, из них более 46 тысяч 
отказались от бумажной трудовой 
книжки, 18 сентября сообщили в От-
делении ПФР по Иркутской области.

Напомним, что с 1 января 2020 года 
в России введены электронные трудо-
вые книжки. Отказ от ведения бумажной 
трудовой книжки и переход только к элек-
тронному формату – добровольный. 
Для выбора способа ведения сведений 
о трудовой деятельности гражданам, на-
чавшим работать до 1 января 2021 года, 
следует подать работодателю соответ-
ствующее заявление до конца 2020 года.

Электронная трудовая книжка не имеет 
физического носителя. Это информация 
о трудовой деятельности гражданина 
с 1 января 2020 года, которая аккумули-
руется в информационной системе ПФР 
на основании сведений, представляемых 
работодателями. Доступ гражданина 
к этой информации возможен в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР и на 
портале Госуслуг, а также при обраще-
нии в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

ИА «Байкал Инфо»

Поздравляем!
Сегодня, 25 сентября, отмеча-

ет юбилей Валентина Иванов-
на Хатуева. Мало кому сегодня 
в Усть-Куте знакомо это имя. Но 
в 1980 году, когда она возгла-
вила Усть-Кутскую городскую 
типографию, газета «Ленский 
коммунист» была единственным 
и объективным местным источни-
ком информации для населения 
города и района. В то время мы – и редакция газеты, 
и полиграфисты – работали по адресу: Энергетический 
переулок, 2. И не просто работали – жили одной жиз-
нью: вместе радовались новосельям коллег, вместе 
провожали в последний путь сотрудников.

Тандем Валентина Игнатьевича Зуева, редакто-
ра «Ленского коммуниста», и Валентины Ивановны 
Хатуевой, директора типографии, сотворил по тем 
временам практически невозможное: «пробил» в са-
мых высоких московских кабинетах на уровне Гос-
строя СССР и профильных союзных министерств 
строительство нового современного типового здания 
типографии и редакции. Оно было сдано в январе 
1987 года.

Валентина Ивановна проработала в типографии 
семь лет, оставив после себя современное здание 
и добрую память. Сегодня она живёт в Улан-Удэ. 
И празднует 80-летие.

Благодарим юбиляршу за всё доброе, что сделано, 
и желаем здоровья.

С уважением, коллектив редакции газеты 
«Ленские вести» и ветераны,

сотрудники бывшей типографии Усть-Кута
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Официальная церемония состоялась 18 сентября 
в рамках 33-й сессии Законодательного Собрания. 
На ней присутствовали полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, депутаты Государственной Думы 
РФ, члены Правительства региона, депутаты област-
ного парламента, главы муниципалитетов, члены об-
щественной палаты, почетные граждане области.

— Вступая в должность Губернатора Иркутской 
области, клянусь добросовестно исполнять обязан-
ности Губернатора Иркутской области, защищать 
интересы населения Иркутской области, уважать 
и защищать права и свободы человека и граждани-
на, соблюдать Конституцию Российской Федерации 
и Устав Иркутской области, – принес клятву Игорь 
Кобзев.

Полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло под-
черкнул, что избранный глава региона Игорь Кобзев за де-
вять месяцев сумел оправдать доверие Президента стра-
ны и получил поддержку населения Иркутской области.

— Игорь Иванович – инициативный и способный 
принимать решения. Сегодня задача Губернато-
ра – оправдать доверие населения. Есть проблемы, 
которые накапливались годами и десятилетиями. 
Благодаря усилиям Игоря Ивановича начали решать-
ся вопросы «Усольехимпрома» и БЦБК, – сказал Сер-
гей Меняйло.

Он подчеркнул, что предстоит также большая работа 
по реализации национальных проектов.

— В Иркутской области большой человеческий по-
тенциал. Игорь Иванович способен сплотить людей 
и нацелить их на решение поставленных задач, – под-
черкнул Сергей Меняйло.

В заключительном слове Губернатор Игорь Кобзев 
поблагодарил жителей региона за поддержку.

— Ваше доверие значит для меня многое. И я при-
ложу все усилия, чтобы его оправдать.

Я особенно остро осознаю огромную ответствен-
ность перед каждым из вас. Я работаю в Иркутской 
области девять месяцев. Побывал в районах, много 
встречался с людьми. Именно такие встречи, а не 
сухие цифры отчетов, мне помогли понять, что вол-
нует людей, на чём нужно сосредоточиться в первую 
очередь. Такие встречи и поездки буду продолжать 
и впредь. Вернуть доверие к власти, наладить прямой 
диалог с людьми – я считаю, что сегодня это самое 
главное в работе всех органов власти. Важно уметь 
слушать и слышать людей, – сказал Губернатор.

Сразу же после церемонии вступления в должность 
Губернатора состоялась рабочая встреча Сергея Ме-
няйло и Игоря Кобзева. Стороны обсудили стратегию 
развития Иркутской области на ближайшие пять лет. 
Одно из приоритетных направлений, в соответствии 
с поручениями Президента, – социальное. Также не-
обходимо решить экологические вопросы, продолжить 
борьбу с лесными пожарами и незаконными рубками, 
завершить работы по восстановлению территорий, по-
страдавших от паводка 2019 года. 

Кроме того, полпред Президента и Губернатор Иркут-
ской области обсудили актуальные на текущий момент 
вопросы: начало отопительного периода в регионе, па-
водкоопасную ситуацию, которая сложилась в резуль-
тате недавних проливных дождей в ряде муниципаль-
ных образований области.

Игорь Кобзев вступил в должность
Губернатора Иркутской области

Оснований для перевода школ на дистанционный режим нет
Ситуацию с закрытием на карантин нескольких 

школ региона 17 сентября обсудили на заседании 
санитарной противоэпидемической комиссии.

— Все школы с 1 сентября начали работать 
в штатном режиме. Ежедневно проводится дезин-
фекция. За каждым классом закреплено отдельное 
учебное помещение, потоки разведены по време-
ни прихода в школу, посещения столовой. Прово-
дится обязательная термометрия, нет массовых 
мероприятий. Все эти меры помогают предот-
вратить внутришкольное распространение забо-
левания, но точечные случаи по образовательным 
учреждениям есть, часть классов ушло на дистан-
ционное обучение, – отметил на заседании глава 
региона Игорь Кобзев.

По информации Министерства образования, корона-
вирус выявлен у 46 детей и 9 педагогов в 41 школе регио-
на. Закрыты по одной группе в 10 детских садах области, 

там выявлены два случая заражения у детей. Единич-
ные случаи заболевания диагностированы в учреждени-
ях среднего профессионального образования и вузах.

— В двух учреждениях Усть-Илимского района (Не-
вонская школа № 2, Железнодорожная школа № 2) 
превышен порог по заболеваемости ОРВИ. В трех 
школах (СОШ поселка Березняки Нижнеилимского 
района, Нижнеилимская СОШ, школа № 3 в поселке 
Михайловка Черемховского района) выявлены забо-
левшие COVID-19. Эти школы закрыты на каран-
тин. Образовательный процесс переведен в режим 
дистанционного обучения на две недели, – пояснила 
исполняющая обязанности министра образования 
региона Елена Апанович.

На заседании также отметили, что рассмотрение 
вопроса об открытии детских садов возможно после 
28 сентября. Сейчас учреждения работают в режиме 
дежурных групп, количество которых не ограничено.

Подготовка к зиме в регионе проходит по графику
Отопительный период на территории Иркутской области начат в 27 муници-

пальных образованиях. В работе 875 из 997 котельных, подключено 1 616 из 
3 385 социальных объектов, 12 296 из 24 095 многоквартирных домов. Запуск 
отопления в муниципальных образованиях продолжается, решения принима-
ются по погодным условиям. Об этом на совещании по подготовке к зимнему 
сезону доложил Губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву заместитель 
министра жилищной политики, энергетики и транспорта Евгений Ветров.

— В целом подготовка к зиме в регионе проходит в пределах показателей по 
СФО. Но есть организационные и технические проблемы в ряде муниципалите-
тов. Отмечу, что главы муниципальных образований несут персональную от-
ветственность за качественную и своевременную подготовку объектов ЖКХ 
к отопительному периоду, – подчеркнул Губернатор.

Опасения вызывала ситуация в Братском и Нижнеилимском районах. В част-
ности, не все котельные были готовы, был зафиксирован низкий запас угля, не 
все сети приведены в порядок. По поручению руководителя области на месте ра-
ботали специалисты Министерства жилищной политики, энергетики и транспор-
та. Сейчас ситуация стабилизировалась: в Братском районе запущены все ко-
тельные. В Нижнеилимском осталось подключить к теплу только поселок Янгель, 
срок – 20 сентября.

Напомним, на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему пе-
риоду 2020 – 2021 годов в Иркутской области запланировано 4,5 млрд. рублей, в том 
числе из областного бюджета – 1,2 млрд. рублей, из местных бюджетов и средств 
предприятий жилищно-коммунального комплекса – 3,3 млрд. рублей.
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ИНК вошла в ТОП-50 крупнейших частных компаний России

Иркутская нефтяная компания завершила
разгрузку оборудования для завода полимеров

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла 44-е 
место в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных 
компаний России». Оборот компании в 2019 году 
увеличился до 196,9 млрд. руб., а количество со-
трудников до 9 000.

В рейтинге Forbes  в прошлом году ИНК занимала 
43-ю строку, оборот компании составлял 192,6 млрд. 
рублей, количество сотрудников – 7 000.

ИНК является одним из крупнейших независимых про-
изводителей углеводородов в стране, занимается геоло-
гией, разведкой и добычей нефти в Иркутской области, 
Красноярском крае и Якутии. В 2019-м на 13 месторожде-
ниях ИНК добыла 9,05 млн. т нефти и газового конденсата.

Она владеет 100% Иркутского завода полимеров 
и строит в Усть-Куте завод по производству полиэтиле-
на. Основные акционеры – миллиардер Николай Буй-
нов (64%), ЕБРР и «Goldman Sachs». Гендиректор Ма-
рина Седых в 2020-м вошла в рейтинг богатейших 
женщин России (состояние $400 млн.).

Лидером рейтинга Forbes-2020  в очередной раз 
стал «ЛУКОЙЛ», он занимает первую позицию семь 
лет подряд. Пятерка лидеров рейтинга осталась преж-
ней, в ней три нефтяные компании (на первом месте 
«Лукойл», на втором – «Сургутнефтегаз» и на пя-
том – «Татнефть»), и две торговые («X5 Retail Group» 
и «Магнит», третье и четвертое места соответственно).
Нефтегазовых компаний в списке Forbes-17, суммарно 
за год они выручили 13,3 трлн. рублей – на 3,3% мень-
ше, чем годом ранее.

Напомним, что в список входят компании, которые 
контролируют частные лица (более 50%). Рейтинг был 
составлен на основе выручки за 2019 год, при состав-
лении рейтинга Forbes отдавал предпочтение данным 
по МФСО. За основу оценки были взяты сведения, пре-
доставленные самими компаниями.

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) образо-
вано 27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу 
компаний, занимающихся геологическим изучением, раз-
ведкой и добычей углеводородного сырья на месторожде-
ниях и участках недр в Восточной Сибири — в Иркутской 
области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае.

Общий объем инвестиций в строительство инфра-

структуры и развитие месторождений превышает 
300 млрд. рублей.

ИНК входит в число крупнейших налогоплательщи-
ков Иркутской области. В 2019 году налоги и плате-
жи в консолидированный бюджет Иркутской области 
составили 18 млрд. руб., или 10,2% от общих доходов 
консолидированного бюджета.

ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния» завершило крупномасштабную 
операцию по доставке технологиче-
ского оборудования из Южной Кореи 
до стройплощадки Иркутского завода 
полимеров в Усть-Куте. 

Это крупнейший по своему масштабу 
логистический проект в новейшей исто-
рии региона по доставке крупногабарит-
ного оборудования.

Оборудование для Иркутского завода по-
лимеров было изготовлено мировыми ли-
дерами по производству технологического 
оборудования для нефтегазохимической 
промышленности в Японии, Корее и Китае.

Сложная логистическая операция за-
няла около трех месяцев. В конце июня 
в южнокорейском порту Масан 45 единиц 
оборудования общим весом 4 500 тонн 
погрузили на два специализированных 
судна усиленного ледового класса. В те-
чение трех недель суда прошли 8,5 тыс. 
км, часть из которых лежала по Северно-
му морскому пути до арктического порта 
Тикси. На всем участке маршрута суда 
сопровождали ледоколы «Атомфлота».

В открытом море в течение шести дней 
была произведена перевалка крупнога-

баритных грузов с двух морских судов 
на девять барж для транспортировки по 
реке Лена. Для разгрузки оборудования 
Иркутская нефтяная компания постро-
ила причал в Усть-Куте, где установили 
два специальных крана грузоподъемно-
стью 750 тонн каждый.  

В конце августа первая баржа с обору-
дованием прибыла Усть-Кут. Общая протя-
женность пути составила более 12 000 км.

В течение трех недель была произве-
дена разгрузка и перевозка оборудова-
ния на строительную площадку завода 
полимеров. Для доставки крупногаба-
ритного оборудования ИНК обустроила 
1,5 км участка федеральной дороги «Ви-
люй» и построила семь км межплоща-
дочной дороги. Перевозка оборудования 
на территорию строящегося завода осу-
ществлялась с помощью специальных 
самоходных модульных транспортеров.

Самые крупные единицы оборудова-
ния – деэтанизатор (длина 81,9 м и вес 
357 тонн) и реактор полимеризации эти-
лена (44,5 м, 597 тонн) – были перегру-
жены на причале и доставлены до пло-
щадки хранения еще в конце августа. 
Последнее крупногабаритное оборудо-
вание – колонна деметанизации (длина 

48 метров, вес 64 тонны) и холодильник 
возвратного газа установки полиэтилена 
(27 метров, 217 тонн) – были перевезены 
на площадку в конце прошлой недели. 

Непосредственно на площадке идет 
подготовка к хранению оборудования. 
Начало монтажных работ на строящем-
ся предприятии планируется на 2021 год.

В доставке, отгрузке и перевозке 
оборудования принимали участие ком-
пании «Toyo Engineering» (Япония), 
«Mammoet» (Нидерланды), «Deugro» 
(Германия), Ленское объединенной реч-
ное пароходство и «Кин-Марк» (Россия).

«К этой сложной логистической опера-
ции мы готовились с 2016 года. Отраба-
тывали с нашими партнерами по морским 
и речным перевозкам – и «Атомфло-
том», и Ленским объединенным реч-
ным пароходством – все мельчайшие 
нюансы, от грузоподъёмности судов до 
погодных условий. Коррективы внесла 
ситуация с пандемией COVID-19 и свя-
занные с ней ограничения в организации 
международных перевозок. Благодаря 
слаженным действиям наших партнеров 
и координации со стороны «Toyo» мы 
уложились в график и своевременно до-

ставили оборудование на строительную 
площадку завода полимеров. Все участ-
ники операции отработали как единый 
механизм, мы благодарим наших пар-
тнеров», – отметил заместитель гене-
рального директора ИНК по снабжению, 
транспортной логистике и складскому 
хозяйству Михаил Ларин.  

Справочная информация
Строительство Иркутского завода 

полимеров осуществляется Иркут-
ской нефтяной компанией в рамках 
поэтапной реализации масштабного 
газового проекта, включающего со-
здание системы добычи, подготовки, 
транспорта и переработки природно-
го и попутного нефтяного газа своих 
месторождений. Производственная 
мощность завода составит 650 тыс. 
т товарной продукции в год. Поли-
меры используются в автомобиле- 
и самолетостроении, космической 
отрасли, медицине, легкой промыш-
ленности. Иркутский завод полимеров 
будет аналогичен современным заво-
дам в мире. Будет создано 1 500 но-
вых рабочих мест.
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Вопрос по пятницам 

Стакан
наполовину полон.

Или… пуст?
Андрей Щепин, инженер:
— Ну и вопрос… Я один могу 

всю газету (ну, или всю страницу) 
заполнить научными или околона-
учными (если хотите) выкладками 
про стакан, наполовину… Наполо-
вину чем он заполнен? Вода? Ну, 
или любая жидкость. А дальше? 
Жидкость комнатной температу-
ры? Или она близка к точке кипе-
ния? Или стремится к абсолютно-
му нулю? Дальше. В стакане есть 
воздух? Или там вакуум? В вопро-
се не содержится установка на то, 
влияет ли атмосферное давление 
на стакан и воду одинаково? Если 
вода просто кипящая, это одно. 
Если холодная – другое. Но если 
кипящая вода заполняет часть 
стакана в вакууме, это совсем 
иное. А если в стакане кислота? 
А в воздухе содержатся пары рту-
ти, сероводорода, аммиака?

Но давайте нальём в стакан 
горячую воду. Она охладится. 
А потом поставим стакан в моро-
зильную камеру. В предложенных 
мне условиях не сказано, в каком 
состоянии находится вода (жид-
кость) в стакане. Сами понимаете, 
горячая вода, остыв, а потом, за-
мёрзнув, занимает гораздо мень-
ше места в стакане. А если мы, 
забыв, что в условиях задачи нет 
отсылки на состояние воды, нако-
лем крупными кусками лёд в ста-
кан. Он растает – получится пара 
столовых ложек воды. Теперь да-
вайте закачаем в стакан воздух 
под высоким давлением… Ну, вы 
поняли? Все эти философские за-
морочки рушатся о законы физики. 
Ну, или в общепринятом смыс-
ле – о законы мироздания.

Анастасия Морозова,
кухработник:
— Мою стаканы, рюмки, фуже-

ры, чашки. Я так понимаю, вопрос 
философский и больше из курса 
физики. Это если стакан (ну, или 
бочка, например) как это сказать? 
Равный по форме и объёму свер-
ху и снизу. Как цилиндр, да? Тогда 
это зависит от вашего настроения. 
От того, как вы ощущаете жизнь. 
Я давно на пенсии, вроде всё 
дома, в семье хорошо. Если гово-
рить о моём условном «стакане», 
то я оптимистка. Смотря что на-
лить (или положить) в стакан. Если 
воду, то чисто визуально пополам. 
А если мёд, сметану – то получит-
ся такая горочка. Так что в любом 
случае мой стакан будет более 
полным, и даже с походом – как 
раньше на рынке говорили. То 
есть в случае с мёдом и сметаной 
ещё и гораздо полнее!

Валентина Маркова,
пенсионерка:
— Покойный муж всегда считал, 

что всё хорошее, лучшее уже про-
шло. Я с ним никогда не соглаша-
лась. Ну, нам грех жаловаться на 
жизнь – всегда считала, что стакан 
полон наполовину. Даже больше 
половины! Если просто водичку 
налить, то можно и не угадать. 
А если приговаривать, что я туда 
счастье прибавляю, здоровье до-
бавляю, а потом мысленно эту 
водичку всем налью да пожелаю 
добра? Полный стакан получится, 
понимаете?

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Два ДТП за сутки
14 сентября 2020 года в 20 часов 25 минут 34-летний водитель, управ-

ляя автомобилем «Тойота Марк II», двигался по ул. Зверева со стороны 
ул. Береговая в сторону ул. Кирова. В районе строения № 208 по ул. 
Зверева допустил выезд на полосу встречного движения, где совер-
шил лобовое столкновение с автомашиной «Тойота Камри Грация». 
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомо-
биля «Тойота Марк II», водитель автомобиля «Тойота Камри Грация», 
а также двое пассажиров данного автомобиля и несовершеннолетний, 
получили телесные повреждения различной степени тяжести.

15 сентября 2020 года в 4 часа 10 минут 33-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-2121» двигался на нём по ул. Кирова со стороны ул. Зверева в сто-
рону ул. Речников. В районе дома № 12 по ул. Кирова не учел дистанцию 
до впереди движущейся автомашины и совершил столкновение с автомо-
билем «Тойота Королла Филдер». В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажирка автомобиля «ВАЗ-2121» получила телесные 
повреждения.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придерживаться всех 
правил безопасности дорожного движения, быть внимательными на доро-
ге, выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным 
и дорожным условиям.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В Усть-Куте осужден
обвиняемый в краже имущества

железнодорожной станции
Усть-Кутским городским судом с участием госу-

дарственного обвинителя Осетровской транспорт-
ной прокуратуры рассмотрено уголовное дело 
в отношении гражданина, обвиняемого в краже 
имущества на ст. Молчан Восточно-Сибирской же-
лезной дороги (п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Установлено, что гражданин, ранее работавший 
в подрядной организации, осуществляющей строи-
тельные работы на ст. Молчан в Усть-Кутском районе, 
в мае 2020 года похитил пять компьютерных мониторов 
на сумму 81 тыс. рублей. Похищенным имуществом он 
распорядился по собственному усмотрению.  

Суд признал его виновным в инкриминируемом пре-
ступлении и назначил ему наказание в виде обязатель-
ных работ сроком на 200 часов.  

Приговор в законную силу не вступил.
Пресс-служба Восточно-Сибирской

транспортной прокуратуры

В этом году, когда ОАО «РЖД» испол-
няется 17 лет, мы можем с гордостью 
оглянуться назад и отметить, что пе-
риод с 2003 по 2020 год был для нас 
весьма успешным. Мы сделали мно-
гое, чтобы с уверенностью смотреть 
в будущее, осознавая, что наша компа-
ния стабильно развивается.

Мы – важнейшая часть глобальной си-
стемы движения людей, товаров и тех-
нологий. Мы работаем для клиентов, 
способствуем объединению, интегриру-
ем Россию в единое экономическое про-

странство. Наши решения опираются на 
уникальную инфраструктуру, мастерство 
команды профессионалов высокого уров-
ня и инновационные технологии.

Предприятия Северобайкальского ре-
гиона Восточно-Сибирской железной 
дороги имеют совершенно разную спец-
ифику – это железнодорожные станции, 
ремонтные и эксплуатационные депо, 
вокзалы, дистанции пути, дистанции 

электроснабжения, дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки, 
больницы и поликлиники, детские сады, 
профилактории и культурно-досуговые 
центры. У каждого свои задачи, но вместе 
мы одна большая семья – компания «Рос-
сийские железные дороги»!

В.Г. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника

Восточно-Сибирской железной дороги

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с Днём образования

ОАО «Российские железные дороги»!

Материнский капитал в России проиндексируют на 3,7%
Размер материнского капитала в Рос-

сии в 2021 году будет проиндексиро-
ван. Об этом 14 сентября сообщили 
в пресс-службе Министерства труда 
со ссылкой на подготовленный проект 
бюджета Пенсионного фонда на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Индексация составит 3,7%. Таким образом, 
за первенца россияне получат 483 882 ру-
бля, а за второго ребенка — 155 550 рублей. 
Если же семья ранее не получала материн-
ский капитал на первого ребенка, то выпла-
та на второго составит 639 432 рубля.

Всего на данную выплату в 2021 году 
заложено 443,3 млрд. рублей, сообща-
ет «РИА Новости».

Председатель комиссии Общественной 
палаты России по демографии, защите се-
мьи и детей Сергей Рыбальченко в беседе 
с «Известиями» отметил, что индексация 
маткапитала произведена в соответствии 
с инфляцией. По его мнению, данная мера 
не приведет к повышению рождаемости, 
но позволит сохранить привлекательность 
материнского капитала.

Программа выдачи материнского капи-
тала в России действует с 2007 года, при 

этом с 2020 года он начал выплачиваться 
и за рождение первого ребенка.

Спорт, доступный всем! Присоединяйтесь!
Группа лыжников-единомышленников 

в Усть-Куте существует уже не одно деся-
тилетие. Официально как общественная 
спортивная организация лыжный клуб 
«Сибиряк» зарегистрирован в 2018 году.

— Участники нашего клуба являются как 
спортсменами, так и любителями лыжных 
гонок. Мы имеем знания, умения, навыки 
для того, чтобы организовать тренировоч-

ные мероприятия, мастер-классы по обу-
чению катанию на лыжах, можем самосто-
ятельно проводить различные спортивные 
мероприятия, — отметил Денис Сковитин.

В команде есть люди, которые отвеча-
ют за творческую и информационную со-
ставляющую проекта «Спорт, доступный 
всем». На собственные средства (здесь 
учреждены взносы) приобретены арка для 
старта и финиша, баннеры. Благодаря 

участию в муниципальной программе клу-
бу «Сибиряк» районной администрацией 
были выделены средства, на которые за-
куплено и другое оборудование для орга-
низации достойных лыжных гонок: рупоры, 
беспроводные микрофоны, переносные 
колонки и т.д.

Члены клуба приглашают всех присое-
диниться к их движению!

Соб. инф.
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12 лунный день, растущая Луна в Водолее. День добра и милосердия, благотворительности и щедрости. Если вы сегодня не откажете в помощи, о которой 
вас попросят, то и сами не останетесь без помощи в трудную минуту. Вечер желательно провести дома, в кругу семьи, уделить больше внимания детям. Не 
навязывайте слишком активно свою точку зрения.

13 лунный день, растущая Луна в Рыбах. В предпоследний, итоговый день месяца нельзя проявлять никаких разрушительных эмоций. Это период 
некоего завершения, но в тоже время он освобождает дорогу новому циклу. Сегодня можно зажечь свечу, закрыть глаза и мысленно представить себе, 
как пройдет у вас октябрь.
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18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Га-
далка». Новые серии 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Есенин» Т/с (16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Смокинг» Х/ф (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Убить Билла-2» Х/ф 
(18+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «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 «Сумасшедшая 
езда» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Убить Билла» Х/ф 
(16+)
3.30 «Отпетые мошенни-
ки» Х/ф (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
8.20 Легенды мирового 
кино
8.50 «Жил-был настрой-
щик...» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Пикассо» Т/с (16+)
13.10 «Красивая плане-
та» Д/с
13.30 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.10 «Осовец. Крепость 
духа» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «Шестнадцатая 
весна» Х/ф
17.50 Мастер-класс
18.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Наука против стра-
даний» Д/ф
21.25 Отсекая лишнее
22.10 «Пикассо» Т/с (16+)
23.00 «Запечатленное 
время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
0.40 ХX век
1.45 Мастер-класс
2.35 «Красивая планета» 
Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Роман в камне» Д/ф
8.05 Легенды мирового 
кино
8.35 «Шестнадцатая 
весна» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Красивая плане-
та» Д/с
12.25 Большие и малень-
кие
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Борис Годунов» 
Х/ф
17.45 Цвет времени
17.55 Мастер-класс
18.40 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Отражения. Геор-
гий Товстоногов» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Пикассо» Т/с (16+)
23.00 «Запечатленное 
время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.30 ХX век
1.30 Мастер-класс
2.10 «Феномен Кулиби-
на» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. А. 
Егоров - Р. Головащенко. Д. Кудря-
шов - И. Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе (16+)
15.05 Специальный репортаж (12+)
15.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
19.45 Автоспорт. Лас-Вегас. 
NASCAR. Трансляция из США (0+)
20.15 Новости
20.20 Тотальный футбол (12+)
21.05 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
22.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
22.50 «Правила игры» (12+)
23.20 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.25 Новости
2.35 Все на футбол!
2.55 Футбол. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из 
Великобритании (16+)
7.25 Неизвестный спорт (12+)
8.25 Футбол. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Либертад» (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Футбол. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
15.50 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
17.30 Новости
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
19.55 Специальный репортаж 
(12+)
20.15 Новости
20.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.20 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
Париматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Специальный репортаж (12+)
4.15 Тотальный футбол
5.00 Специальный репортаж (12+)
5.20 Все на Матч!
6.10 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. Все-
мирная Суперсерия. Трансляция 
Латвии (16+)
7.25 Неизвестный спорт (12+)
8.25 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вылча» (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
10.00 «Одержимые» Д/с (12+)
10.30 «Великие моменты в 
спорте» (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+)
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 «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 «Чича из «Оль-
ги» Т/с (16+)
22.00 Импровизация 
(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+)
5.55 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (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+)
21.30 «Чича из «Оль-
ги» 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+)
3.50 «Comedy Woman» 
(16+)
4.40 «Stand Up» (16+)
6.20 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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14 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Хороший день для начала командировок, поездок и путешествий. Благоприятны новые знакомства. Это благо-
приятный период, чтобы посетить музей, сходить на выставку. Можно пригласить в гости друзей и родных, устроить спокойную приятную вечеринку 
в кругу близких людей.

14-й лунный день, растущая Луна в Овне. Противоречивый день с мощной энергетикой. Он удачный для начала новых дел, но может привести к уны-
нию и меланхолии. Стоит занять себя физической нагрузкой, а тоску и уныние гнать прочь. Следует избегать ссор и конфликтов, постараться не 
совершать необдуманных поступков.

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

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

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Спасская» Т/с 
(12+)
23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)
4.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 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 «На гребне волны» 
Х/ф (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Черная месса» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «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 «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 «Интерстеллар» 
Х/ф (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Нечего терять» Х/ф 
(16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
8.25 Легенды мирового 
кино
8.55 «Ночной звонок» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 «Свадьба с прида-
ным» Х/ф
14.05 Цвет времени
14.10 «История Семенов-
ского полка, или Небыва-
емое бываетъ» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский 
сюжет»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое 
влечение»
18.35 «Опередившие 
Колумба. Истинные пер-
вооткрыватели Америки» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова» Д/с
22.10 «Пикассо» Т/с (16+)
23.00 «Запечатленное 
время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
0.35 ХX век
1.30 Мастер-класс
2.30 «Дом искусств» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыва-
тели Америки» Д/ф
8.35 Цвет времени
8.50 «Свое счастье» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Пикассо» Т/с (16+)
13.15 «Красивая плане-
та» Д/с
13.30 Абсолютный слух
14.10 «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь
16.35 «Свое счастье» Х/ф
17.45 Мастер-класс
18.35 «Тайны кельтских 
гробниц» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Экипаж». Запас 
прочности» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Пикассо» Т/с (16+)
23.00 «Запечатленное 
время» Д/с
23.30 Новости культуры
23.50 «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первоот-
крыватели Америки» Д/ф
0.45 ХX век
1.55 Мастер-класс
2.40 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - З. Абдулаев. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
14.45 «Правила игры» (12+)
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. А. 
Багов - М. Абдулаев. М. Коков - Э. Вар-
танян. ACA. Трансляция из Москвы (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Жизнь после спорта (12+)
19.45 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
20.15 Новости
20.20 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
1.30 Специальный репортаж (12+)
1.50 Новости
2.00 Все на футбол!
2.45 Футбол. ПАОК (Греция) 
- «Краснодар» (Россия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. Ответ-
ный матч. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Профессиональный бокс. Р. 
Прогрейс - Дж. Тейлор. Д. Чисора - Д. 
Прайс. Всемирная Суперсерия. Транс-
ляция из Великобритании (16+)
7.25 Неизвестный спорт (12+)
8.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Д. 
Лебедев - М. Гассиев. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжёлом весе (16+)
15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Суперкубок Германии (0+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - Д. Бранч. И. Шты-
рков - Я. Эномото. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.15 Жизнь после спорта (12+)
19.45 «Жестокий спорт» Д/с (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 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
23.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
23.40 Новости
23.45 Все на футбол!
0.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
Прямая трансляция из Швейцарии
1.10 Все на футбол!
1.50 Новости
2.00 Специальный репортаж (12+)
2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Олимпия» (Парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция
8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.30 «Большой хоккей» (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+)
4.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 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+)
2.05 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. 
Дайджесты (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 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «Домашний 
арест» Т/с (16+)
0.30 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.35 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.20 «Comedy Woman» 
(16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.50 Открытый микро-
фон (16+)
7.10 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Двое на милли-
он» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки» 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+)
2.30 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
3.20 THT-Club (16+)
3.25 «Comedy Woman» 
(16+)
4.15 «Stand Up» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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15-й лунный день. Полнолуние. Луна в Овне. Вокруг возникает множество искушений. Легко превратиться в податливого человека. Не стоит прини-
мать подарки, ругаться с окружающими. Необходимо усмирить плоть и эмоции, проявлять терпение. Сны часто тревожные, они сообщают о вну-
тренних проблемах.

16-й лунный день, убывающая Луна в Тельце. День наиболее гармоничный. Вам удастся отдохнуть, расслабиться. Можно провести его за чтением 
книг, изучением языков. Идеально, если получится устроить выходной. На вашем самочувствии негативно отразятся любые выяснения отношений. 
Надо быть рассудительным. Хорошо провести домашнюю уборку либо очистится духовно.

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
12.15 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+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Я могу! (12+)
1.45 Наедине со всеми 
(16+)
2.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал (12+)
4.40 Модный приговор 
(6+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «101 
вопрос взрослому» 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Премьера. «Вера 
Васильева. С чув-
ством благодарности 
за жизнь». К юбилею 
актрисы Д/ф (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал (12+)
23.25 «КВН». Пре-
мьер-лига. Финал (16+)
0.55 Я могу! (12+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
4.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

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

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Будет светлым 
день» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «По ту сторону 
счастья» Х/ф (12+)

1.20 «Незабудки» 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 «Сила Веры» Х/ф 
(16+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «Смокинг» 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 «Тор» Х/ф (12+)

20.30 «Мстители» Х/ф 

(12+)

23.20 «Железный чело-

век-3» Х/ф (12+)

1.45 «Пекло» Х/ф (16+)

3.35 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Багровая мята» 
Х/ф (16+)
0.00 «Оно» Х/ф (18+)
2.35 «Отель Мумбаи: 
Противостояние» Х/ф 
(18+)
4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы» М/ф

8.10 «Дело за тобой!» Х/ф

9.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфи-

ровым»

10.00 «Святыни Кремля» 

Д/с

10.25 «Сказание о земле 

Сибирской» Х/ф

12.05 «Эрмитаж»

12.35 «Династии» Д/с

13.30 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

14.15 Отсекая лишнее

15.00 «Острова» Д/с

15.40 «Приехали на кон-

курс повара...» Х/ф

16.50 «Софья Головкина. 

Судьба моя - балет» Д/ф

17.30 Большие и малень-

кие

19.45 «Сергей Есенин. 

Последняя поэма» Д/ф

20.40 «Дело №306» Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.00 «Приехали на кон-

курс повара...» Х/ф

1.15 «Династии» Д/с

2.05 «Искатели» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны кельтских 
гробниц» Д/ф
8.30 Цвет времени
8.40 «Здравствуйте, док-
тор!» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.35 «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь» Д/ф
12.15 «Дороги старых 
мастеров» Д/с
12.25 «Пикассо» Т/с (16+)
14.05 «Красивая плане-
та» Д/с
14.20 «Честь мундира» 
Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 Цвет времени
15.45 «Энигма»
16.30 «Здравствуйте, 
доктор!» Х/ф
17.50 Мастер-класс
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
22.25 «2 Верник 2»
23.15 Новости культуры
23.35 «Птица» Х/ф
1.10 Мастер-класс
2.05 «Искатели» Д/с

11.00 Смешанные единоборства. 
М. Гамрот - М. Зиолковски. И. 
Угонох - К. Домингос. KSW. Транс-
ляция из Польши (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Прибой» Д/ф (12+)
15.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
16.05 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги сентября (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Специальный репортаж 
(12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Тамбов» - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
2.55 Футбол. «Ницца» - «Нант». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.30 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
7.00 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» Д/ф (16+)
9.00 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Фрайбург». Чемпионат 
Германии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. М. 
Гассиев - Ю. Дортикос. Всемирная 
Суперсерия. Трансляция из Сочи 
(16+)
15.10 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 «Спартак» - «Зенит». Главное 
(12+)
16.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Смешанные единоборства. 
П. Дейли - Д. Андерсон. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка группового этапа. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.55 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.50 «Спартак» - «Зенит». Главное 
(12+)
21.20 Все на Матч!
22.05 Новости
22.10 «Рождённые побеждать» Д/с (12+)
23.10 Все на футбол! Афиша
23.40 Новости
23.45 Специальный репортаж (12+)
0.05 Все на Матч!
0.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чемпи-
онат Франции. Прямая трансляция
5.00 Точная ставка (16+)
5.20 Все на Матч!
6.15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2020. Трансляция из 
Рязани (0+)
7.15 Профессиональный бокс. Н. 
Донэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Супер-
серия. Трансляция из Японии (16+)
8.30 Футбол. «Унион» - «Майнц». 
Чемпионат Германии (0+)
10.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

6.05 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «Родительский день» 
Х/ф (16+)
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 
Сергеем Малозёмовым» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу монстра» 
Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.30 «Русская америка. 
Прощание с континен-
том» Д/ф (12+)
4.35 «Свидетели» Т/с (16+)

6.00 «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+)

19.20 «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+)

3.25 «Домовой» Х/ф 
(16+)

5.05 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Где логика? (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 Однажды в Рос-

сии (16+)

13.30 «Домашний 

арест» Т/с (16+)

19.30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский Стен-

дап» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

2.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.55 ТНТ Music (16+)

3.20 «Stand Up» (16+)

5.00 «Открытый микро-

фон» (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
22.00 Комеди Клаб. 
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+)
2.55 «Такое кино!» 
(16+)
3.20 «Stand Up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
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17-й лунный день, убывающая Луна в Тельце. Хорошо заниматься активным отдыхом, устраивать вечеринки. От общения нужно получать максимум 
радости, но важно не злиться и не ссориться. День связан с женской энергией, он поможет обрести любовь. Не благоволит энергетика эгоистам, лю-
дям замкнутым и хмурым. Приветствуются авантюрные замыслы, неожиданные поступки, но без наглости.

5.30 «За двумя зайца-
ми» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайца-
ми» 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+)
13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Ларисой Гузее-
вой (6+)
15.10 «Подвиг развед-
чика» Х/ф (16+)
16.05 Пусть говорят (16+)
17.05 Премьера. Юби-
лейный концерт Надеж-
ды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя серия 
игр (16+)
23.10 «Большая игра» 
Х/ф (18+)
1.35 Наедине со всеми 
(16+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженимся! 
(16+)
3.50 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.30 «Допустимые 
жертвы» Х/ф (12+)

6.00 «Карусель» 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 «Гостья из про-
шлого» Х/ф (12+)

13.35 «Искушение на-
следством» 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+)

0.15 «Стена» Д/ф (12+)

2.00 «Допустимые 
жертвы» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.20 «Багровая мята» 

Х/ф (16+)

11.15 «Валериан и 

город тысячи планет» 

Х/ф (16+)

13.55 «Тор» Х/ф (12+)

16.05 «Мстители» Х/ф 

(12+)

18.50 «Железный че-

ловек-3» Х/ф (12+)

21.20 «Первый мсти-

тель: Другая война» 

Х/ф (12+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 

(16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория за-

блуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». 
«Лоскутик и Облако» М/ф
7.50 «Расписание на 
послезавтра» Х/ф
9.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Дело №306» Х/ф
11.55 Письма из провин-
ции
12.20 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
13.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.15 «Это должно слу-
читься с вами» Х/ф
16.00 Больше, чем 
любовь
16.40 «Пешком...»
17.10 «Романтика роман-
са»
18.10 «Хуциев. Мотор 
идёт!» Д/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Послесловие» Х/ф
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.55 «Один из тринадца-
ти» Х/ф
1.30 Диалоги о животных
2.15 «Пер Гюнт». «В мире 
басен» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. 
Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
12.00 Все на Матч!
14.15 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига (0+)
16.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Специальный репортаж 
(12+)
21.20 Новости
21.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Ахмат» (Грозный). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Бавария» - 
«Герта». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
2.55 Футбол. «Лион» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии (16+)
6.50 «Не о боях. Наталья Дьяч-
кова» (16+)
7.00 «Джек Джонсон. Взлёт и 
падение» Д/ф (16+)
9.00 Футбол. «Брест» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+)

6.10 «Самая обаятель-
ная и привлекатель-
ная» Х/ф (12+)
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+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 Новое Утро (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 Перезагрузка 
(16+)
13.00 Ты как я (12+)
14.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
16.00 Комеди Клаб 
(16+)
119.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» (16+)
20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
21.00 Пой без правил 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
2.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.50 «Stand Up» (16+)
3.45 ТНТ Music (16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)

от 15.09.2020 г. № 402-п
г. Усть-Кут

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИХ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 2 ч. 2 ст. 34, ч. ч. 2.1, 4, 5 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Ир-
кутской области от 22.06.2018 г. № 451-пп «Об установлении стоимости бесплатного 
обеда на одного учащегося, посещающего муниципальную общеобразовательную 
организацию, а также посещающего частную общеобразовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам, в Иркутской области», 
постановлением Правительства Иркутской области от 01.09.2020 г. № 725-пп «Об 
организации бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской области», 
руководствуясь ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях 
Усть-Кутского муниципального образования (далее по тексту – обучающиеся 1 – 
4 классов) с 01.09.2020 г.

2. Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования (Зуева 
О.Н.) организовать работу муниципальных общеобразовательных организаций по 
обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов в следую-
щем порядке:

2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов про-
изводить на основании информации о количестве обучающихся 1 – 4 классов, пре-
доставленной муниципальными общеобразовательными организациями в Управ-
ление образованием Усть-Кутского муниципального образования по состоянию на 
1 сентября каждого учебного года, а также по мере поступления и выбытия из обще-
образовательных организаций обучающихся 1 – 4 классов.

2.2. Муниципальным общеобразовательным организациям ежемесячно издавать 
приказы о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся 1 – 4 клас-
сов. Приказы передавать в Управление образованием Усть-Кутского муниципально-

го образования до 5 числа каждого месяца.
2.3. Ответственным муниципальных общеобразовательных организаций за орга-

низацию бесплатного горячего питания обучающихся 1 – 4 классов до 3-го числа 
месяца, следующего за расчетным, предоставлять в Управление образованием 
Усть-Кутского муниципального образования отчет по питанию с приложением сле-
дующих документов:

1) накопительной ведомости;
2) табеля учета посещаемости;
3) акта списания денежных средств;
4) меню на каждый день.
3. Управлению образованием Усть-Кутского муниципального образования (Зуева 

О.Н.) ежемесячно издавать общий приказ о предоставлении бесплатного горячего 
питания обучающимся 1 – 4 классов в разрезе каждой муниципальной общеобразо-
вательной организации.

4. Установить расходные обязательства Усть-Кутского муниципального образова-
ния по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов (да-
лее – расходные обязательства).

5. Установить, что расходные обязательства исполняются Усть-Кутским муници-
пальным образованием за счет субсидии, предоставляемой бюджету Усть-Кутского 
муниципального образования из бюджета Иркутской области в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по 
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях в Иркутской 
области (далее – субсидия) и за счет средств бюджета Усть-Кутского муниципаль-
ного образования.

6. Определить уполномоченным органом Усть-Кутского муниципального образо-
вания по расходованию субсидии Управление образованием Усть-Кутского муници-
пального образования (Зуева О.Н.).

7. Финансовому управлению Администрации Усть-Кутского муниципального обра-
зования (Мохова О.В.) предусматривать финансирование на обеспечение бесплат-
ным горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов.

8. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администра-
ции Усть-Кутского муниципального образования в сети Интернет: www.admin-ukmo.
ru и опубликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Лен-
ские вести».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным вопросам Кузне-
цову Е.А.

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

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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16 апреля 1976 года бамовцы от-

метили комсомольско-молодёжную 
свадьбу сразу для трёх пар: в этот 
день расписались молодожёны Го-
ловченко, Лищенко и Дульские. Все 
три жениха трудились в бригаде у Ни-
колая Суходоли, все были професси-
ональными каменщиками.

Веселая свадьба прошла в кафе 
«Жарки» (сейчас там ресторан «Бриган-
тина»). Спустя годы две пары живут так 
же дружно, в любви и согласии. Это су-
пруги Головченко и Дульские.

Мы встретились с Любовью Николаев-
ной Дульской в Совете ветеранов БАМа. 
Она вспомнила свои звёздные молодые 
годы и с удовлетворением отметила, что 
магистраль для неё — это вся её жизнь. 
Работа, семья, дети.

— Если я чего-то достигла в жизни, 
то только благодаря коллективу, в кото-
ром работала, — уверена Любовь Ни-
колаевна. — Он был для меня и папой, 
и мамой. А какие люди у нас интересные 
работали! О них можно писать и писать. 
И не только статьи, но и книги.

Без путёвки — на БАМ!
Узнав о Байкало-Амурской магистра-

ли, Люба, родившаяся в Салехарде 
(северянка!), решила обязательно по-
пасть на Стройку века. Специальность 
у неё тогда уже была самая подходя-
щая – штукатур-маляр. В Казахстане 
окончила строительное училище. Только 
вот в выдаче комсомольской путевки ей 
отказали, сообщив, что самим такие ка-
дры нужны!

Но девчонка была
упрямая

— Приехала в Москву на Ярославский 
вокзал, попросила билет на БАМ. Удив-
ленные кассиры переспрашивают: «А 
куда конкретно?» Отвечаю: «Куда боль-
ше всего едет народу». «Тогда вам на 
Лену», — ответили мне и дали билет.

Люба села в поезд «Москва – Лена», 
в котором ехал отряд из Чернигова. 
По комсомольским путёвкам. Их было 
17 человек. Познакомились. Девчонку 
назвали Найдёнышем и установили над 
ней негласное шефство.

В «СМП-580»
Вскоре знакомые с Украины ей помог-

ли. У всех на руках комсомольские пу-
тёвки, а она явилась сама по себе. Не-
виданная по тем временам дерзость.

— На работу меня принимать не хоте-
ли. Денег оставалось мало, у мамы про-
сить было стыдно. Набралась наглости 

и говорю: «А я хороший специалист!». 
В отделе кадров «СМП-580» только по-
смеялись, а новые знакомые за меня по-
ручились. Думаю, не пожалели об этом, 
— говорит Любовь Николаевна.

Рассказывает, что в том отряде она 
особо подружилась с Владимиром Пала-
маром, Марией Прохорцевой и Ольгой 
Черток. Как-то зашла к ребятам в вагон-
чик, а там сидит молодой парень в мод-
ных по тем временам брюках, красно-
щекий, упитанный. («На штаны клюнула, 
— смеёмся до сих пор»).

Как оказалась, то была сама судьба. 
Василий приехал по комсомольской 
путевке с Украины. Первоклассный ка-
менщик. Он тоже обратил внимание на 
шуструю девчонку. Через год справили 
свадьбу. Комсомольско-молодёжную.

— Только заявление в загс подали, 
нам сразу выделили комнату в бараке 
по улице Корчагина, сделали ремонт 
небольшой, мебель подкупили. Ребе-
нок родился, переехали в двухкомнат-
ную квартиру. Потом благоустроенную 
в РЭБе получили, сейчас там дочь жи-
вёт. А мы купили себе дом, — вспомина-
ет Любовь Дульская.

Лучший штукатур
треста

— Коллектив у нас очень хороший 
был, дружный. А когда только приехали, 
помню, праздновали День Победы. Мы 
с девчонками тогда скооперировались 
и купили проигрыватель. Притащили его 
на «Квадрат», где жили. Ребята там соо-
рудили танцплощадку. Было весело!

Строительно-монтажный поезд 
возводил в Усть-Куте многоэтажные 

дома, производственные объекты, шко-
лы, училища. В 1984 году на конкурсе 
профессионального мастерства Мария 
Прохорцева, Любовь Дульская и Нина 
Трофимова стали лучшими! Они заво-
евали почетное звание Лучший штука-
тур треста.

Любовь Николаевна награждена ор-
деном «Знак Почета», памятным знаком 
«Ударник 11-й пятилетки», медалью «За 

строительство БАМ» и многочисленны-
ми юбилейными наградами.

— Если с кем-то из ветеранов разгова-
риваю, то все говорят о Любе Дульской 
как о профессионале. Таких ещё поис-
кать надо, особенно сейчас. Работяга, 
— говорит Лариса Норина. — А ещё она 
лучшая моя помощница.

— В данное время я работаю бабуш-
кой, — смеется Любовь Николаевна. 
— Горжусь тем, что мы с мужем (он до 
сих пор трудится) вырастили умных, хо-
роших детей. А сейчас вот внуки радуют 
своими успехами!

А ещё у неё самые вкусные огурчи-
ки, помидорчики, салатики, которыми 
угощает друзей, родственников. Хлебо-
сольная хозяйка, лучшая супруга и за-
ботливая бабушка.

— Я очень люблю наш провинци-
альный город, — признаётся Любовь 
Дульская. — Когда уезжаю куда-то 
в отпуск, то мне хватает 10 дней. Хочу 
домой!

Такие вот они — ветераны БАМа. Чест-
ные, открытые, благородные. А наша ге-
роиня продолжает заряжать окружающих 
своим оптимизмом и молодым задором.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива

семьи Дульских

Ах, эта свадьба пела и плясала

Комсомольско-молодежная свадьба Дульских

Магистраль для Любови Дульской – это вся её жизнь

Первоклассные каменщики В. Войцеховский и В. Дульский
М. Прохорцева, Л. Дульская, Н. Трофимова

стали лучшими в конкурсе профессионального мастерства, 1984 год 
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Этот день для Ольги Афанасьевны 

Бугринцевой «задался». Председа-
тель районной общественной орга-
низации «Ветераны строительства 
БАМ» Лариса Норина вручила ей юби-
лейную медаль, посвященную 45-ле-
тию Байкало-Амурской магистрали.

К тому же, как говорит сама Ольга 
Афанасьевна, ей очень хотелось, чтобы 
об этом событии и об её скромной био-
графии узнали другие ветераны БАМа. 
И опять в точку — именно в этот день 
у меня проходили встречи с бамовцами.

— Всё получилось так, как я хотела, 
даже лучше, — признаётся Ольга Афа-
насьевна, модная и приметная дама, 
несмотря на почтенный возраст. Она вы-
глядела, как минимум, на 10 лет моложе.

Люба родилась в послевоенные годы 
в многодетной семье. Детские годы 
выдались нелегкими. Холод, голод, 
неподъёмная физическая работа. И, 
несмотря на всё это, девчонка всегда 
мечтала о красивых нарядах, в которых 
будет самой нарядной и неотразимой. 
А не о том, чтобы вкусно и сытно поесть.

Мечты сбываются! Правда, не так 
скоро, как хотелось бы. После школы 
окончила курсы кройки и шитья, потом 
вышла замуж. Жили с семьей в Новоси-
бирске. И вот в стране прогремела весть 
о Большой стройке. Муж, Борис, отклик-
нулся сразу:

— А давай, Любаша, поедем. Квартиру 
получим, на машину заработаем!

Люба сначала вроде колебалась — ку-
да-то в незнакомый край, а потом, спу-
стя год, приехала с сыном на БАМ. Шел 
1975 год. Борис работал водителем. При 
«Мостоотряде-5» был свой Дом быта. 
Туда и устроилась.

— В бараке, где сначала размести-
лись, было 17 комнат. Но жили всегда 
дружно. Дети вместе все гуляли. Кто 
приготовит что-то вкусненькое, делил-
ся с соседями. Телевизор мы первыми 
купили, и все приходили к нам смо-
треть. Люди хорошие были! Никогда 
ничего не терялось. Двери на замок 
не закрывали. Никто никого не оби-
жал. Весело было! Молодые же были! 

Когда электричества не было, костры 
разжигали, на берег ходили уху варить. 
Бегали в клуб, где смотрели фильмы. 
Танцы были в то время. Концерты инте-
ресные, известные артисты приезжали. 
На Новый год ходили в клуб. На улице 
всегда стояла елка, делали горки для 
ребятни, — вспоминает Ольга Афана-
сьевна свои молодые годы.

Она была женским мастером. Многие 
модницы тогда ехали в Мостоотряд, что-
бы сделать заказ именно у неё. Знали, 

что будут выглядеть в новом платье или 
костюме самыми стильными!

— С какими заказами к вам обраща-
лись чаще? — интересуюсь я.

— Платья, костюмы, юбки, блузки. 
В магазинах же тогда трудно было что-то 
купить, только сшить. Шила из бархата, 
кримплена, трикотина, японского шёлка. 
Журналы мод всегда выписывала, изуча-
ла. Сначала себе что-то шила, если нра-
вилось, то и клиенткам предлагала. Если 
они были довольны, то я — вдвойне!

После того, как Дома быта не стало, 
преподавала уроки труда в школе № 7. 
Нравилось учить девочек тому, что уме-
ла сама.

— Я трудоголик, — признаётся Ольга 
Афанасьевна. — И до сих пор бы рабо-
тала, да сейчас негде. Мне всегда нужно 
было, чтобы сшитая мною вещь сидела 
на клиентке идеально, а для этого нужно 
было приложить немало труда и фанта-
зии.

Швея работала и с мехами. Могла 
и шапку сшить всем на загляденье. Все-
му училась сама. Это было не просто 
хобби, а дело жизни.

— Мне самой нужно было всегда со-
ответствовать моде, — рассказывает 
она. — Сейчас вот даю вторую жизнь 
старым вещам. Например, из трёх ве-
щей сшить одну, но эксклюзивную. На 
пенсию новое не всегда купишь, а мне 
удаётся таким образом выкрутиться. 
Раньше вышивала бисером иконы, но 
сейчас со зрением проблемы.

С 2016 года Ольга Афанасьевна состо-
ит в Усть-Кутской общественной органи-
зации «Ветераны строительства БАМ». 
Имеет юбилейную медаль «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Как отметила Лариса Но-
рина, Ольга Афанасьевна Бугринцева 
включена в списки ветеранов для пра-
вильственной награды к полувековому 
юбилею магистрали. Общий трудовой 
стаж у неё свыше 40 лет.

— БАМ строили не только производ-
ственники, а и многочисленные органи-
зации, которые можно назвать второ-
степенными и обслуживающими, в том 
числе и бытовики, — отметила Лариса 
Норина. — У каждого — своё призвание. 
Профессионализм всегда ценился. Во 
все времена. Ольга Афанасьевна всегда 
была мастером своего дела!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Семья – одна из главных ценностей, 
которые есть в нашей жизни. Это – еже-
дневный труд без сверхурочных, пони-
мание, принятие и прощение. Дети – те 
люди, которых мы приносим в свет 
и ради которых готовы жить.

Иркутский областной центр по профи-
лактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями желает каждой 
новой и молодой семье счастья и здо-
ровья. Мы знаем, что это возможно вне 
зависимости от ВИЧ-статуса партнеров. 
Между тем, знание статуса друг дру-
га – один из признаков высокого доверия 
в семье. И совместная сдача анализа на 
ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты пе-
ред свадьбой или сразу после действи-
тельно только укрепит его или же преду-
предит любые негативные последствия.

Отделение материнства и детства 
в Иркутском областном центре СПИД 
было создано в апреле 2019 года. При-
чиной стала необходимость оказания 
комплексной медицинской, психологи-
ческой и социальной помощи детям, 
подросткам, беременным женщинам 
и семьям, живущим с ВИЧ-инфекцией 
в Иркутской области.

Работа коллектива отделения направ-
лена на снижение риска вертикальной 
передачи ВИЧ от матери к ребёнку, про-
филактику отказа от детей вследствие 
прогрессирующего течения ВИЧ-инфек-
ции у родителей, а также назначения 
высокоактивной антиретровирусной 
терапии родителям и детям, социаль-
но-психологического сопровождения.

В состав отделения материнства и дет-
ства вошли: педиатры, инфекционисты, 
акушер-гинеколог, медицинский психо-
лог, медицинские сестры. Работа коман-
ды направлена на диагностику, лечение 
ВИЧ-инфекции в соответствии с утверж-
денными медицинскими стандартами; 
подбор адекватной лекарственной те-
рапии, её коррекцию и контроль за эф-
фективностью и безопасностью лечения 
у женщин с ВИЧ-инфекцией, планиру-
ющих стать мамами, беременных жен-
щин, детей и подростков.

Для женщины важна и работа с психо-
логом, потому что жить с диагнозом ВИЧ 
в нашем обществе до сих пор непросто, 
поэтому специалисты регулярно прово-
дят психосоциальное консультирование, 
организуют «Школу пациента» и «Школу 
беременных».

Педиатры отделения наблюдают за 
детьми с перинатальным контактом по 
ВИЧ и детьми уже с установленным диа-
гнозом ВИЧ-инфекция на основе приня-
тых стандартов медицинской помощи.

Комната «Открытый мир» — уникаль-
ный специализированный кабинет психо-
логической разгрузки и раскрытия диагно-
за детей и подростков, рождённых с ВИЧ. 
Эта комната совсем не похожа на кабинет 
врача, в ней много игрушек, а в интерьере 
созданы все условия для расслабления 
и эмоциональной разгрузки. Юные паци-
енты здесь могут играть, рисовать, об-
щаться друг с другом и психологами, а их 

родители получать информацию о том, 
как поддерживать своих детей.

Рассказывать детям о диагнозе очень 
непросто, важно помочь им принять свой 
статус, донести, что он не является приго-
вором, что с ним можно полноценно жить. 
На каждом этапе взросления психолог об-
ращает внимание родителей на опреде-
ленные тонкости, которые помогут в со-
циальной адаптации ребёнка, особенно 
на этапе выхода во взрослую жизнь.

В отделении работает команда меди-
цинских специалистов, работа которых 
направлена на:

* Диагностику, лечение ВИЧ-инфекции 
у беременных женщин, детей и подрост-
ков, в соответствии с утвержденными 
медицинскими стандартами.

* Подбор адекватной лекарственной те-
рапии, ее коррекция и контроль за эффек-
тивностью и безопасностью лечения де-
тям, подросткам, беременным женщинам.

* Формирование и повышение привер-
женности к диспансерному наблюдению, 
лечению, терапии и химиопрофилактике 
у лиц, живущим с ВИЧ-инфекцией и пла-
нирующих беременность и материнство, 
беременных женщин, детей и подростков.

* Диспансерное наблюдение за деть-
ми с перинатальным контактом по ВИЧ, 
и детьми с установленным диагнозом 
ВИЧ – инфекция на основе принятых 
стандартов медицинской помощи;

* Профилактику передачи ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку во время бере-

менности. Консультативная помощь по 
тактике ведения женщин в родах.

* Проведение консультаций по плани-
рованию семьи и контрацепции.

* Организацию и проведение психо-
социального консультирования, «Школа 
пациента», «Школа беременных».

* Психологическую и социальную под-
готовку родителей (законных представи-
телей), детей и подростков к раскрытию 
диагноза.

ДЛЯ СПРАВКИ
По данным 2020 года на диспан-

серном учете в Центре СПИД состо-
ит 673 ребенка с ВИЧ-ифекцией. Из 
них от 0 до 14 лет – 585 человек, от 
15-18 лет – 88 человек. 669 детей 
получают АРТ. Число ВИЧ-инфи-
цированных беременных женщин, 
состоящих на диспансерном учете 
за период с января 2020 по август 
2020 года – 699 человек.

Важно помнить о том, что на каком 
этапе в жизни человек бы ни узнал 
о диагнозе ВИЧ, в большинстве слу-
чаев он может проживать полноцен-
ную и активную жизнь. Современ-
ная терапия сводит риск передачи 
инфекции к нулю. Семьи, в которых 
один из родителей ВИЧ-положитель-
ный, рожают здоровых детей. За-
ботьтесь о своем здоровье и здоро-
вье близких – раз в год сдавайте тест 
на ВИЧ и избегайте рискованных 
связей, ведь основной путь переда-
чи половой.

Берегите семейное счастье

К Ольге Бугринцевой
обращались все модницы БАМа
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Тема конкурса: «Бессмерт-
ный полк русской поэзии»

1. Общие положения
1.1. В целях сохранения па-

мяти о героических страницах 
истории России, воспитания 
уважения к воинской доблести 
и бессмертному подвигу защит-
ников Родины, развития инте-
реса к литературному творче-
ству Творческое объединение 
«Истоки вдохновения» имени 
Анны Васильевой проводит 
конкурс чтецов военной поэзии 
«Бессмертный полк русской 
поэзии» (далее – Конкурс), по-
священный 75-летию Великой 
Победы.

1.2. Настоящее Положение 
определяет порядок проведе-
ния, организации и подведения 
итогов Конкурса.

1.3. Конкурс является сорев-
новательным мероприятием 
по чтению вслух (декламации) 
поэтических произведений, на-
писанных поэтами-фронтови-
ками и поэтами-блокадниками 
в 1941–1945 годах, который 
проходит в рамках Года памяти 
и славы.

1.4. Учредителем и органи-
затором муниципального кон-
курса чтецов «Полёт фантазии 
– 2020» (далее Конкурс) явля-
ется Творческое объединение 
«Истоки вдохновения» имени 
Анны Васильевой.

1.5. Выступление участников 
оценивает жюри, состав кото-
рого формируется Оргкомите-
том Конкурса.

1.6. Конкурс проводится дис-
танционно с 1 по 30 октября 
2020 года. Итоги будут подве-
дены 7 ноября 2020 года.

1.7. Для участия в Конкурсе 
приглашаются все желающие 
от 7 лет и старше.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель: организация ме-

роприятия, направленного 
на увековечивание памяти 
поэтов-фронтовиков и поэ-
тов-блокадников, возвращение 
усть-кутскому читателю их сти-
хов, приобщение к этим стихам 
детей, юношества, молодёжи и 
старшего поколения.

2.2. Задачи:
— формирование граж-

данственности и патрио-
тизма у подрастающего по-
коления, приобщение его к 
духовно-нравственным и исто-
рическим ценностям;

— воспитание средствами 
литературы, художественного 
слова уважения к героическим 
страницам истории и воинской 
славы России, уважения к па-
мяти погибших и ныне живу-

щих защитников Отечества;
— содействие раскрытию 

творческого потенциала участ-
ников, привлечение интереса к 
отечественной истории и лите-
ратуре;

— популяризация искусства 
художественного чтения, вос-
питание стойкого интереса к 
нему;

— выявление и поддержка 
талантливых исполнителей, 
владеющих жанром художе-
ственного слова.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками Конкурса 

могут быть учащиеся школ 
города и района, лицея, сту-
денты профессионально-тех-
нических училищ, средних про-
фессиональных организаций, а 
также приветствуется свобод-
ное участие (самовыдвиже-
ние) чтецов. Каждый участник 
может представить на Конкурс 
неограниченное количество 
произведений.

3.2. Возрастные группы 
участников:

— 7 – 9 лет;
— 10 – 12 лет;
— 13 – 15 лет;
— 16 – 18 лет;
— 19 – 21 год;
— 22 – 35 лет;
— 36 лет и старше (возраст 

не ограничен).
4. Организационные и тех-

нические требования к уча-
стию в Конкурсе

4.1. Для участия в Конкурсе, 
необходимо:

— записать (при помощи 
видеокамеры, веб-камеры, 
фотоаппарата, мобильного 
телефона и т.д.) видеоролик, 
с декламацией поэтического 
произведения поэта, написан-
ное в период с 1941 по 1945 год 
на русском языке;

— форматы видеоролика: 
mp4, avi, mpeg2, mov, wmv;

— видеоролик размером не 
более 500 МБ;

— направить заполненную 
Заявку (Приложение) на e-mail: 
istoki2011@list.ru;

— разместить свой видеоро-
лик в Облачном сервисе по ин-
дивидуальной ссылке, направ-
ленной персонально каждому 
конкурсанту по электронной по-
чте, указанной в Заявке (ссыл-
ка будет направлена в течение 
суток);

— один видеоролик должен 
содержать только 1 стихотво-
рение;

— продолжительность роли-
ка не более 5 минут;

— на видеозаписи должно 
быть видно лицо человека, чи-

тающего произведение;
— не рекомендуется допол-

нять ролик титрами, надпися-
ми, спецэффектами, а также 
фоновой музыкой и иной фоно-
вой озвучкой;

— отдельная Заявка запол-
няется к каждому видеоролику;

— все поля Заявки обяза-
тельны к заполнению.

4.2. Не принимаются:
— видеоролики с низким ка-

чеством видео или звука;
— видеоролики с чтением 

стихов за кадром (звук нало-
жен на видеоряд).

4.3. Отправляя видео на Кон-
курс, участник подтверждает 
свое согласие с условиями 
Конкурса, определёнными на-
стоящим Положением, даёт 
согласие на обнародование и 
публичный показ видео, при-
сланного для участия в Конкур-
се, с указанием имени испол-
нителя и его возраста.

5. Сроки проведения Кон-
курса

5.1. Заявки участников Кон-
курса принимаются с 1 по 30 
октября 2020 года на указан-
ный адрес электронной почты 
отдельным письмом для каж-
дого конкурсного выступления. 
Конкурсные видеоматериалы 
направляются сразу после по-
лучения персональной ссылки 
в эти же сроки.

После 20.00 часов 30 октя-
бря Заявки не принимаются.

5.2. Работа жюри Конкурса и 
подведение итогов с 31 октя-
бря по 6 ноября 2020 года.

6. Жюри Конкурса. Крите-
рии оценки выступления

6.1. Численный состав жюри 
и персоналии определяет орг-
комитет Конкурса. В состав 
жюри не могут входить педаго-
ги и руководители заинтересо-
ванных образовательных орга-
низаций.

6.2. Жюри в обязательном по-
рядке просматривает все кон-
курсные работы и оценивает их 
по установленной бальной си-
стеме. Максимальное количе-
ство баллов – 20. Оформляет-
ся соответствующий протокол.

6.3. Критерии оценки высту-
пления:

— подбор репертуара в соот-
ветствии с возрастом – 1 балл;

— знание текста произведе-
ния наизусть – 3 балла;

— качество исполнения, про-
изношения (дикция) – 5 бал-
лов;

— эмоциональность и выра-
зительность выступления – 5 
баллов;

— артистизм выступающего 

– 5 баллов;
— внешний вид выступающе-

го – 1 балл.
6.4. Жюри Конкурса оставля-

ет за собой право не присуж-
дать главных премий и объеди-
нять категории в случае малого 
количества участников.

6.5. Жюри имеет право при-
суждать дополнительные при-
зы.

6.6. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру 
не подлежит. Сводная таблица 
оценок членов жюри не разгла-
шается, рейтинг участников не 
публикуется.

7. Подведение итогов и на-
граждение

7.1. Участникам Конкурса, 
не занявшим призовые места, 
будут вручены сертификаты за 
участие.

7.2. В каждой возрастной но-
минации присуждаются I, II, III 
место. Возможно присуждение 
гран-при. Победители Конкурса 
награждаются дипломами и па-
мятными призами.

7.3. По итогам Конкурса со-
ставляется протокол, где фик-
сируются результаты Конкурса 
и имена победителей. Прото-
кол хранится у Организатора 
Конкурса.

7.4. Итоги Конкурса публику-
ются на Сайте Организатора 
https://istoki-uk.nethouse.ru/ и в 
социальных сетях на странице 
Конкурса с 4 по 7 ноября 2020 
года.

7.5. Награждение победите-
лей Конкурса осуществляется 
после подведения итогов Кон-
курса.

7.6. Сертификаты участни-
кам Конкурса, не занявшим 
призовые места, будут направ-
лены в электронном виде на 
адрес электронной почты, ука-
занной в Заявке.

7.7. Вручение дипломов и 
призов победителям состоится 
8 ноября 2020 года в Молодёж-
ном центре «БАМ» по адресу: 
ул. Реброва-Денисова, д. 1А. 
О времени будет сообщено до-
полнительно.

7.8. Организатор оставляет 
за собой право менять дату и 
время проведения награжде-
ния победителей.

8. Финансирование Конкур-
са

8.1. Финансирование Кон-
курса осуществляется за счет 
средств субсидии из бюджета 
Усть-Кутского муниципального 
образования социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
социального проекта «Под мир-
ным небом память сохраним», 
а также за счёт собственных и 
иных привлеченных средств.

9. Организационные вопро-
сы

9.1. При направлении Заявки 
в теме письма обязательно ука-
зывать возрастную номинацию 
и название Конкурса, например:

7 – 9 лет или 36+, «Бессмерт-
ный полк русской поэзии».

9.2. По возникающим вопро-
сам обращаться:

Контактное лицо: Кравчук Та-
тьяна Юрьевна

Телефон: 8-964-221-33-57
Адрес электронной почты: 

istoki2011@list.ru

Творческое объединение «Истоки вдохновения» им. А. Васильевой начи-
нает приём заявок на участие в дистанционном муниципальном конкурсе 
чтецов и театрализованных миниатюр «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ — 2020». Ждём 
ваши заявки с 1 по 30 октября. Возраст участников с 7 лет и далее — без 
ограничений. Будем рады участникам возрастной категории 36+!

Также просим помочь выбрать уникальную эмблему для конкурса «ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИИ». Голосование по выбору эмблемы открыто в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Одноклассники» на страничке «Истоки вдохновения», и продлит-
ся до 25 октября включительно.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении дистанционного муниципального конкурса чтецов
«ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ – 2020», посвящённого 75-летию Великой Победы, в рамках Года памяти и славы

Заявка участника дистанционного муниципального 
конкурса чтецов, посвящённого 75-летию Великой Побе-
ды, в рамках Года памяти и славы «Бессмертный полк 
русской поэзии»

Приложение
Фамилия имя, отчество участника 
(полностью)

Возрастная категория участника 
Указать полную дату 
рождения (д/м/г), количе-
ство полных лет
Для участников возраст-
ной категории 36+ указать 
только год рождения

Полное наименование организации 
или указать «самовыдвижение»

Руководитель, подготовивший 
участника

ФИО полностью, долж-
ность

Контактный телефон руководителя/
самовыдвиженца сотовый

Электронная почта руководителя/
самовыдвиженца
Название поэтического произведе-
ния (указать год написания произ-
ведения)
Автор произведения
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