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27 сентября на лыжной базе СОЦа про-
шел традиционный кросс «Золотая осень». 
Осень действительно золотая, это увидели 
участники соревнований, так как их окру-
жала желтая листва деревьев. До этого 
года соревнования организовывал Геор-
гий Степанович Марков и в кроссе прини-
мали участие только члены общественной 
организации лыжный клуб «Сибиряк». 
В этом году председатель клуба Денис 
Викторович Сковитин предложил совмест-
но со Спортивно-оздоровительным цен-
тром провести кросс «Золотая осень», для 
привлечения жителей нашего города и рай-
она к участию в этих соревнованиях. Кросс 
приурочили к Всероссийскому дню бега 
«Кросс Нации».

Лыжный клуб «Сибиряк» подготовил трассу 
для кросса: члены клуба скосили траву, убрали 
ветки, разметили трассу, установили аппара-
туру для озвучивания соревнований и музыки. 
Привезли и установили вагончик для судейской 
бригады СОЦа, сделали стенд для баннера 
и разместили его, приобрели пьедестал. Хочет-
ся отметить, что аппаратура для озвучивания 
соревнований, пьедестал, заградительная сет-
ка были приобретены на деньги, выделенные 
районной администрацией в рамках социаль-
ного проекта «Спорт, доступный всем».

Все участники преодолели дистанцию 1,5 км 
по пересеченной местности, после финиша им 
вручали сувениры по случаю участия в кроссе 
«Золотая осень». Победители и призеры в сво-
их возрастных группах были награждены приза-

ми, медалями и грамотами, предоставленными 
СОЦем. Победителями кросса «Золотая осень» 
стали: Илья Гамаюнов, Денис Сковитин, Евге-
ний Боженко, Сергей Казаков, Владимир Фе-
доров, Георгий Марков, Алексей Доброхотов, 
Аида Жаныбекова, Наталья Конькова, Мария 
Антипина, Валерия Цыпина, Егор Карпов, Кира 
Чугунова.

Хочется, чтобы жители нашего города и рай-
она больше занимались спортом, находили 
время для тренировок и принимали активное 
участие в соревнованиях и мероприятиях, про-
водимых Спортивно-оздоровительным центром 
и лыжным клубом «Сибиряк». «Спорт – норма 
жизни» – пусть это выражение станет для боль-
шинства устькутян началом ведения здорового 
образа жизни.
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Каждый день жизнь преподносит 
нам сюрпризы – встречи с хороши-
ми людьми. Вот и мне несколько лет 
назад довелось встретить удиви-
тельного человека – Светлану Алек-
сандровну Мазур, учителя изобрази-
тельного искусства школы № 9 УКМО. 
Грациозность, утонченность, интел-
лигентность, доброта и одновремен-
но строгость невероятно стильно со-
четаются в этом человеке.

Светлана Александровна воспитыва-
лась в необыкновенной семье. Мать, 

Ольга Семеновна, – учитель начальных 
классов, Почетный работник образова-
ния школы № 9 УКМО. Именно мама 
привила дочери любовь, интерес и ува-
жение к детям, умение заинтересовать 
своей идеей, стремление к самопозна-
нию и самосовершенствованию, так-
тичность и требовательность к себе. 
В детстве Светлана Александровна ин-
тересовалась и ценила художественное 
искусство, благодаря чему воспитывала 
в себе чувство красоты и гармонии, ху-
дожественный и эстетический вкус, и по-
вышала свое мастерство.

Стремление к самопознанию и самосо-
вершенствованию не позволяет стоять на 
месте, и Светлана Александровна актив-
но посещает курсы повышения квалифи-
кации, участвует в семинарах, вебинарах.

Уроки Светланы Александровны ме-
тодически выдержаны, разнообразны 
по форме. Этому способствуют всегда 
деловой настрой, быстрый темп, эмо-
ционально безупречная речь учителя, 
правильно выбранная методика, исполь-
зование наглядных пособий и примене-
ние ИКТ. Для учителя важно чувствовать 
ребенка, понимать его. Зная, насколько 
важна в любой трудной жизненной си-

туации уверенность в себе, Светлана 
Александровна строит занятия так, что-
бы урок стал для ученика успешным.

Светлана Александровна – творче-
ская личность, увлеченный педагог, орга-
низует интересную внеклассную работу 
с детьми, развивает в учениках само-
стоятельность и инициативу, учит детей 
быть добрыми, отзывчивыми. Во всех 
начинаниях Светланы Александровны 
чувствуется талант, творческий поиск, 
про нее можно сказать: «Увлечь детей 
может только увлеченный человек». 
Поэтому ее ученики проявляют актив-
ность в коллективных творческих делах 
класса, школы, района. Они постоянные 
участники, призеры и победители твор-
ческих конкурсов и проектов, благотво-
рительных акций.

Светлана Александровна относит-
ся к типу учителей с высоким уровнем 
коммуникативных и организаторских 
способностей. Все, что она делает, – де-
лается на отлично. Это подтверждается 
проведенными выставками работ обуча-
ющихся, участием в методических кон-
курсах, педагогических публикациях. За 
что и отмечена грамотами и благодарно-
стями разного уровня.

В общении с коллегами Светлана 
Александровна тактична, всегда кор-
ректна. Если попросишь помочь – по-
может, попросишь совета – посоветует. 
И совет этот непременно будет обдуман-
ный, взвешенный, такой, какой может 
дать только мудрый человек.

На сегодняшний день мы со Свет-
ланой Александровной, коллеги, от-
крываем для себя мир, учимся добру, 
справедливости и учим этому молодое 
поколение. И я благодарна судьбе, что 
мне приходится работать с этим челове-
ком. Желаю ей здоровья, счастья, новых 
творческих находок и побед, уважения 
и преданности своих учеников.

Надежда ЕРМОЛАЕВА

С кем рядом трудимся, живём

Мне повезло работать с этим человеком

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» начал работать в школе № 9

28 сентября на базе школы № 9  в 
рамках национального проекта «Об-
разование» состоялось торжествен-
ное открытие Центра. Это важное 
событие для всех школьников, роди-
телей, педагогов и жителей Усть–Кута.

Директор школы Дина Скажутина 
поздравила с таким знаменательным 
событием и пожелала успехов и дости-
жений, как ученикам, так и педагогам, 
в этом новом направлении обучения 
и образования.

Право разрезать красную ленту предо-
ставили мэру Усть-Кутского муниципаль-
ного образования Сергею Анисимову, 
начальнику Управления образованием 
УКМО Ольге Зуевой и директору школы 
Дине Скажутиной.

Центр расположен в двух кабинетах 
школы и включает в себя Кабинет фор-
мирования цифровых и гуманитарных 
компетенций, в том числе по предмет-
ным областям «Технология», «Инфор-
матика», «ОБЖ».

Кабинет для проектной деятельности, 
который будет выполнять роль центра 
общественной жизни школы, зонируется 
по принципу коворкинга, включающего 
Шахматную гостиную и медиазону.

Руководитель Центра Нина Реуцкая 
и его педагоги провели интересную 
и познавательную экскурсию для при-
сутствовавших, рассказали о задачах 
и функциях Центра, об особенностях ор-
ганизации образовательного процесса. 
А педагоги рассказали гостям о своей 

деятельности в «Точке роста» и об име-
ющемся оборудовании.

Работа «Точек роста» будет выстроена 
следующим образом: в первую половину 
дня на их базе предполагаются уроки по 
трем обозначенным предметам, а после 
ребят ждут занятия в рамках внеурочной 

деятельности, деловые игры, тренинги. 
Помимо овладения новыми знаниями 
и компетенциями, работа в условиях 
коворкинг-центра позволит детям и под-
росткам совершенствовать коммуника-
тивные навыки, креативность, стратеги-
ческое и пространственное мышление, 
психологическую устойчивость в стрес-
совых ситуациях. В рамках федерально-
го проекта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образование» были 
выделены средства на ремонт и приоб-
ретение оборудования. Учащихся шко-
лы и учителей удивило техническое ос-
нащение: 3D-принтеры, квадрокоптеры, 
новейшие ноутбуки, экран, на котором 
можно представить любую фигуру и т.д.

Много нового и интересного ожидаем 
мы от реализации этого проекта. Безус-
ловно, это расширит возможности для 
предоставления качественного совре-
менного образования для наших школь-
ников, поможет сформировать у ребят 
современные технологические и гума-
нитарные навыки. Уже скоро начнутся 
занятия в Центре. Пожелаем ученикам 
и педагогам творческих успехов и инте-
реснейших открытий!

Нина РЕУЦКАЯ,
руководитель центра «Точка роста»

ИНК УСТАНОВИЛА ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ В ПОСЕЛКАХ НА СЕВЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО «Иркутская нефтяная ком-

пания» и благотворительный фонд 
Марины Седых установили новые 
современные детские площадки 
и остановочные пункты в поселках на 
севере Иркутской области.

В поселках Верхнемарково и Ручей 
в Усть-Кутском районе, в которых про-
живают суммарно более 3 тыс. чело-
век, за счет средств компании были 
изготовлены и смонтированы полно-
ценные детские уличные городки с ка-
челями, каруселями, горками и поло-
сой препятствий. В поселке Заярново, 
который входит в Верхнемарковское 
сельское поселение, также за счет ИНК 
произвели ремонт и доукомлектацию 
имеющейся площадки, установив на 
нее спортивные снаряды для детей 

школьного возраста. Кроме того, в по-
селках Ручей и Каймоново, которые 
находятся на расстоянии 60 км от рай-
центра – города Усть-Кута – ИНК про-
финансировала изготовление и монтаж 
двух остановочных пунктов.

По словам главы администрации 
поселка Верхнемарково Константина 
Власова, муниципальное образование 
уже много лет сотрудничает с компани-
ей, а с фондом Марины Седых – с мо-
мента его образования, т.е. с 2014 года. 
Благотворительные программы фон-
да направлены на улучшение условий 
жизни многодетных малообеспеченных 
семей, ветеранов и социально незащи-
щенных слоев населения. Ежегодная 
помощь компании и фонда Верхнемар-
ковскому поселению составляет поряд-
ка пяти млн. рублей.
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29 сентября состоялась завершаю-
щее заседание седьмого созыва, де-
путаты рассмотрели шесть вопросов.

Прежде чем приступить к рассмотре-
нию вопросов, Валерий Петрович Но-
совко поблагодарил всех депутатов за 
совместную и плодотворную работу, 
вручив Благодарственные письма.

Первый вопрос на повестке дня был 
о внесении изменений и дополнений 
в Положение о порядке предоставления 
в аренду объектов муниципального иму-
щества УКМО. Депутаты единогласно 
проголосовали за данные изменения.

С отчетом об итогах проведения меро-
приятий летнего отдыха и занятости де-
тей и подростков в летнее каникулярное 
время выступила Таисия Мамуркова, ме-
тодист Управления образованием УКМО.

В связи с распространением корона-
вирусной инфекции мероприятия по ор-
ганизации летнего отдыха были реали-
зованы не в полном объёме.

Педагогами ЦДО были организованы: 
онлайн-смены «Школа юных журна-
листов», «Школа юных шахматистов», 
«Школа юных интеллектуалов», «Школа 
занимательной физики», «Школа КВН»; 
онлайн-акции (137 учащихся); сезонные 
онлайн-игры (30 учащихся).

Общеобразовательные организации 
УКМО предоставляли малозатратные 
формы летней занятости детей с при-
менением дистанционных технологий, 
на сайтах были размещены различные 
задания и викторины.

216 обучающихся общеобразователь-
ных организаций УКМО приняли участие 
во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена».

Несмотря на сложившуюся обстанов-
ку, в условиях пандемии на территории 
Усть-Кутского муниципального образо-
вания была организована занятость для 
737 детей.

Общий объём финансирования 
в рамках муниципальной программы 
в 2020 году составил 8 022 400 рублей 
45 копеек.

Принята к сведению информация о ходе 
подготовки к отопительному сезону.

Что касается результатов контроль-
ных мероприятий проверки деятельно-
сти муниципального предприятия «Се-
верный город» за 2019 год по вопросам 
определения законности и эффектив-
ности владения, пользования и распо-
ряжения муниципальным имуществом, 
закрепленным за предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения, в 2018 году 
подобная проверка уже проводилась, 
тогда был выявлен ряд нарушений в ве-
дении бухгалтерского учёта.

При проверке соответствия данных бух-
галтерского учёта предприятия за 2019 год 
по состоянию на 1 января 2020 года несо-
ответствие балансовой стоимости объек-
тов движимого и недвижимого имущества 
по Реестру и оборотно-сальдовой ведомо-
сти предприятия не установлено. В ходе 
контрольного мероприятия проведён 
анализ заключённых договоров аренды 

имущества. Анализ показал, в нежилых 
зданиях, помещениях общей площадью 
4 647 кв. м сдано в аренду 28,6 процен-
тов. Согласно пояснениям МП «Северный 
город» в связи с невостребованностью не 
сдавались в аренду помещения общей 
площадью 2 731,6 кв. м.

При бухгалтерском учёте принимаются 
во внимание все замечания. В 2019 году 
МП «Северный город» было уплачено 
75,5 тысяч рублей пени, штрафов, на-
численных за несвоевременную оплату 
налогов за предыдущие годы, что отри-
цательно влияет на экономическое по-
ложение предприятия.

О ходе строительства физкультурно-оз-
доровительного комплекса на террито-
рии Усть-Кутского муниципального обра-
зования рассказала Фаина Даникёрова.

По состоянию на 14 сентября 2020 года 
из предусмотренных на 2020 год средств 
в размере 64 млн. руб. освоен факти-
чески 51 млн. рублей. На объекте про-

должаются работы по облицовке стен 
и потолков керамической плиткой, элек-
тромонтажные работы внутри помеще-
ния и снаружи, также ведётся благоу-
стройство территории.

Кроме того, депутаты приняли реше-
ние о награждении Почётной грамотой 
Думы УКМО за добросовестный труд 
и в связи с празднованием 80-летия си-
стемы профессионально-технического 
образования Тамары Михайловны Хлы-
бовой, преподавателя Государственного 
бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Усть-Кутский 
промышленный техникум».

***
На следующий день депутаты собра-

лись уже в новом составе и согласно 
повестке состоялись выборы председа-
теля Думы района.

Голосование проходило в несколь-
ко туров. В первом туре было четыре 
претендента на этот пост. Голоса рас-
пределились следующим образом: 
Светлана Баженова – один голос, Юрий 
Ганькин – пять, Валерий Носовко – три, 
Александр Красноштанов – десять.

Во втором туре, когда на голосова-
ние было вынесено всего две кандида-
туры, депутаты отдали десять голосов 
за Александра Красноштанова и де-
вять – за Юрия Ганькина.

В третьем туре Светлана Баженова 
сняла свою кандидатуру, но добавились 
Виктор Баженов и Светлана Сафонова, 
таким образом, в бюллетень было вне-
сено пять депутатов.

За Светлану Сафонову депутаты от-
дали один голос, за Александра Крас-
ноштанова – девять, два – за Виктора 
Баженова, пять – за Юрия Ганькина 
и два – за Валерия Носовко.

Четвёртый тур оказался решающим, 
опять в бюллетень были внесены фамилии 
двух депутатов: А. Красноштанов (11 голо-
сов) и Ю. Ганькин (девять голосов). Таким 
образом, председателем районной Думы 
избран Александр Красноштанов. Его за-
местителем стал Александр Рыбаков.

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемые фермеры, владельцы подсобных хозяйств
Усть-Кутского района!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского хозяйства!

Всё меняется в этом мире, а сельский труд 
по-прежнему необходим всем и каждому. Скром-
ный кормилец и великий труженик, крестьянин 
был и остаётся главной надеждой и опорой Рос-
сии. Своим рачительным, хозяйским отношени-
ем к земле, ответственностью, высоким мастер-
ством, трудолюбием вы создаёте достойные 
условия для развития сельского хозяйства 
Усть-Кутского района.

Спасибо вам за благородный, нелегкий, но очень 
нужный всем труд, за ваш профессионализм, са-
моотдачу, преданность избранному делу.

Желаю всем, кто трудится на земле, крепкого 
здоровья, высоких урожаев, благосклонной погоды 
и благоприятных условий, хороших перемен в жиз-
ни и уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш не-
лёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

С уважением,
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Примите самые теплые поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Этот праздник имеет особое значение, объеди-
няет всех, кто трудится на земле, работает в жи-
вотноводстве и на предприятиях пищевой про-
мышленности.

Работа во всех отраслях сельскохозяйственного 
производства – нелегкий труд. Ваша верность вы-
бранному делу, высокая ответственность и умение 
достигать поставленных целей заслуживают ува-
жения и признания.

Искренне благодарю всех работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
ветеранов производства за добросовестный труд.

Желаю новых профессиональных успехов, креп-
кого здоровья, благополучия! Добра и счастья вам и вашим близким!

С уважением,
М.М. КУРБАЙЛОВ,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

В Думе района

Утром 2 октября в аэропорту Иркутска следо-
ватели СКР при взаимодействии с сотрудниками 
ФСБ задержали главу города Усть-Кута Александра 
Душина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ир-
кутской области. В это же время в администрации 
города сотрудниками силовых структур проводи-
лась выемка документов, опрашивались сотрудни-
ки администрации.

По предварительной информации задержание связа-
но с нецелевым использованием бюджетных средств 
при благоустройстве площадки на стадионе «Водник».

По версии следствия, в 2019 году Александр Душин 

от имени администрации муниципального образова-
ния заключил с коммерческой фирмой муниципальный 
контракт на выполнение работ по благоустройству. 
Позднее, несмотря на невыполнение работ в полном 
объеме, а также выполнение части работ не в соответ-
ствии с контрактом, были подписаны акты о приемке 
выполненных работ и справки о стоимости выполнен-
ных работ и затрат.

На основании этих документов из федерального, 
областного и местного бюджетов оплачены работы 
на общую сумму более 40 миллионов рублей. Из них 

16 миллионов — за невыполненные либо выполнен-
ные с нарушением проектной документации работы. 
Установлено, что на счета юридических лиц, аффили-
рованных Душину, подрядчиком перечислены денеж-
ные средства в сумме более 16 миллионов рублей.

IRK.ru
На момент сдачи номера в типографию стало из-

вестно, что главе Усть-Кута Александру Душину 
избрали меру пресечения. Он помещен под арест до 
конца срока следствия. Об этом сообщили в СУ СК 
РФ Иркутской области.

Глава Усть-Кута Александр Душин арестован
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Бывших комсомольцев,
на взгляд Геннадия Зубарева, не бывает

Сведения о появлении первых 
комсомольских ячеек на террито-
рии Усть-Кутского района относятся 
к 1920 году. В этом же году, 5 декабря, 
была организована комсомольская 
группа в Усть-Куте, куда вошли де-
вять молодых людей, в том числе две 
девушки.

— Такая дата случается раз в сто 
лет, — сразу откликнулся на моё пред-
ложение по поводу интервью Геннадий 
Зубарев, ветеран комсомола, в своё 
время возглавлявший Усть-Кутский гор-
ком комсомола. — Это хороший повод 
вспомнить наши комсомольские годы, 
своих друзей-товарищей, окунуться с го-
ловой в то бурное и довольно интерес-
ное время.

Бывших комсомольцев, на взгляд Ген-
надия Зубарева, не бывает. И это не 
просто слова, а стиль жизни уважаемого 
ветерана.

— Геннадий Николаевич, 
как думаете, почему именно 
вас избрали сначала вторым, 
а потом первым секретарём 
горкома комсомола? Может, 
ещё в школе были активи-
стом, лидером?

— В школе № 2, где учился, никакой 
постоянной общественной работой не 
занимался. Разовые нагрузки были: ри-
совали с Наташей Пашниной эскизы для 
общешкольной доски объявлений, на но-

вогодний праздник что-то придумывали 
для оформления елки. В школе я скорее 
утверждал свой статус через занятия 
спортом. Виктор Иванович Чалых, мой 
первый тренер, довел меня с нуля до 
3-го разряда на дистанции 800 метров. 
Да, было время, когда сборная школы 
№ 2 по легкой атлетике могла противо-
стоять сборной района и выигрывать 
(Степа Степанов, Юра Семернин, Во-
лодя Шварцман, Виктор Лаптев, Ирина 
Шапошникова, другие парни и девчонки 
были боевые)!

Когда пришел на работу в Осетровский 
порт, меня избрали секретарем цеховой 
комсомольской организации. Занимал-
ся комсомольской работой в институ-
те – был членом бюро комсомола нашего 
факультета, ответственным за организа-
цию подписки на газеты и журналы сре-
ди студентов. В армии был секретарем 
комсомольского бюро своей роты.

— Какое самое важное дело, 
с Вашей точки зрения, Вы сде-
лали в комсомоле? То, чем мо-
жете по праву гордиться?

— В Уставе комсомола было отмечено 
так (по памяти): «Комсомол – надежный 
помощник и боевой резерв КПСС». Мы 
работали во всех сферах жизни нашего 
общества, в основном среди молодежи, 
претворяя решения партии в конкретные 
дела (этим в то время весь народ зани-
мался). При этом растили достойную мо-
лодую смену для дальнейшей её работы 
в партийных и хозяйственных структу-
рах, на всех других направлениях. Это, 
по сути, и есть самое важное дело. Нуж-
но помнить, что в комсомольской рабо-
те не могло быть любимых или нелю-
бимых дел, нужно было успевать везде, 
в том числе и в таком нудном вопросе, 
как организационная работа (собрания, 
взносы, рост рядов, учет комсомольцев), 
интересно тебе это или нет. В комсомо-
ле я «продержался» (или продержали) 
восемь лет. Значит, был на своем месте?

— Есть ли, на ваш взгляд, 
сейчас необходимость, воз-
можность создавать структу-
ры, подобные ВЛКСМ? И смо-
жет ли комсомол быть таким 
же, как в свои лучшие годы?

— Такие структуры для работы с мо-
лодежью созданы: политические пар-
тии имеют свои молодежные подраз-
деления, есть волонтерское движение, 
юнармейцы вообще имеют серьезную 

господдержку. И комсомол российский 
есть и работает.

Но вот в том, что эта организация смо-
жет достичь по эффективности уровня 
ВЛКСМ, я сомневаюсь. Сейчас инфор-
мации гораздо больше, она доступна 
всем, и молодым людям также. И труд-
нее извратить её смысл, как это было 
в наше время. Также не думаю, что 
можно будет создать такую заполити-
зированную организацию, как ВЛКСМ. 
Это сейчас мы вспоминаем пароходы, 
стройки и другие добрые дела. А кто был 
в активе, секретарями комсомольских 
организаций, должны помнить, сколько 
работы проводили по прочистке мозгов 
молодежи: политическая учеба регу-
лярная, ленинские пятницы, ленинские 
зачеты… И везде нужно было ответить 
на задаваемые вопросы так, как учили. 
А на высшем уровне делами комсомола 
занимались не энтузиасты – это были 
опытные профессионалы.

— Геннадий Николаевич, 
о ком из активных комсомоль-
цев Вы бы хотели вспомнить? 
И как работалось в Ваши годы 
в комсомоле?

 — В аппарате горкома комсомола 
я работал восемь лет. Почти все вре-
мя рядом была Роза Ходаковская. Она 
была секретарем-машинисткой, но име-
ла огромный опыт работы на этом ме-
сте. Её заслуженно называли четвер-
тым секретарем горкома, так как могла 
при случае ответить на любой вопрос. 
Эльвира Мусатова пришла к нам из 
технической библиотеки станции Лена. 
С собой принесла богатый опыт по на-
ведению порядка в документах, после 
небольшой практики стала образцово 
вести учет и контроль за расходованием 
комсомольских финансов. Именно у неё 
я научился грамотно оформлять отчеты 
по использованию денежных средств, да 
так усвоил, что в налоговой иногда спра-
шивали, кто это так красиво подготовил 
мне документы в декларации о доходах. 
Ира Наумова была статистиком сектора 
учета. И когда она была в горкоме, мож-
но было быть спокойным за порядок.

Заворготделом были Олег Ружни-
ков и Костя Туканов – молоденьким 
лейтенантом пришел к нам из отдела 
внутренних дел. Был ершистым и ини-
циативным, но за это его и ценили. Ин-
структорами работали Саша Лончаков 
(встречались в Ленинграде в 90-е годы, 
всю ночь слушали песни ДДТ), Тама-
ра Николаева, Игорь Зырянов… Ирина 

Судникова и Наташа Матвеева работали 
секретарями горкома по делам школь-
ной молодежи, Виктор Родя – вторым 
секретарем горкома. Все были специа-
листами своего дела и очень старались.

Все годы работы в комсомоле тесно 
взаимодействовали с председателем 
горспорткомитета Анатолием Грязну-
хиным, заведующими отделом культу-
ры горисполкома Вадимом Рафиковым 
и Людмилой Кравчук.

— В 1974 году в Усть-Куте 
стали строить БАМ. Навер-
ное, тогда у вас прибавилось 
работы. Вспомните об этом 
периоде. Комсомол и БАМ всег-
да были тесно связаны.

— Когда в 1977 году я пришел в горком, 
БАМ строили уже три года. Помню, что 
комсомольцы, приезжавшие на стройку, 
были очень непростой категорией моло-
дежи, в частности, очень подвижными. 
Например, некоторые только встали на 
учет – и вскоре уехали куда-то, ищи ве-
тра в поле.

Сектор учета тысячами рассылал пись-
ма по всей стране, а результаты не всег-
да радовали. За состояние учета членов 
ВЛКСМ можно было получить взыска-
ние в любое время, так как идеального 
добиться было просто невозможно. Кто 
сейчас, кроме моих соратников, пони-
мает, о чем это я? О каком таком учете 
членов ВЛКСМ рассказываю? Ведь так 
весело было: слеты, песни, конкурсы 
и прочая движуха. Инициативы было 
через край, как хорошей «снизу», так 
и надуманной «сверху». Почему-то счи-
талось, что комсомол и молодежь не мо-
гут просто работать, они прямо жаждут 
выдвинуть какую-либо инициативу.

Тогда приезжало много умных людей. 
Их нужно было встречать, размещать, 
организовывать поездки по трассе, где 
с ними занимались местные комитеты 
комсомола. Помню, в 1977 году прие-
хал секретарь ученого совета одной из 
академий наук. Ходил по кабинетам, чай 
с нашим смородиновым вареньем пил 
и нравоучения читал: «Что бы с тобою 
было, если бы ты изнасиловал несо-
вершеннолетнюю? Задумался? А таким 
возрастным, как я, сказали бы про седи-
ну в бороду и беса в ребро». Несколько 
раз повторил следующую фразу, види-
мо, его кредо: «Нужно успеть набрать 
вторую космическую скорость, чтобы не 
сгореть при прохождении через нижние 
слои атмосферы». Отправили с оказией 
на трассу, больше я его не видел.

2 ноября 2008 года: делегация города Усть-Кута на слете 
ветеранов ударных комсомольских строек Сибири в г. Братске: 

Василий Тепляков, Людмила Приходько, Геннадий Зубарев, Ели-
завета Пушка, Андрей Серкин, Иван Алексеевич Панчуков

1980 год. Бессменный секретарь 
приемной горкома комсомола Роза Хо-
даковская по праву носила звание 4-го 

секретаря горкома, рядом — второй 
секретарь горкома Геннадий Зубарев

Лето 1982 года: на городском туристическом слете среди команд производственных коллективов: 
Госбанка, СМП-580, Осетровской торговой конторы ЛенУРСа и других
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Лето 1980 года:
«Если в пригородном 

лесу вы встретите вто-
рого секретаря горкома 
комсомола с автоматом 
Калашникова на плече, 
это может означать 
только одно – проходит 
очередной районный фи-
нал военно-спортивной 
игры «Зарница».

На этот раз так эффек-
тно «поиграли», что страш-
но перепугали дачников. Те 
даже заявление на нас тогда 
написали: ракеты, мол, ле-
тали, гранаты рвались, все 
кругом горело (а как иначе 
можно играть в «Зарницу»?). 
И штраф 10 рублей от ад-
министративной комиссии 
горисполкома за ущерб, 
нанесенный природе, при-
шлось оплатить. Я к тому 
времени был уже первым 
секретарем, и отдуваться за 
все пришлось боевому заму, 
второму секретарю горкома 
Виктору Родя. Зато знали, что делали для наших юнармейцев все по максимуму. 
Кстати, когда я впервые в своей жизни играл в «Зарницу» в 1967 или 1968 году, 
мы, помню, ехали по полю в районе деревни Якурим в телеге за трактором (изо-
бражали БТР) и стреляли из настоящих АК и кидали взрывпакеты – шутки в сто-
рону, игра – это условное название. Так что традиции не забывали…»

К 100-летию Усть-Кутского комсомола
Много присылали книг от молодежи 

из разных регионов. Особенно краси-
вые были книги из республик Средней 
Азии: орнаменты, краски сочные. Отда-
вали в бригады. Сейчас же думаю, нужно 
было в поселки пересылать, где работали 
шефы из этих республик, краев, областей.

Приезжал Дин Рид. Мне он не особо 
понравился. Его репертуар я давно знал, 
были пластинки с его песнями выпущены. 
Было его интервью в одной из централь-
ных газет, где он сказал, что самый луч-
ший певец, сравнить себя ему не с кем. 
Началось с обуви, запросили мастера 
по ремонту обуви – туфель у нашего го-
стя порвался. Напротив ДК «Речников» 
в то время была сапожная мастерская. 
Я привел девушку, вот, говорю, мастер по 
ремонту обуви. Как на меня набросился 
тогда переводчик: не сметь разговари-
вать, подходить, смотреть. Я подумал то, 
что я подумал, и стал заниматься своим 
делом – ждать пока закончится концерт 
и отправить нашего гостя дальше.

Потом Дин Рид исполнял свои песни. 
Апофеозом концерта было его пред-
ложение всем попрыгать. Я тогда по-
смотрел в зал через боковую дверь. 
Скакали все: толстые, худые, молодые, 
старые, начальники и их подчиненные. 
Лозунг был такой: «Кто не скачет – тот 
фашист!». Никто не хотел быть фаши-
стом в наше время.

Мне лично очень понравилось высту-
пление в Усть-Куте Иосифа Кобзона. Это 
было уже в 80-х годах. Концерты прохо-
дили в ДК «Речников». Первый концерт 
начался в 10 часов, второй в 11 часов 
и потом каждый час новый концерт, и так 
до вечера. Санитарка дежурит с наша-
тырем, раскладушка на всякий случай. 
Человек приехал порадовать людей, что 
с огромным успехом и сделал!

Из горкома комсомола я ушел 
в 1985 году. Косвенно итоги своей работы 
увидел на 24-й областной комсомольской 
конференции. Пятеро наших делегатов 
были избраны в президиум, в знаменос-
цах, в ассистентах у них – тоже наши, 
наши выступали в прениях и возглавляли 
рабочие комиссии. И из трех награжден-
ных лауреатов премии иркутского комсо-
мола – два представителя Усть-Кутского 
горкома! Было приятно покидать комсо-
мольскую работу с такими отличными ре-
зультатами.

— А что Вам, Геннадий Нико-
лаевич, также вспоминается 
из своей прошлой жизни и ра-
боты в Усть-Куте?

 — Например, мемориал «Роди-
на-Мать» на площади у водного вокзала 
возведен не без участия комсомола. Че-
рез нашу кассу все предприятия района 
собирали денежные средства на памят-
ник, потому что везде – строгая финан-
совая дисциплина (государственные 
предприятия), а у нас была возможность 
как-то эти средства накопить. Это было 
при Владимире Семине. Я просто потом 
обнаружил эти деньги на наших счетах 
и поинтересовался их появлением.

Возле Дома культуры «Речники» стоит 
памятник Ленину. Решение о его уста-
новке было принято до того, как я при-
шел работать в горисполком. А тут вдруг 
решили этот памятник начинать изготав-
ливать на средства районного отдела 
культуры. Заказ разместили в Москве. 
Когда в 1989 году команда нашего клу-
ба ездила на Московский марафон я как 
представитель заказчика зашел к скуль-
пторам. Встретили достойно, угощали 
коньяком, делились проблемами (на 
Церетели жаловались, зажал, мол, под 
себя все заказы по ваянию скульптур 
и не только).

Самовывоз. Трест «Мостострой-9» 
отправил крытый вагон, через како-
е-то время звонят из УПТК треста, мол, 
пришел пустой вагон из Москвы, только 
в углу лежит кто-то и рука вверх, груз-
чики «напугались». Поехали, разобра-
лись. Памятник разместили в гараже 
отдела культуры, где он пролежал око-
ло 20 лет.

Про первую «забастовку» в конце 
80-х – в РУСе. Отправили меня разби-
раться. Что сказать людям? Сказал, что 
требования ваши, видимо, реальные, 
будем смотреть, но на период забастов-
ки «восьмерки» в табеле ставить не бу-
дем. Инцидент сразу был исчерпан.

Бассейн – штаб был комсомольский, 
но стройка народная. После долгого 
затишья на стройке мы должны были 
себя проявить – организовать колку 
и уборку льда из подвалов заморо-
женного объекта. Весь город помогал, 
всю зиму лед кололи. А летом стройкой 
занялись строители-бамовцы. Когда 
была церемония открытия бассейна, 
в воду в одежде первым нырнул (всё 
равно бы сбросили!) управляющий тре-
стом «ЛенаБАМстрой» Валентин Алек-
сандрович Лебедь.

Негатив в памяти остался: стадион 
«Водник» бамовцы перестроили с до-
рожкой длиною 380 метров (кто говорит 
395 метров). Как легкоатлет я такую ха-
латность воспринял как оскорбление 
городу. Понятно, что народные день-
ги нужно экономить, но почему нужно 
именно со стадиона «Водник» было на-
чинать? В конце 60-х годов в составе ко-
манды Усть-Кутского района мы ездили 
на Спартакиаду северных районов Ир-
кутской области в Киренск, там вообще 
беговые дорожки были в форме прямо-
угольника, повторяли контуры футболь-
ного поля. А тут чем лучше?

— Столько лет прошло. 
Возникает ли у вас иногда 
чувство, что тогда можно 
было сделать что-то лучше, 
по-другому?

— Наверное, да. Есть такое хорошее 
изречение, не ошибается тот, кто не 
работает. Например, на Дальнем Вос-
токе было тогда судно-рефрижератор 
«Усть-Кутский комсомолец»: ребята 
ходили по морям, рыбу ловили. Очень 
хотели с нами дружить, письма писа-
ли. А мы спустили эту дружбу на тор-
мозах – некогда нам было, надо было 
инициативы молодежные в жизнь пре-
творять. А можно ведь было в гости при-
гласить моряков, самим туда съездить. 
Хотя бы писать письма регулярнее. И с 
рыбой были бы!

Май 1980 года: Зинаида Жук, 
секретарь комитета комсомола 

Осетровского порта, благодарит 
известного певца Дина Рида

после его выступления в Доме
культуры речников

Октябрь 1982 года: делегация Осетровского порта на X городской комсомоль-
ской конференции: комсомольский актив порта в начале 80-х годов. В первом 

ряду в центре - Лилия Горбенко, секретарь комитета; третий ряд, второй 
справа Владимир Сенин, мэр Усть-Кутского района в 2001 - 2015 годы

— И в заключение, Геннадий 
Николаевич, такой вопрос. От-
метили 100-летие иркутского 
комсомола, близится юбилей 
в Усть-Куте. А можно ли где-
то подробнее узнать о жизни 
советских комсомольцев? Мо-
жет, сохранились какие-то ар-
хивные данные?

— Все материалы сдавались в архив 
и хранятся там до сих пор. Что касается 
живого непосредственного общения, то, 
например, в вашей газете нас частенько 
выручал Александр Сергеевич Попов, 
заместитель главного редактора тогда 
ещё «Ленского коммуниста». По матери-
алам газеты он всегда делал интересные 
подборки ко всяким историческим датам 
в жизни комсомола (а сейчас любая его 
заметка, статья в газете является исто-
рическим материалом).

Также в Усть-Куте есть замечательные 
музеи: Усть-Кутский исторический и Му-
зей народного образования имени Н.К. 

Маркова, где всегда можно найти мате-
риал о жизни комсомола, в том числе 
и моего времени! Думаю, что и сегодня 
в домашних архивах у ветеранов комсо-
мола и ветеранов строительства БАМа 
есть еще немало исторических материа-
лов, которые нужно по возможности при-
страивать в музейные фонды.

Не хочу, чтобы молодые люди думали, 
что у нас всё было по разнарядке, и ни-
чего-то замечательного советские ком-
сомольцы не совершили. Один БАМ чего 
стоит! Но, как известно, доказать что-то 
можно только фактами. Ещё я уверен, 
что бывших комсомольцев просто не 
бывает.

— Спасибо, Геннадий Никола-
евич, за интересные факты из 
жизни усть-кутского комсомо-
ла. И, конечно, за сотрудниче-
ство с нашей газетой!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из архива Геннадия Зубарева
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Есть ли в жизни
место мистике?

Иван Моисеев,
пенсионер-железнодорожник:

— Раньше часто задумывался 
об этом. Со мной ничего непонят-
ного в жизни не случалось. А вот 
сменщик мой (он был ветераном 
Великой Отечественной войны) 
рассказывал, что перед наступле-
нием или боем – уж и не вспом-
ню – ему на миг привиделась мать 
и попросила быстро-быстро бе-
жать. Вот просто стремглав. Куда 
бежать, зачем – непонятно. Когда 
началась атака, парень и побе-
жал. Все побежали в наступле-
ние – и он. Одним из первых. По-
том оказалось, в то место, где мог 
быть он, если бы быстро-быстро 
не помчал, снаряд угодил. Мисти-
ка? Кто ж его знает.

Оксана Степанова, секретарь:

— В детстве бабушка расска-
зывала много мистических исто-
рий. Как я потом поняла, это было 
что-то вроде фольклора: может, 
и правда что-то происходило, мо-
жет, выдумка – но какая увлека-
тельная! Одно время сама с ин-
тересом смотрела передачу про 
экстрасенсов – аж мурашки по 
коже. Потом увидела фильм, разо-
блачающий шарлатанов от магии. 
И перестала смотреть глупости.

Сергей Павлович, служащий:

— Мне было 17 лет. Комсомо-
лец, атеист. Неубеждённый, но всё 
же. Родственники попросили меня 
сходить в храм, поставить свечу 
за здравие – очень сильно боле-
ла бабушка, а в Усть-Куте церк-
вей не было. Пришёл, спросил 
у бабулек-трудниц, куда ставить, 
что говорить. Зажёг свечу, ставлю 
и мысленно (вполне осознанно, 
искренне) что-то бормочу – мо-
литв никаких отродясь не знал. 
И вот когда надо было сказать за 
здравие – говорю за упокой. Пыта-
юсь повторить за здравие – слов-
но что-то не даёт. Какой-то барьер. 
Чуть позже позвонили из дома, 
и я узнал, что именно в ту мину-
ту, когда я пытался произнести за 
здравие – бабушка умерла. Что 
это было?

Вера Дорогавцева,
руководитель Музея
образования:

— Да, такие случаи со мной 
происходят. Не знаю, можно ли 
отнести их к мистическим. Уже 
рассказывала, что мы в музее 
ждали гостей, а внутренняя про-
водка в одной из комнат повре-
дилась – чтобы восстановить ос-
вещение, пришлось бы вскрывать 
стену, протягивать новый кабель. 
Мы бы никак не успели к назна-
ченному сроку. В этом самом зале 
висит портрет Нектария Констан-
тиновича Маркова – и я в сердцах 
обратилась к нему: «Нектарий Кон-
стантинович, ну что же ты, помоги 
нам!» Если бы не было свидете-
лей того события, мне никто бы не 
поверил – свет загорелся. И сей-
час я иногда в каких-то сомнениях, 
сложных жизненных ситуациях 
обращаюсь и к Нектарию Констан-
тиновичу Маркову, и к Людмиле 
Яковлевне Локшиной, к маме с ба-
бушкой. И нахожу ответы, обретаю 
спокойствие, уверенность.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Уже стало доброй традицией осе-
нью проводить сельскохозяйственную 
ярмарку, вот и в этот раз 3 октября на 
торговой площади «Уют» жители могли 
приобрести свежую домашнюю продук-
цию.

Много было представлено продуктов, 
выращенных в личных подсобных хозяй-
ствах.

Свою продукцию представили более 
15 товаропроизводителей Усть-Кутского 
района. Свой товар выставили на продажу 
не только горожане, но и жители деревни 

Новосёлово, п. Турука, Подымахино. Мож-
но было купить свежие овощи, мясо, мо-
лочную продукцию, зерно и даже мягкие 
игрушки. А также живых уток, гусей, кур, 
овец и кроликов. Атмосферу праздника со-
здали артисты из КДЦ «Магистраль».

Нина Свиридова, покупатель, говорит, 
что у неё есть свой огород, но решила сме-
нить сорт семенного картофеля, поэтому 
приехала на ярмарку и не пожалела – при-
обрела два новых сорта.

А Оксана Свиридова приехала, чтобы 
купить саженцы, но к сожалению, чего не 
было, того не было. «То ли не привезли 
в этом году, то ли мы опоздали… Зато 
купили домашние сливки и молоко. Как 

раз сегодня внук приедет, побалую его 
блинами со сливками», – говорит Оксана 
Михайловна.

Сергей Анисимов, мэр Усть-Кутско-
го района, отметил: «Очень хорошо, что 
наши производители могут реализовать 
свою продукцию. Мы же, в свою очередь, 
будем возрождать сельское хозяйство, бу-
дем помогать фермерам».

Горожанам по душе продовольственные 
ярмарки, и люди просят, чтобы такие ме-
роприятия проходили как можно чаще.

Наталья ШВЕДОВА.
Фото автора

Осенняя ярмарка

Свыше двух тысяч пассажиров воспользовались помощью 
Центра содействия мобильности на вокзалах ВСЖД

С начала 2020 года на вокзалах Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
2 777 пассажиров воспользовались по-
мощью Центра содействия мобильно-
сти. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 
чаще всего маломобильные граждане 
просили сопроводить их до вагона, 
предоставить кресло-коляски и помочь 
доставить багаж.

В связи с неблагоприятной эпидемиче-
ской обстановкой сотрудники вокзалов 
отмечают существенное снижение обра-
щений. В сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года их количество умень-
шилось на 22%.

— Для того, чтобы воспользоваться дан-
ными услугами, пассажиру необходимо 
оставить предварительную заявку для ока-
зания помощи. Это можно сделать как при 
покупке билета, так и за 24 часа до пред-
стоящей поездки, – отмечают в ВСЖД.

Оформление заявок на услуги Центра 
содействия мобильности доступно кругло-
суточно без выходных дней по бесплатно-
му федеральному телефону 8-800-775-00-
00 доб. 1, по электронному адресу info@rzd.
ru, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Пассажирам», подраздел «Маломобиль-
ные пассажиры». Заявку можно оформить 
как лично, так и воспользоваться помощью 
родственников или работников вокзала.

В Усть-Куте охранник магазина
отбился от грабителей товарами

В Усть-Куте руководство полиции собирается поощрить 
21-летнего охранника одного из местных магазинов за сме-
лость и находчивость. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Иркутской области, молодой человек во время 
ограбления не растерялся и закидал налетчиков товарами.

Инцидент произошел утром 30 сентября. Директор одного 
из магазинов города сообщила в полицию, что двое неизвест-
ных мужчин напали на продавца торговой точки и под угрозой 
применения оружия пытались похитить выручку. Однако, на-
летчики убежали после того, как в дело вмешался охранник 

магазина – именно он своими действиями предотвратил огра-
бление.

Увидев ворвавшихся в магазин преступников, 21-летний охран-
ник не растерялся и начал кидать в них попавшимися под руки 
предметами, висевшими у кассы, – это были стеллажи вместе 
с мелким товаром, таким как жвачка, шоколад, зажигалки. Сдав-
шись под напором летящих продуктов, налётчики сбежали.

— В настоящий момент правоохранители занимаются розы-
ском подозреваемых. Между тем, руководство отдела намере-
но поощрить молодого человека за проявленную смелость, – 
отметили в ведомстве.

В 2020 году был запланирован ре-
монт 14 городских лестниц, из кото-
рых три в бетонном исполнении, и 
строительство деревянного пеше-
ходного тротуара. Срок исполнения 
контракта значился до 30 сентября 
2020 года, но специалисты «Службы 
заказчика по ЖКХ» не подписали акт 
выполненных работ, так как практи-
чески ко всем объектам есть заме-
чания по их качеству. В адрес ООО 
«Турстрой», тендер выиграла органи-
зация из посёлка Утулик Слюдянско-
го района, направлена претензия с 
указанием срока устранения недоде-
лок. В то же время подрядчику будут 
предъявлены штрафные санкции за 
неисполнение контракта надлежа-
щим образом.

У ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ К ПОДРЯДЧИКУ
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25-й лунный день.  Убывающая Луна во Льве. В этот день Луна скупа на энергию, поэтому сейчас можно расслабиться и отдохнуть. Время характеризует-
ся апатией и ленью. Стоит воздержаться от необдуманного расхода денег, сомнительных вложений. Сегодня рекомендуется позаботиться об умственном 
и духовном развитии. Любые контакты стоит свести к минимуму и отправиться за город для медитации или раздумий.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. День полон негатива и опасности, независимо от сферы жизни. Общение лучше свести к минимуму. На работе 
можно доделать все мелкие дела, не начиная новых проектов. В любовных отношениях нельзя вспоминать прошлые обиды, иначе прошлое разрушит буду-
щее. Человек отметит отрицательное влияние Луны на психику, поэтому лучше заняться медитацией.

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+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» Т/с 
(16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.00 Познер (16+)
1.05 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (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+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (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. 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 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+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Возвращение» 
Т/с (12+)

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

2.10 «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 «Возвращение» 
Т/с (12+)

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

2.10 «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 
история» (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 «Мстители: Эра 
Альтрона» Х/ф (12+)
23.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Огонь на пораже-
ние» Х/ф (16+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (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 «После нашей 
эры» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Викинги против 
пришельцев» Х/ф (16+)
3.35 «Мёртв по прибы-
тии» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
8.30 «Красивая планета» Д/с
8.50 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Бесы» Х/ф
13.35 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
14.15 «Красивая планета» Д/с
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.15 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
17.50 Российский нацио-
нальный оркестр. П.Чай-
ковский. Симфония №5. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 Линия жизни
22.25 «Бесы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
0.20 ХX век
1.40 Российский националь-
ный оркестр. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев
2.15 «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
8.30 «Красивая планета» Д/с
8.45 «Дни хирурга Мишкина» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Марис Лиепа... Я 
хочу танцевать сто лет» Д/ф
12.40 Большие и маленькие
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 «Агора»
16.15 «Дни хирурга Мишки-
на» Х/ф
17.30 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
18.00 Российский нацио-
нальный оркестр. М.Мусорг-
ский. «Картинки с выставки». 
Дирижер Михаил Плетнев
18.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Оставивший свет... 
Владимир Агеев» Д/ф
21.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.25 «Бесы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
1.00 ХX век
1.45 Российский националь-
ный оркестр. П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер 
Михаил Плетнев
2.40 «Красивая планета» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов - Э. О. Мадерна. 
Бой за титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)
14.55 Тотальный футбол (12+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Обзор (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.40 Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. 
Реванш. Трансляция из Польши 
(16+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Латвия - Россия. 
Чемпионат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Азербайджан 
- Кипр. Лига наций. Прямая 
трансляция
1.55 Новости
2.05 Все на футбол!
2.35 Футбол. Украина - Испания. 
Лига наций. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.55 Футбол. Венесуэла - Па-
рагвай. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
7.55 Футбол. Перу - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция
10.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - С. Деревянченко. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США (16+)
15.00 Футбол. Россия - Турция. 
Лига наций (0+)
16.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.40 Волейбол. «Уралочка-НТ-
МК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Открытый 
чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
0.20 Новости
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Тотальный футбол
3.50 Специальный репортаж 
(12+)
4.10 Все на Матч!
4.55 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
5.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)
7.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
8.00 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
9.00 «Метод Трефилова» Д/ф 
(12+)
9.30 Гандбол. «Боруссия» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)

7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)

9.00 Сегодня

9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

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

14.00 Сегодня

14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

15.00 Место встречи 
(16+)

17.00 Сегодня

17.25 ДНК (16+)

19.30 «Пёс» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Пёс» Т/с (16+)

22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)

0.20 Сегодня

0.30 «Энергия Великой 
Победы» (12+)

2.25 Место встречи 
(16+)

4.15 Их нравы (0+)

4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.55 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 «ТЭФИ - KIDS-
2020» (6+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Золото Гелен-
джика» (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Территория» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
0.55 Дом-2. После 
заката (16+)
1.55 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
2.50 Comedy Woman 
(16+)
3.40 «Stand Up» (16+)
5.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Новое Утро (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» 
(16+)
23.00 «Территория» 
Т/с (16+)
0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.05 Дом-2. После 
заката (16+)
2.05 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
2.55 «Такое кино!» 
(16+)
3.20 Comedy Woman 
(16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Лунный день открыт для познания мира, обретения новых знаний, медитации и самопознания. Рутинные дела и 
лишние заботы лучше оставить на другое время. Сейчас время для гармонии с собой, доброжелательным отношением к окружающим. Нестабильность эмоци-
онального фона может стать причиной ссор, поэтому следует избегать конфликтных ситуаций.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. День наполнен спокойствием, гармонией и сильным потоком энергии. Все начинания завершатся успехом. Ре-
комендуется избегать общения с людьми, от которых веет негативом. Сегодня стоит проанализировать все свои поступки, достижения и спланировать 
будущее. Необходимо постараться найти свой путь, живя в согласии с окружающим миром.

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+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» 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+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (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+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (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. 
«Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» Т/с 
(16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Есенин» Т/с (16+)
2.00 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 «Возвращение» 
Т/с (12+)

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

2.10 «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 «Возвращение» 
Т/с (12+)

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

2.10 «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 «Джек - покори-
тель великанов» Х/ф 
(12+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 
Х/ф (12+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная 
история» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Возмещение 
ущерба» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Открытое море: 
Новые жертвы» Х/ф 
(16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Святыни христианско-
го мира» Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
8.30 «Красивая планета» Д/с
8.45 «Дни хирурга Мишкина» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Красивая планета» Д/с
12.30 «Бесы» Х/ф
13.35 «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный» Д/ф
14.15 «Первые в мире» Д/с
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.15 «Дни хирурга Мишкина» Х/ф
17.25 «Жизнь замечатель-
ных идей» Д/с
17.55 Российский нацио-
нальный оркестр. Про-
изведения Я.Сибелиуса. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.40 «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Время дано..» Д/ф
21.40 Власть факта
22.25 «Бесы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
0.20 ХX век
1.35 Российский националь-
ный оркестр. Произведения 
Я.Сибелиуса. Дирижер 
Михаил Плетнев
2.15 «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Цвет времени
8.35 «Это было прошлым летом» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Бесы» Х/ф
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Первые в мире» Д/с
14.30 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.20 «Это было прошлым 
летом» Х/ф
17.40 «Красивая планета» Д/с
17.55 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев
18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» Д/ф
21.35 «Энигма»
22.15 «Бесы» Х/ф
23.30 Новости культуры
23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов»
0.20 «В поисках утраченного 
времени» Д/ф
1.00 Российский национальный 
оркестр. Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев
1.40 «Алиса Коонен» Д/ф
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие 
бои (16+)
15.00 «Я стану легендой» Д/ф 
(12+)
16.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
16.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.40 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из Франции (16+)
21.50 Новости
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
1.25 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
1.55 Новости
2.05 Все на футбол!
2.35 Футбол. Италия - Нидер-
ланды. Лига наций. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций (0+)
7.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
8.00 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
9.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
М. Бриедис - Ю. Дортикос. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Трансляция из Германии (16+)
15.00 Футбол. Россия - Венгрия. 
Лига наций (0+)
16.00 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.40 «Большой хоккей» (12+)
21.10 Специальный репортаж 
(12+)
21.30 Специальный репортаж (12+)
21.50 Новости
21.55 Все на футбол!
23.05 Футбол. Обзор Лиги наций 
(0+)
0.05 Новости
0.10 Все на Матч!
0.55 Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - Р. Гарридо. 
А. Подольский - Э. Самедов. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии
2.50 Новости
2.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.55 Все на Матч!
5.40 Смешанные единобор-
ства. А.-А. Абдулвахабов - А. 
Сарнавский. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
7.00 Баскетбол. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
9.00 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. Прямая трансляция 
из США

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.35 Место встречи 
(16+)
4.30 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.40 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.20 «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз» 
Д/ф (0+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 «Двое на милли-
он» (16+)
23.00 «Территория» 
Т/с (16+)
23.50 Дом-2. Город 
любви (16+)
0.50 Дом-2. После 
заката (16+)
1.50 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
2.45 Comedy Woman 
(16+)
3.35 «Stand Up» (16+)
5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Двое на милли-
он» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 Ты как я (12+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
20.00 «Полицейский с 
Рублевки-5» Т/с (16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Студия Союз 
(16+)
23.00 «Территория» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
0.55 Дом-2. После 
заката (16+)
1.55 «Дом-2. Спаси 
свою любовь» (16+)
2.45 THT-Club (16+)
2.50 Comedy Woman 
(16+)
3.45 «Stand Up» (16+)
5.25 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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29-й лунный день. Новолуние, Луна в Весах. Перед новолунием наблюдается состояние подавленности, апатии и упадка сил. Нехватка энергии становится 
причиной развития депрессии и необдуманных поступков. Сегодня стоит быть максимально внимательным дома, на работе. Избежать отрицательной 
участи поможет духовное очищение, медитации и ароматерапия. Не следует общаться с окружающими, которые ничего хорошего не порекомендуют.

1-й лунный день. Новолуние, Луна в Скорпионе. Первый лунный день славится своей переменчивостью. Это время начинаний и планов. Все, что будет 
запланировано в этот день, сбудется в дальнейшем. Осуществить желания поможет метод визуализации. Попробуйте подумать о том, что вам хочется 
больше всего. При этом ваши желания должны нести в себе только положительный мотив и не нести в себе ничего негативного.

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+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Премьера. «Концерт 
группы Metallica с сим-
фоническим оркестром 
Сан-Франциско» (18+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «101 
вопрос взрослому» 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Премьера. «Из 
дела майора Черкасо-
ва. «Палач». Без срока 
давности» Д/ф (16+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 «Страна Советов. 
Забытые вожди» Д/с 
(16+)
1.10 Наедине со всеми 
(16+)
1.55 Модный приговор 
(6+)
2.45 Давай поженимся! 
(16+)
3.25 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 «Моё сердце с 
тобой» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Послушная 
жена» Х/ф (12+)

1.05 «Семья маньяка 
Беляева» 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 «Знахарка» Х/ф 
(12+)

4.05 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

6.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
8.15 «Невероятная 
жизнь Уолтера Митти» 
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: Царство 
тьмы» Х/ф (12+)
20.30 «Первый мсти-
тель: Противостояние» 
Х/ф (16+)
23.20 «Земля будуще-
го» Х/ф (12+)
1.45 «Стелс» Х/ф (16+)
3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Элизиум» Х/ф 
(16+)
0.05 «Готика» Х/ф (18+)
2.00 «Дневник Эллен 
Римбауэр» Х/ф (18+)
3.35 «Игра на выжива-
ние» Х/ф (18+)
5.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.30 «Культпоход в театр» 
Х/ф
10.00 «Святыни Кремля» 
Д/с
10.30 «Дети Дон Кихота» 
Х/ф
11.45 «Эрмитаж»
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна
12.55 «Династии» Д/с
13.50 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России» Д/с
14.35 «Приключения Ари-
стотеля в Москве» Д/ф
15.20 Больше, чем 
любовь
16.00 «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» 
Х/ф
17.30 Большие и малень-
кие
19.25 «Такова жизнь!» 
Х/ф
21.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» Д/с
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
0.10 «Любимая девушка» 
Х/ф
1.35 «Династии» Д/с
2.30 «Великолепный 
Гоша». «Что там, под 
маской?» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 «Красивая планета» 
Д/с
8.40 «Это было прошлым 
летом» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино. 
12.00 Открытая книга
12.30 «Бесы» Х/ф
13.45 Власть факта
14.30 Александр Пушкин. 
«Борис Годунов»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.15 «Это было про-
шлым летом» Х/ф
17.35 «Алиса Коонен» 
Д/ф
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Культпоход в 
театр» Х/ф
22.10 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 «Английский паци-
ент» Х/ф (16+)
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Дарю тебе звезду» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Галлахер - К. 
Элленор. Bellator. Трансля-
ция из Италии (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Диего Марадона» 
Д/ф (16+)
16.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Смешанные еди-
ноборства. В. Немков - Р. 
Бейдер. В. Молдавский - Р. 
Нельсон. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. «Наполи» 
- «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Интер» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.55 Футбол. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. 1/2 фина-
ла (0+)
7.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Грозного 
(0+)
7.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
8.00 «Спортивный детек-
тив» Д/с (12+)
9.00 Футбол. «Хоффен-
хайм» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Бокс. А. Лобов - Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Реванш. Транс-
ляция из США (16+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино - А. 
Бленкоув. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
16.10 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.45 Новости
19.50 Все на Матч!
20.40 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). Лига Ставок - Кубок 
России. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.25 Новости
23.30 Все на хоккей!
0.10 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.55 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.55 Все на Матч!
5.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 «Эдди «Орёл» Х/ф (16+)
8.00 «Спортивный детектив» 
Д/с (12+)
9.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Альба» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)

6.00 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф 
(0+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? 
(16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмовым» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу монстра» 
Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.30 «Война и мир Захара 
Прилепина» Д/ф (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. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Старые кадры» 
Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Трио» Х/ф (12+)
5.15 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Где логика? (16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 

(16+)

12.00 Битва дизайне-

ров (16+)

13.00 Однажды в Рос-

сии (16+)

15.40 «Территория» 

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+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Битва дизайнеров 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Бородина против 
Бузовой (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
20.00 Ты как я (12+)
21.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)
22.00 Комеди Клаб 
(16+)
23.00 Открытый микро-
фон (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 «Stand Up» (16+)
4.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)
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2-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Пришло время осуществлять задуманное и приступать к своим делам. Второй лунный день станет лучшим 
периодом для активной деятельности. Это прекрасное время для дальних путешествий, выбора нового дома или работы. Неуравновешенным людям стоит 
попытаться держать свои эмоции под контролем. Ваши начинания должны основываться только на положительных эмоциях.

5.10 «Весна на Зареч-
ной улице» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Весна на Зареч-
ной улице» Х/ф (12+)
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 Ээхх, Разгуляй! 
(16+)
17.15 «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» Х/ф (6+)
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+)
1.30 Наедине со всеми 
(16+)
2.15 Модный приговор 
(6+)
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Танго мотылька» 
Х/ф (12+)

6.00 «Любовь на сене» 
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 «Злая шутка» 
Х/ф (12+)

13.35 «Забывая обо 
всём» Х/ф (12+)

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

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Танго мотылька» 
Х/ф (12+)

3.10 «Отец Матвей» 
Т/с (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.00 «Стелс» Х/ф (16+)

10.15 «Пассажир» Х/ф 

(16+)

12.05 «Элизиум» Х/ф 

(16+)

14.15 «Суррогаты» Х/ф 

(12+)

16.45 «Тор: Царство 

тьмы» Х/ф (12+)

18.55 «Первый мсти-

тель: Противостояние» 

Х/ф (16+)

21.45 «Человек-мура-

вей и Оса» 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 «Зеркальце». «В 
лесной чаще» М/ф
7.10 «Камертон» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Одна строка» Х/ф
12.10 Письма из провин-
ции
12.40 Диалоги о животных
13.20 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
14.35 Спектакль «Мисти-
фикация»
16.30 «Первые в мире» 
Д/с
16.45 «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» Д/ф
17.25 «Земляничная 
поляна Святослава Рих-
тера» Д/ф
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Дети Дон Кихота» 
Х/ф
21.30 «Приключения Ари-
стотеля в Москве» Д/ф
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Вен-
ский филармонический 
оркестр. Музыка к кино-
фильмам
0.20 Диалоги о животных
1.00 «Искатели» Д/с
1.45 «Загадка Сфинкса» 
М/ф
2.00 Профилактика на 
канале с 22.00 до 23.00

11.00 Смешанные единоборства. 
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. 
Э. Дж. Макки - Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Эдди «Орёл» Х/ф (16+)
16.05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Транс-
ляция из США (16+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Прямая транс-
ляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Новости
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
2.55 Футбол. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Теннис. ATP. St. Petersburg 
Open. Финал (0+)
7.00 Профилактика на канале с 
2.00 до 6.00

6.00 «Девушка без 
адреса» Х/ф (0+)

7.40 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

19.00 Новые русские 
сенсации (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 Ты супер! (6+)

23.55 Звезды сошлись 
(16+)

1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

4.30 «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 Комеди Клаб 
(16+)
18.00 «Гусар» Т/с (16+)
20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)
21.00 Пой без правил 
(16+)
22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
0.00 «Talk» (16+)
1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
2.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.50 «Stand Up» (16+)
3.45 ТНТ Music (16+)
4.10 «Stand Up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
5.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.40 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
7.30 ТНТ. Best (16+)

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.09.2020 г.  № 420-п г. Усть-Кут
О внесении изменений в Постановление

Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 
10 июля 2020 г. № 318-п

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 
13 марта 2013 года № 208 «Об утверждении Правил представления лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя федерального государственного учреждения, 
а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановление Администрации Усть-Кут-

ского муниципального образования от 10 июля 2020 года № 318-п «Об утверждении 
Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения Усть-Кутского муниципального образования, а также 
руководителем муниципального учреждения Усть-Кутского муниципального образования 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей» изложив пункт 4 в новой редакции, следующего 
содержания:

«4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, предоставля-
ются:

а) руководителями муниципальных образовательных организаций в Управление обра-
зованием Усть-Кутского муниципального образования;

б) руководителями муниципальных учреждений культуры и спорта в Управление куль-
туры, спорта и молодежной политики Администрации Усть-Кутского муниципального об-
разования;

в) руководителями муниципальных учреждений, не указанных в подпунктах а) и б) на-
стоящего пункта, в аппарат Администрации Усть-Кутского муниципального образования.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Усть–
Кутского муниципального образования в сети Интернет (www.admin-ukmo.ru) а также опу-
бликовать в общественно-политической газете Усть-Кутского района «Ленские вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата Администрации Усть-Кутского муниципального образования М.П. Косыгину.

С.Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского

муниципального образования

Информация о сборе валежника
в лесах Иркутской области
Уважаемые жители Усть-Кутского района!

С 1 января 2019 года жители Иркутской области могут свободно и бесплат-
но собирать в лесу валежник для собственных нужд. Важно знать, что такое 
валежник. По информации Министерства лесного комплекса Иркутской об-
ласти, валежником надо считать лежащие на земле стволы деревьев или их 
части, которые образовались в ходе естественного отмирания деревьев, или 
после снеговала и бурелома, или при воздействии на дерево вредных орга-
низмов, а также сучья и ветви деревьев. Следует знать, что выносить или 
вывозить валежник можно только длиной до 1,5 метра. Большие его части 
необходимо раскряжевывать, для чего гражданам разрешено использовать 
бензопилы, ножовки, двуручные пилы и топоры, соблюдая Правила пожар-
ной безопасности в лесах.

Уведомлять надзорные органы о намерении пойти в лес за валежником граж-
данину не нужно.

Собирать валежник можно в течение всего года, однако, в пожароопасный пе-
риод, когда официально ограничен доступ граждан в леса, собирать валежник 
запрещено.

Запрещено собирать и вывозить круглые или колотые лесоматериалы, пору-
бочные остатки с мест заготовки древесины или незаконной рубки. Такая дре-
весина валежником не считается, как и не считается валежником сухостой.

Контроль за законностью сбора валежника возложен на государственных 
лесных инспекторов.

Комитет по природным ресурсам
и сельскому хозяйству Администрации УКМО
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На 16 сессиях Законодательного Собрания Иркут-
ской области третьего созыва в период с 18 сен-
тября 2019 года по 1 сентября 2020 года принято 
окончательно 147 законов, рассмотрено 498 вопро-
сов, принято 560 постановлений. Подводим итоги 
парламентского сезона вместе с председателями 
профильных комитетов ЗС.

Второй год оказался
насыщенным

Итоги второго года работы подвел председатель 
Законодательного Собрания Александр Ведерников:

– Мы плотно работали над проектом регионального 
бюджета на 2020 год и утвердили его с учетом важных де-
путатских поправок, в том числе и по проекту «Народные 
инициативы». Приняли законы, направленные на соци-
альную поддержку школьников, студентов, пенсионеров, 
детей Великой Отечественной войны, а также людей, по-
страдавших от масштабного наводнения 2019 года.

С приходом Игоря Кобзева Законодательное Собра-
ние вернулось к конструктивному взаимодействию с ис-
полнительной властью. Это помогло нам объединить 
усилия и оперативно принять меры по минимизации 
последствий пандемии коронавируса. Вместе мы раз-
работали целый пакет региональных законопроектов 
по поддержке врачей и других медицинских работников, 
предпринимателей, семей с детьми. Для областного 
парламента это было одной из первостепенных задач!

На нашей площадке в апреле мы создали депутат-
ский штаб по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции с участием коллег из го-
родских, районных и сельских дум. А это около 5 тыс. 
человек, которые активно включились в работу. В ре-
гиональное правительство мы передали более 30 ан-
тикризисных предложений от муниципалитетов. В ито-
ге наш депутатский штаб начал работать и по другим 
актуальным вопросам областной повестки.

Мы уже приступили к работе над проектом областно-
го бюджета. Поставили себе еще одну задачу на этот 
год – более плотно и детально погрузиться в вопросы 
реализации национальных проектов. В частности, есть 
планы расширить участие депутатов в формировании 
пакета региональных проектов.

По-прежнему на нашем постоянном контроле будут 
оставаться темы социальной поддержки семей с деть-
ми, людей преклонного возраста, строительство соци-
альных объектов и жилья для сирот, подготовка кадров 
для региона и ряд других важных тем. В общем, мы 
и дальше будем работать в направлении повышения ка-
чества жизни людей во всех районах Иркутской области.

Главные темы
парламентской повестки

Поводом депутатских инициатив, над которыми 
работает комитет по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, ста-
ли выездные совещания и встречи парламентариев 
в территориях. Председатель комитета Роман Габов 
рассказал, о чем удалось поговорить с фермерами, 
предпринимателями, экологами и общественниками.

– Вместе с коллегами в этом году в рамках парла-
ментского контроля посетили ряд сельских террито-
рий, – сообщил он. – Из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации депутаты постарались ускорить темпы 
доведения бюджетных средств до фермеров, чтобы 
они вовремя смогли начать посевную.

По словам Романа Габова, комитет продолжает ра-
боту над областным законом о сельском хозяйстве. Его 
главная цель – дать сельхозпроизводителям твердую 
гарантию стабильности его развития. Зафиксировать 
ставки господдержки, основные базисные направления. 
Чтобы у того же фермера было ясное видение – какое 
направление ему наиболее выгодно развивать, опира-
ясь на долгосрочную программу господдержки.

Рабочие поездки комитета по территориям были свя-
заны и с целью изучения опыта по переработке отходов 
лесопиления. По статистике около 40% сырья при заго-
товке леса идет в отходы. Древесные свалки не только 
захламляют земли сельхозугодий, мусор вывозят на 
полигоны и сжигают, что наносит урон окружающей сре-
де. Надзорные органы регулярно выписывают штрафы 
лесопереработчикам. Но ситуация не меняется к луч-
шему. Хотя вторсырье можно использовать в перера-
ботку и получать те же топливные гранулы.

– Результатом этих поездок стали изменения в закон, 
касающийся деятельности пунктов приема, переработ-
ки и отгрузки древесины в Приангарье. Проектом пред-
усмотрено регламентирование отношений, связанных 
с учетом отходов лесопилки, – сообщил Роман Габов.

В частности, депутаты предлагают вносить данные о ко-
личестве отходов в отчеты предприятий. При этом сроки 
уточнения будут привязаны к срокам сдачи отчетов, что 
поможет избежать дополнительной нагрузки на бизнес.

Усилить господдержку
Социальный блок законов, принятый областным 

парламентом за последний год, позволил значи-
тельно увеличить размер помощи со стороны госу-
дарства и расширить перечень категорий граждан, 
которым эта поддержка предоставляется. Комитет 
по здравоохранению и социальной защите под ру-
ководством Александра Гаськова выступил иници-
атором многих законопроектов.

Жизнь и здоровье подрастающего поколения – без-
условный приоритет в работе областного парламента. 
Большинством голосов депутатов был поддержан зако-
нопроект о бесплатном питании детей с ограниченны-
ми возможностями в учебных заведениях. В Иркутской 
области насчитывается чуть более 19 тыс. детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов. Ранее эта категория была лишена 
такой меры поддержки. Нововведение вступило в силу 
с 1 января 2020 года.

Наш регион стал одним из немногих в стране, где 
было принято решение о единоразовой выплате в связи 

с пандемией новой коронавирусной инфекции детям от 
16 до 18 лет. На федеральном уровне указом президен-
та России Владимира Путина такая социальная помощь 
была предусмотрена только для детей от 3 до 16 лет.

– Выплаты в регионе начались с 1 сентября. Право 
на нее имеют дети, рожденные с 1 октября 2001 года 
до 11 мая 2004 года. Другими словами, если ребенку 
до 1 октября 2020 исполнилось 18 лет, то он получит 
выплату. Подать заявление можно до 1 декабря, – под-
черкнул Александр Гаськов.

Также депутатами были приняты изменения в об-
ластные законы, направленные на увеличение размера 
дополнительных стипендий для студентов педагогиче-
ских и медицинских вузов. Законопроекты направлены 
на решение проблем с нехваткой педагогических и ме-
дицинских кадров на территориях региона.

Расширился перечень льгот, предоставленных стар-
шему поколению. Повысили ежегодную денежную вы-
плату ко Дню Победы для детей войны до 5 тысяч ру-
блей. На сегодняшний день в регионе проживают чуть 
более 121 тыс. детей войны.

Иркутские парламентарии поспособствовали приня-
тию федерального законопроекта об увеличении тари-
фа на приобретение основных медицинских средств до 
500 тыс. рублей. Зачастую медучреждения были огра-
ничены или просто лишены возможности приобретать 
дорогостоящие товары, многофункциональное обору-
дование. Это прямым образом негативно сказывалось 
на качестве оказания медицинских услуг.

– С увеличением медтарифа до 500 тыс. рублей 
больницы смогут полноценно использовать имеющие-
ся средства обязательного медицинского страхования, 
чтобы достичь необходимого уровня качества оказания 
медицинской помощи. Можно будет усовершенство-
вать функциональную и лабораторную диагностику, 
заменить не подлежащее ремонту производственное 
и хозяйственное оборудование, – прокомментировал 
Александр Гаськов.

В настоящее время комитет работает над законопро-
ектом о ветеранах труда Иркутской области. Предла-
гается увеличить список критериев, по которым можно 
получить данное звание.

– Чтобы сегодня получить это звание, мало иметь 
за плечами трудовой стаж, по закону необходима еще 
награда или почетное звание. Но многие предприятия, 
которые были в советское время, уже закрыты, не всег-
да удается восстановить документы даже по архивам. 
Я выступил с предложением, что если человек честно 
отработал на территории Иркутской области не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет – для женщин, а при досроч-
ном назначении трудовой пенсии по старости – 35 лет 
и 30 лет соответственно, то эти граждане тоже должны 
иметь право на звание ветерана труда регионального 
уровня, – отметил Александр Гаськов.

Новые правила
в налоговой политике

Все финансовые обязательства и социальные 
гарантии, запланированные в бюджете Иркутской 
области на 2020 год, будут выполнены. В этом 
убеждена председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству ЗС Наталья Ди-
кусарова.

– Из-за распространения новой коронавирусной 
инфекции по всей стране были введены ограниче-
ния, что привело к приостановке деятельности мно-

 Итоги парламентского сезона

Роман Габов

Александр Ведерников

Александр Гаськов

Наталья Дикусарова
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гих предприятий. Это грозит потерей части налого-
вых поступлений, в том числе и в областной бюджет. 
Кроме того, произошло резкое снижение цены на 
нефть. А большая часть налога на прибыль, посту-
пающая в региональную казну, связана с деятельно-
стью нефтедобывающих компаний. В таких сложных 
экономических условиях мы не сократили ни одно 
расходное обязательство, не вычеркнули из плана 
по ремонту или строительству ни один социально 
значимый объект. Иркутская область, в отличие от 
других субъектов РФ, не ограничила деятельность 
строительной отрасли. Это были смелые решения 
и правительства региона, и Законодательного Собра-
ния. Но время показало, что выбранный нами путь 
оказался правильным. Сегодня в муниципалитетах 
вводятся новые детские сады, школы, больницы, 
ФАПы, объекты спорта и культуры.

Ни один бюджетный рубль не был срезан по програм-
ме «Народные инициативы». Наоборот, по сравнению 
с 2019 годом удалось увеличить расходы на 200 млн. 
рублей. Таким образом, появилась возможность пе-
речислять больше средств на реализацию проектов 
в сельских населенных пунктах, поселках и небольших 
городах, в которых проживает до одной тысячи чело-
век. Эти деньги удалось потратить, в том числе и на 
благоустройство территории.

Грамотный подход к освоению 
бюджетных средств

Реализация нацпроектов в Приангарье, эффек-
тивность освоения бюджетных средств, содержа-
ние автомобильных дорог, обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, поддержка коренных и малочислен-
ных народов – эти и многие другие темы с начала 
2020 года становились предметом повестки комис-
сии по контрольной деятельности под руковод-
ством Тимура Сагдеева.

По итогам проверок за 2019 год аудиторы Контроль-
но-счетной палаты при ЗС сообщили, что по многим 
нацпроектам в регионе целевые показатели не всегда 
достигаются. А бюджетные средства, направляемые 
на реализацию областных программ и национальных 
проектов в Иркутской области, осваиваются далеко не 
полном объеме. По информации КСП, в федеральный 
бюджет было возвращено 2,4 млрд. рублей. Депутаты 
поставили на парламентский контроль эффективность 
освоения бюджетных средств.

Нарекания вызвало и освоение средств на содер-
жание дорог в Иркутской области. Проведенный ана-
лиз аудиторами КСП показал, что бюджетные ассиг-
нования, предусмотренные на содержание дорог, не 
в полном объеме покрывают расчетные объемы по 
нормативам. Кроме того, на аукционы выставлялись 
укрупненные лоты, из-за чего небольшие компании не 
могли принимать участие в торгах. Поэтому контракты 
заключались преимущественно с единственным под-
рядчиком.

– Мы получаем многочисленные обращения граждан, 
которые недовольны качеством дорожного покрытия 
на проезжей части. Очевидно, что подход к решению 
задачи по содержанию автомобильных дорог в регионе 
должен быть изменен. Необходимо адекватное финан-
сирование этой отрасли, изменение расценок. И депу-
таты готовы поддержать инициативы в этом направле-
нии, – подчеркнул Тимур Сагдеев.

Парламентарии настаивают на изменении подхода 
к обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. В частности, они реко-
мендовали обратиться к положительному опыту других 
регионов, в том числе расширить использование сер-
тификатов на покупку жилья.

Социальная инфраструктура
требует комплексного подхода
Пандемия коронавируса не привела к стагна-

ции в социальной сфере Иркутской области. Для 
соблюдения санитарно-эпидемиологического ре-
жима пришлось перестроиться на новые условия 
работы, что было непросто. Но обязательства по 
созданию инфраструктуры будут выполнены. 
В целом клубы, дома культуры, школы, детсады, 
спортивные объекты, которые были запланирова-
ны на 2020 год, предполагается закончить до конца 
года. Об этом сообщила председатель комитета по 
социально-культурному законодательству ЗС Ири-
на Синцова.

В качестве примера она привела сферу спорта. 
В этом году ожидается открытие ФОКов в селе Знамен-
ка Жигаловского района, в селе Казачинское Казачин-
ско-Ленского района, в поселке Усть-Уда Усть-Удинско-
го района, в Урике Иркутского района.

– В этом году открылись две необычные спортивные 
площадки – ФОКОТы (физкультурно-оздоровительные 
комплексы открытого типа) по инициативе «Единой Рос-
сии» в Киренске и в Братске. Третий ФОКОТ будет от-
крыт в Усть-Илимске. В Усть-Куте заканчивается рекон-
струкция плавательного бассейна, уже вовсю работает 
стадион «Водник» в Киренске, где в этом году установ-
лено оборудование для комплекса ГТО. Мы намерены 
и в дальнейшем продвигать эту тему, потому что очень 
нужны ФОКи в наших муниципальных образовани-
ях, особенно северных, где короткое лето. ФОК давно 
ожидают в Маме, в Ербогачене. Мы будем продолжать 
и дальше поддерживать развитие спортивной инфра-
структуры в области, – отметила Ирина Синцова.

Хорошие новости
для малой авиации

Значительная часть ресурсного и промышленно-
го потенциала Иркутской области сосредоточена 
на севере. Именно здесь, убежден председатель 
комитета по собственности и экономической поли-
тике ЗС Николай Труфанов, нужно строить точки 
роста. И делать это надо не на бумаге, а претворять 
конкретные проекты в жизнь.

В модернизации нуждаются северные аэропорты, 
где сегодня отсутствуют взлетно-посадочные полосы 
с твердым асфальтобетонным покрытием, аэровокза-
лы находятся в полуразрушенных зданиях, например, 
такой аэропорт в Ербогачене, где люди порой сутками 
ждут своих рейсов в некомфортных условиях, что не-
допустимо в настоящее время.

– Из-за неэффективной работы предыдущего прави-
тельства региона мы потеряли не только 23 млрд. ру-
блей, предусмотренных на модернизацию иркутского 
аэропорта, из федеральных программ выпали Киренск, 
Бодайбо, Братск, Казачинско-Ленский район, – отме-
тил Николай Труфанов. – При содействии губернато-
ра Игоря Кобзева удалось убедить правительство РФ 
выделить средства, чтобы построить новый аэропорт 
в Бодайбо, который будет соответствовать всем техни-
ческим требованиям эксплуатации. Работы начнутся 
уже в следующем году. Положительно решен вопрос 
и по аэропорту в Братске.

Другая проблема северных территорий – качество 
автомобильных дорог, от которых зависят медицинское 
обслуживание, доставка грузов, строительство социаль-
ных объектов для решения жизненно важных задач.

– Губернатор после поездки по северной дороге об-
ратился в «Газпром» с просьбой заменить деревянные 
мосты на бетонные по трассе Жигалово – Магистраль-
ный – Киренск. На эти цели компания выделила почти 
4 млрд. рублей. В ближайшие три года дорога будет 
удобна и безопасна, – сообщил Николай Труфанов.

Законотворчество
на благо региона

Предыдущий парламентский год оказался насы-
щенным для комитета по законодательству о го-
сударственном строительстве области и местном 
самоуправлении. На сессии областного парламен-
та было вынесено 142 вопроса, принято в окон-
чательном чтении и опубликовано 50 законов. 
О главных событиях в работе комитета рассказал 
председатель Виталий Перетолчин.

– Большинство законопроектов, подготовленных 
нашим комитетом, были направлены на приведение 
регионального законодательства в соответствие с фе-
деральным, затрагивали такие сферы как законода-
тельство о мировых судьях, о местном самоуправле-
нии, об административно-территориальном устройстве 
Иркутской области и другие, – отметил председатель 
комитета по законодательству о государственном стро-
ительстве области и местном самоуправлении.

Важным направлением в деятельности комитета яв-
ляется совершенствование законодательства в сфере 
противодействия коррупции. Был принят ряд законов 
о внесении изменений в действующее законодатель-
ство, касающееся соблюдения лицами, замещающими 
государственные должности, либо лицами, являющи-
мися государственными служащими, а также муници-
пальными служащими, установленных законодатель-
ством запретов и ограничений.

Кроме того, был принят областной закон «О порядке 
предварительного уведомления губернатора Иркутской 
области об участии на безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерческими организациями». 
Теперь находящиеся на госслужбе лица должны уве-
домлять главу региона о своем решении возглавить 
НКО. Это нововведение касается всех уровней власти. 

В новом парламентском сезоне комитету предстоит 
поработать над внесением изменений в Устав Иркут-
ской области в связи с принятием поправок в Конститу-
цию РФ. Например, из полномочий Законодательного 
Собрания, как пояснил Виталий Перетолчин, убирает-
ся согласование назначения прокурора области. Те-
перь это прерогатива Совета Федерации.

– Наравне с законотворчеством комитет продолжал 
заниматься рассмотрением кандидатов на должность 
мировых судей в регионе. С Иркутским областным су-
дом у нас выстроено многолетнее сотрудничество. Все 
кандидаты – профессионалы своего дела, каждый из 
них по праву достоин занимать должность мирового су-
дьи, – подчеркнул Виталий Перетолчин.

Тимур Сагдеев

Ирина Синцова

Виталий Перетолчин

Николай Труфанов
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