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Обидно, что у нас всё так COVID-но…

Ещё в начале лета некоторые специалисты про-
гнозировали уже в середине осени начало второй 
волны коронавирусной инфекции в России. Но 
к лету мы расслабились – сняли маски, забыли 
о перчатках, которые носили лишь единицы. Офи-
циально вторую волну никто не объявлял, да это 
и понятно – последствия первой нам предстоит за-
лечивать не один год. Если три недели назад в Рос-
сии фиксировали около пяти тысяч человек забо-
левших за сутки, то на утро 19 октября – уже более 
16 000… Мэр столицы Сергей Собянин распоряжа-
ется вновь ввести определённые серьёзные огра-
ничительные меры вплоть до блокировки единой 
системы оплаты проезда в транспорте школьни-
кам и людям старше 65 лет. А президент продол-
жает руководить страной изолированно. Это ли не 
есть сигнал всем нам понять, что не всё так просто 
с пандемией? Что, даже не будучи объявленной, 
вторая волна накрыла нас.

С недавних пор почти все магазины Усть-Кута вновь 
перестали впускать и обслуживать покупателей без ма-
сок. Однако наблюдал несколько случаев. Один из них: 
пожилая покупательница (без маски) очень долго ходит 
по магазину, что-то из товара трогает руками. Подходит 
к кассе, а ей говорят: «Без масочки мы не обслуживаем!» 

И вот что интересно: если в одни магазины Усть-Кута не 
позволяют войти без маски в принципе, то в некоторых 
ходи хоть час, перетрогай весь товар, теоретически (да 
и практически) покашляй и почихай, и выходи, ничего не 
купив! Или можно подойти к кассе и надеть маску, чтобы 
рассчитаться за покупку.

Медицинские маски. В Усть-Куте они стоят в преде-
лах 25 рублей и более. Если, как рекомендуют специа-
листы, их менять каждые два-три часа, умножим даже 
20 рублей на поездки в транспорте от дома и обратно, 
поход в магазин, в детский сад – да мало ли ещё куда. 
У меня (повторюсь – лично моё мнение) возникает во-
прос: а не обязано ли в данном случае государство 
обеспечить каждого гражданина страны бесплатными 
масками, скажем, в расчёте хотя бы трёх штук в день 
на человека? Или продавать их, условно, по три рубля 
за штуку? Кстати, по некоторым данным, себестои-
мость маски как раз и составляет три рубля.

Интернет – великая вещь. Во всех смыслах. И вот на 
его просторах прочитал печальный мем. (Мем – фо-
тография или рисунок, снабжённый юмористической, 
сатирической или актуальной подписью. – Прим. ав-
тора). Смысл таков: покупка медицинских масок за те 
же 20 – 25 рублей (если мы добросовестно надева-
ем их, чтобы доехать до работы и обратно; посетить 
пару магазинов и так далее), сравнима с ситуацией, 

как если бы в 1942 году жителям Ленинграда предла-
гали спуститься в бомбоубежище за плату… Грустно? 
Мне – да.

А тут ещё выясняется, что сын одной высокопо-
ставленной чиновницы Иркутска вроде как причастен 
к многомиллионной афере с одноразовыми медицин-
скими масками. Но речь сейчас не об этом.

На 19 октября в России официально зафиксировано 
1 399 334 человека, заражённого COVID. В Усть-Куте 
на общем фоне этот показатель существенно пере-
крывал среднестатистические в силу того, что карти-
ну заболеваемости существенно подпортили приез-
жающие в наш район на работу вахтовым методом 
специалисты и рабочие, а также туристы, ездившие 
отдыхать в другие страны, зная, что эпидемия уже 
вовсю бушевала.

Известен факт, когда у жительницы Усть-Кута от по-
следствий коронавируса скончалась мама, а спустя не-
делю и брат. У многих на слуху история, когда в апреле 
семью первого с подозрением на COVID жителя горо-
да буквально затравили в соцсетях. Что изменилось 
теперь? Наше отношение к собственному здоровью? 
Вряд ли. Если мы сами, каждый из нас, не будем в пол-
ной мере соблюдать все возможные меры профилакти-
ки, следует ли потом пенять на кого-то?

Олег ИВАНОВ
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Уважаемые жители Усть-Кутского района!

Обращаюсь к вам в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 
COVID- 19. В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией осложняется с каждым днем как в районе 
и области, так и по стране в целом. По данным районной больницы, с начала пандемии в Усть-Кутском районе 
у 793 человек подтвержден диагноз COVID-19. Отмечу, что в осенний период ситуация усугубляется и тем, что по-
мимо коронавирусной инфекции фиксируется рост заболеваемости другими респираторными заболеваниями.

Противостоять распространению инфекции можно только сообща. Призываю каждого соблюдать простые меры личной 
безопасности: отказ от посещения массовых мероприятий, ношение маски, регулярное мытье рук и социальная дистан-
ция. Воздержитесь от посещения общественных мест и визитов в гости, в выходные оставайтесь дома и проведите это 
время с семьей.

Уважаемые земляки, прошу всех быть максимально осторожными, носить маски везде. Берегите друг друга, себя, своих 
близких и своих детей. Всем здоровья! Будьте внимательны!

С уважением, Сергей Геннадьевич АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

В Иркутской области подвели первые итоги вто-
рого этапа тестирования населения на выработку 
коллективного иммунитета к коронавирусной ин-
фекции. Результаты получили в ходе иммунофер-
ментного анализа сывороток крови добровольцев.

Согласно исследованиям, иммунитет к вирусу SARS-
CoV-2 у жителей региона вырос. Как рассказал Сергей 
Балахонов, доктор медицинских наук, профессор, ди-
ректор Иркутского научно-исследовательского проти-
вочумного института Сибири и Дальнего Востока, по 
предварительным данным, показатель составил бо-
лее 12 процентов. Два месяца назад по итогам пер-
вого этапа исследовательской работы этот показатель 
был 5,8 процента.

На выработку антител организму требуется от двух 
недель до полутора месяцев. Поэтому проводился вто-
рой этап тестирования. Третий пройдет в ноябре, тогда 
станет понятна динамика иммунизации страны.

По словам Сергея Балахонова, самый высокий уро-
вень серопревалентности (иммунитета) выявлен сре-
ди детей и подростков. В возрастной группе от 13 до 
17 лет он составил более 20 процентов. То есть каж-
дый пятый подросток имеет высокий показатель индек-
са позитивности иммунитета. Также несколько выше 
среднего этот показатель у жителей области старше 
65 лет.

Что касается распределения показателей популяци-
онного иммунитета по территориям области, то самый 
высокий уровень серопревалентности в Иркутском 
районе — 19 процентов. Самый низкий — 5 процен-
тов — в городе Ангарске.

Что нужно знать про COVID-19?
Можно ли носить маску во время выполнения 

физических упражнений?
Во время выполнения физических упражнений поль-

зоваться маской не следует, так как она может препят-
ствовать комфортному дыханию.

Потоотделение может быстрее приводить к намока-
нию маски, что затрудняет дыхание и способствует ро-
сту микроорганизмов.

Может ли вирус передаваться через обувь?
Вероятность переноса вируса, вызывающего 

COVID-19, на обуви и заражения вирусом через об-
увь крайне низка. В качестве меры предосторожности, 
в частности в семьях с грудными или малолетними 
детьми, ползающими или играющими на полу, обувь 
рекомендуется снимать и оставлять у входа.

Возбудителем COVID-19 является вирус. Не бак-
терия

Возбудителем COVID-19 является вирус из семей-
ства коронавирусов. Антибиотики на вирусы не дей-
ствуют.

У некоторых больных COVID-19 одним из осложне-
ний может стать сопутствующая бактериальная инфек-
ция. В этом случае врачи могут назначить антибиотики.

Длительное ношение медицинских масок в слу-
чае их правильного использования не приводит 
к интоксикации углекислым газом или кислород-
ной недостаточности

Продолжительное ношение медицинской маски мо-
жет вызывать дискомфорт. Тем не менее оно не приво-
дит к интоксикации углекислым газом или кислородной 
недостаточности.

Большинство заразившихся COVID-19 выздорав-
ливают

Большинство заражающихся COVID-19 людей ис-
пытывают легкие или умеренные симптомы болезни 
и способны выздороветь при помощи поддерживаю-

щей терапии.
Употребление алкоголя не защищает от 

COVID-19 и может быть опасным
Частое или чрезмерное употребление алкоголя по-

вышает риск возникновения проблем со здоровьем.
Тепловизионные термометры не определяют на-

личие COVID 19
Эти приборы способны эффективно определять на-

личие лихорадки (т.е. температуры тела, превышаю-
щей нормальную). Они не определяют наличия у чело-
века инфекции COVID-19.

Добавление перца в суп или другие блюда не за-
щищает и не излечивает от COVID-19

Перец не предотвращает и не излечивает от 
COVID-19.

Домашние мухи и другие насекомые не являются 
переносчиками COVID-19

В настоящее время не имеется фактических данных 
или информации, указывающей на то, что домашние 
мухи способны служить переносчиками вирусного воз-
будителя COVID-19. Вирус, вызывающий COVID 19, 
распространяется главным образом через капли аэро-
золя, который образуется, когда заболевший человек 
кашляет, чихает или разговаривает. Кроме того, зара-
жение возможно в случае контакта с загрязненными 
поверхностями, если человек прикасается после этого 
к глазам, носу или рту, не вымыв рук.

Вдыхание паров или введение в организм хлор-
ной извести либо других дезинфектантов не защи-
щает от COVID-19 и может представлять опасность

Ни при каких обстоятельствах не следует вдыхать 
пары либо иным образом вводить в организм хлорную 
известь или другие дезинфицирующие средства. Эти 
вещества способны вызывать отравление при употре-
блении внутрь, а также вызывают раздражение и по-
вреждение кожи и глаз.

Коронавирусная болезнь (COVID-19) является из-
лечимым заболеванием. Заражение новой корона-
вирусной инфекцией не означает, что человек ста-
новится пожизненным носителем вируса.

Большинство людей, заразившихся COVID-19, выз-
доравливают, и вирус может быть выведен из организ-
ма. В случае заражения необходимо лечить симптомы.

Пребывание на улице в холодную и снежную по-
году не поможет уничтожить новый коронавирус

Температура тела здорового человека держится 
в пределах от 36,5° до 37° независимо от температуры 
окружающей среды или погоды. Поэтому нет никаких 
оснований полагать, что пребывание на улице в холод-
ную погоду помогает бороться с новой коронавирусной 
инфекцией или другими болезнями.

Горячая ванна не поможет против коронавирус-
ной инфекции

Прием горячей ванны не спасет от заражения 
COVID-19. Нормальная температура тела держится 
в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от темпе-
ратуры воды в ванне или душе. Напротив, принятие 
слишком горячей ванны может нанести вред и вызвать 
осложнения.

Правда ли, что электросушители для рук позво-
ляют уничтожить вирус 2019-nCoV?

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 
2019-nCoV.

Ультрафиолетовые лампы (УФ) не следует ис-
пользовать для дезинфекции рук или кожи на дру-
гих участках тела

УФ излучение способно приводить к раздражению 
кожи и вызывать повреждение глаз. Тем не менее, 
ультрафиолетовые лампы, при их правильном приме-
нении, помогают эффективно очистить воздух помеще-

ния от бактерий и возбудителей многих заболеваний.
Защищают ли от нового коронавируса вакцины 

против пневмонии?
Вакцины против пневмонии, например пневмококко-

вая вакцина или вакцина против гемофильной палочки 
типа В (Hib-вакцина), не защищают от нового корона-
вируса.

Этот вирус принципиально отличается от всех 
остальных, и для него требуется специальная вакцина.

Может ли регулярное промывание носа солевым 
раствором защитить от заражения коронавирусом?

Нет. Научных данных о том, что регулярное промы-
вание носа солевым раствором позволяет защитить от 
новой коронавирусной инфекции, нет. Кроме того, ви-
рус прекрасно проникает в организм через любые сли-
зистые – рот, глаза.

Защищает ли чеснок, лимоны, имбирь от зараже-
ния новым коронавирусом?

Это полезные для здоровья продукты, обладающие 
определенными противомикробными свойствами. Тем 
не менее, в ходе текущей вспышки не было получено 
никаких подтверждений эффективности употребления 
чеснока, лимона и имбиря как средства профилактики 
заражения новым коронавирусом.

Минздрав России зарегистрировал два новых 
препарата для лечения COVID-19

«Минздрав России зарегистрировал два противовирус-
ных препарата ремдесивира для лечения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удо-
стоверения на отечественный и импортный препараты 
выданы в среду, 14 октября», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот же день правительство России включи-
ло антикоронавирусный препарат фавипиравир в спи-
сок жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов.

После этого вице-премьер России Татьяна Голикова 
заявила о пересмотре цен на препараты фавипиравир 
для лечения коронавирусной инфекции, так как теперь 
их стоимость будет регулироваться государством.

В этот же день глава Минпромторга России Денис 
Мантуров заявил, что розничная цена препаратов от 
коронавируса на основе фавипиравира снизилась уже 
более чем в два раза.

3 сентября российский Минздрав опубликовал вре-
менные методические рекомендации по профилактике 
и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для 
лечения коронавируса ведомство разрешает использо-
вать шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлоро-
хин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), 
препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, 
умифеновир.

Подготовил Олег ИВАНОВ
по материалам интернет-изданий

Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Иркутской области
вырос за последние два месяца
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Планерное совещание в районной администра-

ции провёл мэр района Сергей Анисимов.

По информации руководителя Роспотребнадзора 
Натальи Плесенёвой, отмечается значительный рост 
заболеваемости СOVID-19. За прошедшую неделю вы-
явлено 45 случаев.

На данный момент привито от гриппа 25 процентов 
населения. В скором времени дополнительная партия 
вакцины будет получена и прививки возобновятся.

Что касается отопительного сезона, все котельные ра-
ботают в штатном режиме, запас топлива в среднем на 
16 – 20 суток, на котельной Курорта запас на 15 суток.

Исполняющая обязанности начальника Управления 
образованием Надежда Петрова доложила, что все 
образовательные организации работают в штатном ре-
жиме, за исключением трёх классов – они переведены 
на дистанционное обучение, что обусловлено каранти-

ном. К сожалению, среди этих классов есть и выпуск-
ной 11 класс.

С 25 октября по 4 ноября у школьников начнутся пла-
новые осенние каникулы. На этой неделе будет завер-
шена промежуточная аттестация.

Алина Таюрская, ученица 10 класса школы № 9, по 
итогам конкурса «Большая перемена» будет представ-
лять Иркутскую область в «Артеке».

По дошкольным образовательным организациям 
дежурные группы посещают 1 112 детей, среди них 
112 детей проходят адаптацию – это дети, которые 
только начали посещать детский сад.

Так как продолжают действовать ограничительные 
меры, направленные на снижение распространения 
коронавирусной инфекции, мероприятия отделов куль-
туры проходят в онлайн-режиме.

25 тысяч масок получено от ассоциации «Русский 
лес», в течение трёх часов все маски были розданы 
населению.

Мэр района дал указание поработать с руководством 
аптек по снижению цены на маски, пока довольно вы-
сокой, к тому же их нужно менять каждые два-три часа. 
Сейчас цена медицинской маски в среднем 25 – 30 ру-
блей. Антисептические средства – от 16 до 900 рублей, 
но здесь цена зависит от объёма.

По информации полиции, за неделю возбуждено 
21 уголовное дело, из них – три преступления по мо-
шенническим действиям, в последнее время мошенни-
ки активизируются всё больше, в одном случае гражда-
нин Усть-Кута перевёл злоумышленникам 600 тысяч. 
Правоохранительные органы призывают граждан быть 
более внимательными и не сообщать свои персональ-
ные данные незнакомым людям.

Наталья ШВЕДОВА

В Иркутской области возобновляются выплаты 
компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг ветеранам труда.

15 октября денежные средства были переведены 
в кредитные организации для зачисления на счета по-
лучателей. Средства направлены также в организации, 
которые осуществят выплаты.

Напомним, что в соответствии с законодательством 
ветеранам труда и ветеранам труда Иркутской об-
ласти предусмотрено предоставление компенсации 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Финансирование расходов осуществляется за счет 
средств, предусмотренных законом Иркутской области 
об областном бюджете. Денежные средства, выделен-
ные из областного бюджета в 2020 году, не покрыли 
потребность на предоставление ветеранам труда ком-
пенсации за сентябрь 2020 года. В связи с этим Ми-
нистерством финансов Иркутской области выделены 
дополнительные денежные средства для покрытия 
потребностей на выплату гражданам компенсации за 
весь период непредоставления.

В Иркутской области по итогам 2020 года планиру-
ется выдать выпускникам социальных учреждений 
для сирот 1 037 жилых помещений. Об этом во вре-
мя прямого эфира 12 октября рассказала министр 
имущественных отношений Марина Быргазова. Все-
го из бюджета выделяется 1,5 млрд. рублей.

Большая часть жилья покупается на вторичном рын-
ке: в 2020 году планируется 910. Уже купили квартиры 
в Черемхово, Усолье-Сибирском, Усольском районе, 
Зиме, Свирске, Братске, Слюдянском районе, Усть- 
Илимске и Усть-Куте и т.д.

Кроме того, до конца года сертификаты на покупку 
жилья получат 127 сирот старше 23 лет, которые живут 
и работают в Иркутской области и имеют детей.

Третье направление – заключение договоров уча-
стия в долевом строительстве. Завершается возве-
дение домов в Шелехове (117 квартир) и Иркутске 
(240). В 2021 году планируется построить в Черем-
хово 64 квартиры, в Ангарске – 96, Свирске – 96, 
Заларях – 56. Но не во всех муниципалитетах воз-
можно строительство жилья, так как необходимо 
выделение участка с инженерной инфраструкту-
рой – по законодательству сиротам должны выде-
лять благоустроенное жилье. Такие участки есть не 
во всех районах.

Всего в будущем году на обеспечение жильем вырос-
ших сирот запланировано 2 724 млрд. рублей, что по-
зволит выдать 1 730 квартир или домов.

По материалу газеты «Областная»

В администрации района

ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ

В УСТЬ-КУТЕ ВЫДАДУТ КВАРТИРЫ СИРОТАМ

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2020 г.  № 439-п г. Усть-Кут
О подготовке документации по планировке территории

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе установ-
ления границ земельных участков, рассмотрев обращение общества с огра-
ниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания» исх. № 0326/00-
ДЗ от 12.08.2020 г., руководствуясь ст. 41, 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 48 Устава 
Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории 

(проект межевания территории), предназначенной для строительства и эксплуа-
тации объекта: «Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут 
(этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. 
Усть-Кут».

2. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтя-
ная компания», за счет своих средств, осуществить подготовку документации по 
планировке территории (проект межевания территории), предназначенной для 
строительства и эксплуатации объекта: «Газопровод Ярактинское НГКМ – Мар-
ковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел переключения (п. 
Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут».

3. Комитету архитектуры, градостроительства и капитального строительства 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования (Рязанова Л.В.) 
в течение десяти дней со дня принятия настоящего решения направить уведом-
ление о принятом решении главам поселений, применительно к территориям 
которых принято настоящее решение.

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической 
газете Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить на сайте Админи-
страции Усть-Кутского муниципального образования в сети Интернет – www.
admin-ukmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования

Иркутская область
Усть-Кутское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.202г. № 440-п г. Усть-Кут
О подготовке документации по планировке территории

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе установления 
границ земельных участков, рассмотрев обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Иркутская нефтяная компания» исх. № 0384/00-ДЗ от 10.09.2020 г., руко-
водствуясь ст. 41, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 11.3 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 48 Устава Усть-Кутского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории (проект 

межевания территории), предназначенной для строительства и эксплуатации объекта: 
«Трубопроводная система транспорта продуктов переработки природного и попутного 
нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-Кут (Газопровод Ярак-
тинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 1». Участок «Узел пе-
реключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут) (доотвод)».

2. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная ком-
пания», за счет своих средств, осуществить подготовку документации по планировке 
территории (проект межевания территории), предназначенной для строительства и экс-
плуатации объекта: «Трубопроводная система транспорта продуктов переработки при-
родного и попутного нефтяного газа Ярактинского НГКМ, Марковского НГКМ до г. Усть-
Кут (Газопровод Ярактинское НГКМ – Марковское НГКМ – г. Усть-Кут (этапы 1, 2) Этап 
1». Участок «Узел переключения (п. Верхнемарково) – ГРС г. Усть-Кут) (доотвод)».

3. Комитету архитектуры, градостроительства и капитального строительства Адми-
нистрации Усть-Кутского муниципального образования (Рязанова Л.В.) в течение де-
сяти дней со дня принятия настоящего решения направить уведомление о принятом 
решении главам поселений, применительно к территориям которых принято настоящее 
решение.

4. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете 
Усть-Кутского района «Ленские вести» и разместить на сайте Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования в сети Интернет – www.admin-ukmo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования
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Губернатор региона Игорь Кобзев поздравил по-
бедителей областного конкурса, в котором прини-
мают участие семьи, воспитывающие восемь и бо-
лее детей, в том числе сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В этом году в конкурсе участвовали 27 семей из раз-
ных муниципалитетов региона.

— Политика Правительства Иркутской обла-
сти направлена, в первую очередь, на укрепление 
престижа семьи, возрождение ответственного 
и уважительного отношения к нашим духовным 
ценностям. Особую благодарность я хочу выра-
зить приемным родителям за проявленную лю-
бовь и заботу к детям, оставшимся без попечения 
родителей, для которых вы стали самыми родны-
ми и близкими, – подчеркнул глава региона Игорь 
Кобзев.

Иркутская область – один из немногих регионов Рос-
сийской Федерации, учредивший подобный конкурс 
в рамках подпрограммы «Дети Приангарья». Он прово-
дится с 2013 года. За это время автомобили получили 
27 многодетных семей.

В этом году победителями стали:

Семья Беккер Василия Васильевича и Светланы Ан-
тоновны из деревни Владимировка Тулунского района. 

В семье воспитывается 12 детей, из них – трое родных 
и девять приемных детей.

Семья Берденниковых Алексея Ивановича и Любови 
Валерьевны из деревни Ключи Черемховского района. 
Супруги достойно воспитали 14 детей.

Семья Губарь Сергея Николаевича и Ольги Владими-
ровны, город Братск. В семье 13 детей.

Семья Ежовой Надежды Васильевны из с. Каразей 
Куйтунского района. Восемь приемных детей.

Семья Журко Алексея Михайловича и Зверевой Оле-
си Олеговны – Тулунский район, село Паберега. В се-
мье воспитывается 11 детей

Семья Кайгородовых Андрея Витальевича и Ди-
ланян Оксаны Назыровны, город Ангарск. Семья Ок-
саны и Андрея состоит из 15 человек – 13 детей, из 
которых семеро приемные

Семья Курдюмовых Михаила Юрьевича и Анастасии 
Михайловны, город Железногорск-Илимский. В семье 
воспитываются девять детей.

Семья Тывонюк Игоря Владимировича и Дарьи Вла-
димировны из деревни Тагна Заларинского района. 
В семье – восемь детей.

Во время встречи, которая состо-
ялась в режиме видеоконференции, 
их обсудили глава региона Игорь 
Кобзев, председатель Правитель-
ства Иркутской области Константин 
Зайцев, заместитель председателя 
Правительства Иркутской области 
Руслан Ситников, руководители 
и владельцы крупных предприятий. 
Участие в мероприятии приняло бо-
лее 70 человек.

12 октября Указом Губернатора Ир-
кутской области введены ограничения 
в работе предприятий. Они касаются 
сфер общественного питания, сана-
торно-курортных организаций, дет-
ских оздоровительных лагерей, мага-
зинов непродовольственных товаров, 
учреждений культуры, искусства, 
спорта, отдыха и развлечений, фит-
нес-центров, плавательных бассей-
нов, кинотеатров. В документе про-
писаны правила работы в сложных 
эпидемиологических условиях.

Приостановлена деятельность ночных 
клубов, дискотек, детских игровых ком-
нат и детских развлекательных центров, 
а также СПА-салонов, соляриев и саун.

— Мы часто слышим, что люди 
заразились ковидом во время посе-
щения торгового центра или по-
ездки в общественном транспорте. 
Введением ограничительных мер 
мы создаем условия для безопасно-
го посещения общественных мест. 
Наша задача – усилить меры без-
опасности, создать условия для 
безопасного посещения таких объ-
ектов, соблюдения мер профилакти-
ки, – сказал Игорь Кобзев.

Представители крупных торговых 
предприятий подняли вопрос ответ-
ственности за отсутствие масок у по-
сетителей торговых залов. Сейчас за 
это могут наказывать предприятие, в то 
время как нарушение совершает част-
ное лицо. Некоторые люди категориче-
ски отказываются надевать средства 
защиты. Предприниматели предложи-
ли штрафовать за это самих наруши-
телей, а также на уровне Указа Губер-
натора разрешить им не обслуживать 
таких покупателей.

Более ста водителей-дальнобой-
щиков и междугородних автобусов 
обратились с письмом об отмене 

ограничения работы предприятий об-
щественного питания, расположенных 
вдоль федеральных и региональных 
автодорог. Сейчас они должны за-
крываться в 23 часа, в то время, как 
как многие рейсы выполняются по но-
чам. К тому же в таких кафе водители 
ожидают помощи в случае поломки 
транспорта. В них бывают комнаты для 
отдыха водителей.

Ряд компаний подняли вопросы 
продления арендных каникул для ор-
ганизаций и предприятий, работающих 

в зданиях, которые находятся в об-
ластной собственности.

Игорь Кобзев поручил рассмотреть 
эти вопросы Министерству экономи-
ческого развития Иркутской области 
совместно с санитарно-эпидемиоло-
гической комиссией региона, и выра-
ботать по ним решения. Также глава 
региона отметил, что встречи с пред-
ставителями бизнеса будут проходить 
регулярно. Это позволит оперативно 
решать возникающие вопросы и сни-
жать напряженность.

Восемь многодетных семей Иркутской области
получили ключи от новых микроавтобусов

Предприниматели Иркутской области озвучили предложения о работе
в сложных эпидемических условиях

В Иркутской области начали работать восемь новых 
фельдшерско-акушерских пунктов

Они получили лицензии на осущест-
вление медицинской деятельности 
и уже начали приём жителей. Глава 
региона Игорь Кобзев держит на лич-
ном контроле строительство ФАПов.

В Иркутской области возводят 30 таких 
объектов. Восемь из них, расположенные 
в Куйтунском, Нижнеудинском, Тайшет-
ском и Тулунском районах, уже начали 
работать. В 15 ФАПах работы находятся 
на завершающей стадии. Строительство 
в деревне Горяшина Иркутского района 
идёт с отставанием. Его причина – смена 
площадки. Работы были начаты в отдале-
нии от населённого пункта, в картофель-
ном поле. Там побывал Игорь Кобзев и по-
ручил найти новое место для социально 
важного объекта. Для него подобрали дру-
гую площадку в центре деревни.

Значительные задержки в проведении 
работ отмечаются на возведении семи 

фельдшерско-акушерских пунктов. Они 
расположены в селе Укыр Боханско-
го района (подрядчик ООО «Луч Бай-
кала»), Баклаши Шелеховского райо-
на, деревне Малая Еланка Иркутского 
района (подрядчик на обоих объектах 
ООО СПК «РемСтрой»), селе Верхний 
Булай Черемховского района (ООО СК 
«Грант»), а также в трёх населённых 
пунктах Усть-Илимского района: посёл-
ках Бадарма, Бадарминск и селе Ер-
шово (подрядчик ООО «Каркас»). Игорь 
Кобзев поручил предпринять жёсткие 
меры в отношении строителей.

— Подрядчики, которые срывают 
сроки исполнения государственных 
контрактов, должны быть внесены 
в «черный список». Его необходимо 
разработать до 1 ноября и согласо-
вать с прокуратурой Иркутской обла-
сти и Федеральной антимонопольной 

службой. Мы не должны в будущем 
сталкиваться с недобросовестными 
исполнителями работ. Я поручаю заме-
стителю Губернатора Андрею Бунёву 
взять этот вопрос на контроль и ра-
зобраться в каждой конкретной ситу-
ации, – сказал Игорь Кобзев на опера-
тивном совещании.

Заместитель министра здравоохране-
ния Иркутской области Галина Синькова 
сообщила, что изначально планировалось 
возвести 26 ФАПов, но в процессе тор-
гов была получена экономия бюджетных 
средств. На эти средства построят четыре 
пункта, по два в Заларинском и Осинском 
районах. Конкурсные процедуры начнутся 
в ближайшие дни.

Министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумароков добавил, 
что у муниципалитетов есть возмож-
ность построить ФАПы за счет феде-

ральных средств по государственной 
программе Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских терри-
торий», в её рамках действует програм-
ма «Современный облик сельских тер-
риторий». По ней софинансирование из 
федерального бюджета составляет 96%. 
Муниципалитетам необходимо разрабо-
тать проектную документацию, провести 
её экспертизу и подать заявку на получе-
ние финансирования.
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 СМП-580 бамовцы называли «500 веселый»
У каждого из собравшихся 

в Усть-Кутском совете ветера-
нов строителей БАМа своя судь-
ба, своя биография. Но всё они 
в своё время были заняты еди-
ным делом — строили железную  
дорогу, которая обеспечила вы-
ход к Тихому океану.

Была единая цель, был единый 
порыв. Сейчас это звучит несколько 
высокопарно, но они молодые, пол-
ные энергии и сил, немодного теперь 
энтузиазма, построили не только ма-
гистраль, но и значительную часть 
инфраструктуры Усть-Кутского рай-
она. И сами  живут здесь до сих пор. 
И бежать никуда не собираются.

Дворянин Сухов
Анвар Магсумович Сухов родом из 

Башкирии. Получив комсомольскую 
путёвку на строительство Тобольского 
нефтехимического комбината, на саму 
стройку не попал. Говорит, что были 
организационные проблемы.

— Ребята уехали, а я остался, — про-
сто объясняет он.

Тогда Анвар решил ехать на БАМ. 
Молодой был, бесшабашный. С рабо-
ты не отпускали: пришлось оставить 
трудовую книжку («Потом эти шесть 
лет так и не нашёл»). Уже в Усть-Куте 
специальность каменщика осваивал 
заново. Работал в СМП-580 треста 
«Ленабамстрой». И каменщиком был, 
и плотником.

— В отличной бригаде трудился, 
дружной. До сих пор общаемся, встре-
чаемся семьями, — рассказывает он.

Вспоминает, что СМП-580 
все называли «500 веселый».
— Почему? — удивляюсь я.

— Потому, что ребята там весёлые 
работали, особенно из одесского 
и харьковского отрядов.

Строительно-монтажный поезд 
возводил в городе жилые дома и объ-
екты соцкультбыта. Анвар Магсумович 
как-то по-особому тепло и сердеч-
но  вспомнил своего бригадира Ни-
колая Химченко. «Хороший был му-
жик», —  вздохнул он.

На БАМе встретил свою единствен-
ную и неповторимую — Нину Каплу-
новскую, которая приехала на стройку 
из Полтавы. «Она у меня из династии 
священнослужителей, — подчер-
кнул Анвар Сухов. Вырастили дво-
их детей. Уже перед пенсией вете-
ран трудился жестянщиком.

— О чем вспоминаете чаще 
всего?

— Интересные мероприятия прово-
дили, в соцсоревнованиях участво-
вали. Спортом занимались. И это не 
было какой-то формальностью, как 
сейчас пытаются некоторые выста-
вить. Я ещё в Северобайкальске в 
отделе снабжения стропальщиком 
работал. Оттуда и медаль отправили 
к 45-летнему юбилею БАМа.

— Не жалеете, что приеха-
ли на БАМ?

— О чём жалеть, — философски 
рассуждает он. — Здесь же лучшие 
годы прошли! Сейчас вот времени 
много — занимаюсь своей родослов-

ной, хочу восстановиться в дворян-
ском собрании Уфы.

Полжизни —
в кабине самосвала

Юрий Иванович Панин, 1947 года 
рождения, работал водителем автоба-
зы в «Мостострое-9». Родом из Вихо-
ревки. Сетует, что на Большую строй-
ку в начале строительства местных не 
брали, попал на БАМ только в 1977 
году. К тому времени он уже был вы-
сококлассным специалистом (открыты 
все категории), а потому сразу посади-
ли на автобус. После в отделе снабже-
ния работал — поставлял на стройку 
ответственный груз. Принимал уча-
стие в строительстве автомобильного 
моста через Лену.

— Как-то даже отправляли в Минск за 
запчастями, — вспоминает он. — Че-
рез всю Россию проехал. Команди-
ровок было много. Дома почти и не 
жил. Приедешь на участок, допустим, 
ночью. Кто тебя ждет? Полжизни, счи-
тай, прошло в кабине. День грузят, 
а в ночь выезжаешь. 12 лет работал 
на легендарном немецком самосва-
ле «Магирус», который отличался от 
привычных «КамАЗов» и «КрАЗов» не 
только яркой оранжевой окраской. На-
дежным был.

У  Юрия Ивановича — 51 год общего 
стажа! Неоднократно водитель поощ-
рялся за безаварийную работу. Уже 
давно вместе с супругой Анной Семё-
новной живёт в своём доме. Любитель 
рыбак-охотник. Хороший хозяин.

— Правда, что на БАМе мож-
но было за три года накопить 
на автомобиль? — интересу-
юсь я у него. — Вы же имели 

право на льготную покупку 
легкового автомобиля?

— Конечно, — отвечает он. — Мы же 
не только за запахом тайги сюда при-
ехали. Зарплата была достойная. Кто 
работал, тот зарабатывал. Я вот за это 
время четыре машины сменил. Неко-
торые на этом даже бизнес построи-
ли. Получали, отгоняли в Прибалтику, 
продавали и снова вставали в оче-
редь. А кто-то и целевые чеки прода-
вал. Было и такое.

Усть-Кут стал второй родиной
Семнадцатилетней девчонкой Ва-

лентина Ивановна Мищенко приеха-
ла на строительство дороги «Хребто-
вая – Усть-Илимская» из Горьковской 
области. Объясняет, по семейным 
обстоятельствам. Знакомые тогда 
в гости прикатили из самой Сибири. 
Они и рассказали про наши необъят-
ные просторы и грандиозные проекты. 
Девчонка загорелась – поеду и всё!

Жили в небольшом поселке Тушама, 
что находится в 37 километрах от Руд-
ногорска. Сначала Валя устроилась 
санитаркой в местную больницу, где 
трудилась два года, а после сокраще-
ния стала осваивать профессию шту-
катура-маляра. Окончила курсы и при-
шла на работу в СМП-158.

— Потом наш поезд сменил место 
дислокации, — вспоминает она. — Нас 
перевели в Ручей. Там познакомилась 
с мужем, который был кузнецом. Трое 
детей у нас — две дочери и сын.

В 1980 году СМП-158 перебросили 
в Кирзавод. Посёлок тогда так и назы-
вался «СМП». Дружно и весело в нём 
жили строители магистрали. Особен-

но, когда свой клуб появился. Моло-
дость, романтика, сопричастность 
к Большому делу — всё это сближало 
бамовцев, приехавших из разных ре-
спублик Советского Союза.

Рассказывает, что на работу и с ра-
боты ехали с песнями, шутили, смея-
лись. Как будто не было изнуритель-
ного и тяжелого труда. Валентина 
Ивановна неоднократно занимала 
призовые места в конкурсах профес-
сионального мастерства.

— Какие объекты строили 
в Усть-Куте? — интересу-
юсь я.

— Курорт, хлебозавод, железнодо-
рожную больницу. Да и жилые дома. 
В командировки отправляли часто.

— Штукатур-маляр — тя-
желая для женщины профес-
сия?

— Да. Всё время находишься в сы-
рости, поднимаешь тяжести, цемент, 
раствор. Но тогда всего этого не заме-
чали — молодые были!

Уже после того, как ушла с основной 
работы на пенсию, продолжала тру-
диться. И дачей много лет занималась. 
Сейчас же главное для Валентины 
Ивановны — её дети и внуки, которые 
с большой любовью относятся к своей 
замечательной маме и бабушке.

— Усть-Кут для меня уже давно стал 
второй родиной, — говорит Валентина 
Мищенко, — и уезжать никуда не со-
бираюсь. А БАМ для меня – это и есть 
вся моя жизнь.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Анвар Сухов, Юрий Панин, Лариса Норина, Валентина Мищенко и Михаил Прокудин
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Вопрос по пятницам

Обесценивание
рубля:

мы переживём?
Евгения Пителина, продавец:
— Обесценивание. Это и есть 

девальвация – я так понимаю? 
Читаю статьи про девальвацию 
какого-то эксперта, он давно уже 
пишет об этом в Интернете. Ну, 
я так думаю, это страшнее бо-
гатым людям, чем нам. Счетов 
у меня нет – живу от зарплаты до 
зарплаты. Сын в армии, две до-
чери. Муж пока не работает – со-
кратили, перебивается тем, что 
помогает соседу: тот продаёт на-
воз, муж на машине привозит по-
купателям. Небольшие, но деньги. 
Уж куда ещё «девальвировать»–
народ и так нищий, простые люди 
как живут? Мама болеет – пенсия 
у неё, правда, неплохая, но почти 
вся уходит на лекарства и комму-
налку. Фрукты, мясо она покупает 
очень редко – помогаем мы. Мы 
пережили, уж и не помню, сколько 
этих девальваций, деноминаций…

Василий Магис,
директор гостиницы:
— Даже если и произойдёт де-

вальвация, не думаю, что это ока-
жется даже не катастрофическим, 
а сильно уж сложным в жизни 
и страны, и каждого из нас собы-
тием. Последствия возможной де-
вальвации будут явно меньше, мяг-
че, не так ощутимы, как в былые 
годы. Не будем забывать, что сей-
час не девяностые, и даже не ну-
левые: государство стало сильнее 
и политически, и экономически. 
И народ закалился, люди адапти-
ровались к такого рода событиям. 
Та же ситуация с коронавирусом 
показала, насколько мы стали 
сильнее, способнее сопротивлять-
ся и выдерживать даже такие слож-
нейшие повороты судьбы. И как бы 
кто бы ни критиковал власть, госу-
дарство сумело доказать свою со-
стоятельность, оказать адресную 
финансовую помощь пострадав-
шим предпринимателям, людям, 
лишившимся заработка, удержать 
ситуацию под контролем.

Дарья Иванова, юрист:
— По правде, я не знаю, как 

быть, если сильно обесценятся 
деньги. Их у меня и нет в боль-
шом количестве – хватает зарпла-
ты. Что-то немного откладываю 
на отпуск, подарки на Новый год. 
На покупку вещей – не поклон-
ница дорогих брендов, просто 
работа обязывает соответство-
вать. Стараюсь следить за здо-
ровьем – хожу в фитнес-центр, 
бассейн. Немного помогаю роди-
телям. Вот и все мои траты.

Валентина Саврасова,
педагог:
— Нас пугают, мы пугаемся. Ни-

кому не хочется потрясений – мы 
уже достаточно пережили. Хочет-
ся хотя бы стабильности. В идеа-
ле – улучшения. Хочется достойно 
жить, достойно отдыхать, радо-
ваться миру вокруг. А не огорчать-
ся. Речь даже не о том, что мы что-
то не докупили, не доели. Хотя бы 
просто поддерживать здоровье.

Мы, конечно, и это переживём, 
если случится: кто-то – с больши-
ми потерями, кто – с меньшими. 
Опыт такой у нас, увы, есть.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

ООО «Иркутская нефтяная компания» 
выполняет подготовительные работы 
на площадке Иркутского завода поли-
меров (ИЗП) в Усть-Куте.

На объекте задействовано порядка 
100 единиц дорожно-строительной тех-
ники ИНК и транспорт подрядных орга-
низаций, которые проводят работы по 
планировке территории, обустройству 
и отсыпке площадок. В рамках подготов-
ки строительной площадки произведе-
на выемка 1,5 млн. кубометров земли. 
Сейчас идет подготовка насыпи, для ко-
торой потребуется 1,4 млн. кубометров 
грунта.

Также компания планирует выполнить 
большой объем работ по бетонирова-
нию – при строительстве нового завода по-
требуется около 120 тыс. кубометров бе-
тона. Для этих целей в компании имеются 
собственные дробильно-сортировочные 
комплексы, способные выпускать щебень 
13 фракций.

На пике строительства в 2021–2022 го-
дах на площадке будет задействовано не-
сколько тысяч специалистов. С этой целью 
ИНК реализует ряд программ по обучению 
персонала и подготовке кадров, в том чис-
ле за счет местного населения.

Напомним, в сентябре компания за-
вершила крупномасштабную операцию 
по доставке 45 единиц крупногабарит-
ного оборудования общим весом более 
4 500 тонн из Южной Кореи на строй-

Иркутская нефтяная компания задействовала 100 единиц
дорожно-строительной техники на площадке завода полимеров

Справочная информация
Строительство Иркутского завода поли-

меров осуществляется Иркутской нефтя-
ной компанией в рамках поэтапной реа-
лизации масштабного газового проекта, 
включающего создание системы добычи, 
подготовки, транспорта и переработки 
природного и попутного нефтяного газа 
своих месторождений. Производствен-
ная мощность завода составит 650 тыс. 
т товарной продукции в год. Полимеры 
используются в автомобиле- и самолето-
строении, космической отрасли, медици-
не, легкой промышленности. Иркутский 
завод полимеров будет аналогичен со-
временным заводам в мире. Будет созда-
но 1 500 новых рабочих мест.

О работе библиотеки в период пандемии
Добрый день, дорогие читатели! В период пандемии библиотекам приходится 

переходить на новые формы работы, сейчас мы не можем массово принимать по-
сетителей в целях нераспространения коронавируса. Но, как и прежде, мы рады 
будем оказывать вам услуги по подбору и выдаче интересующей вас литературы. 
Заявки мы принимаем на страницах нашей библиотеки «Библиотека БАМ» в сетях 
«Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейсбуке». Также оформить заявку на подбор ли-
тературы можно, написав на нашу почту fi lial.biblioteka1@mail.ru либо позвонив нам 
по телефону 5-02-34. В заявке следует указать Ф.И.О. читателя, автора и название 
произведения, мы обязательно вам ответим.

Уже скоро в наших школах объявят осенние каникулы. Занять своих детей и с 
пользой провести время поможет детская периодика, на красочных и пестрых 
страницах можно найти все что угодно! Игры, сказки, стихи, приключения! В наш 
филиал ежемесячно поступает детская периодика самой разнообразной тематики. 
Так, вместе с журналом «Мир путешествий» вы сможете побывать в разных стра-
нах, а если скачаете специальную программу, то еще и посмотрите видео. Журнал 
«Мастерилка» займет вас изготовлением поделок из бумаги, пластилина, соленого 
теста. «А почему?» ответит на многие интересные вопросы, с «Филей» и «Волшеб-
ным зоопарком» вы побываете в царстве природы. А журналы «АБВГД» и «Фанта-
зеры» порадуют самых маленьких читателей!

О.А. АКСЁНОВА, библиотекарь филиала № 1

Местный житель перевел мошенникам
свыше 600 тысяч рублей

В дежурную часть Межмуниципально-
го отдела МВД России «Усть-Кутский» 
обратился местный житель с заявле-
нием о хищении у него крупной суммы 
денег путем обмана.

Как выяснилось, 10 октября в вечернее 
время, ему позвонил неизвестный мужчи-
на, представился сотрудником банка и со-
общил о том, что на его имя подана заявка 
на кредит на сумму более 200 тысяч ру-
блей и ему необходимо подтвердить либо 
не подтверждать заявку на кредит. После 
чего местный житель пояснил сотруднику 
банка, что он заявок на кредит не подавал. 
Далее сотрудник банка пояснил, что ему 
необходимо вернуть денежные средства 
в банк, так как сумма уже зачислена на его 
банковский счет. После чего пострадавший 
стал выполнять инструкции аферистов, 
и посредством мобильного банка перевел 
аферистам более 600 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошен-
ничество».

Полиция просит граждан в случае 
получения сомнительных телефон-
ных звонков, СМС-сообщений о блоки-
ровке карты, крупном выигрыше либо 
с информацией о том, что родственник 
или близкий попал в трудную ситуацию 
и ему нужна помощь, ни при каких обсто-
ятельствах не реагировать на прислан-
ное сообщение, а незамедлительно об-
ратиться в банк либо в органы полиции. 
Принятие таких мер личной безопасно-
сти позволит избежать совершения мо-
шеннических действий.

Если против вас было совершено пре-
ступление или вы стали свидетелем, со-
общите об этом в отдел полиции или по 
телефону 02 или 5-01-43.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»

площадку Иркутского завода полимеров 
в Усть-Куте.

При строительстве завода полиме-
ров будут использованы современные 
технологии, отвечающие жестким меж-
дународным экологическим требовани-
ям. Для реализации проекта привлече-
на японская инжиниринговая компания 
«ToyoEngineeringCorporation». За соблю-
дением экологических требований в ходе 
строительства и эксплуатации будут от-
вечать службы экологического контро-
ля. Также будет проводиться регулярный 
экологический мониторинг воды, возду-
ха, почв и живой природы в соответствии 
с графиком, согласованным государствен-
ной экологической экспертизой.

Сотрудники полиции в течение 
нескольких часов установили 
водителя, сбившего пешехода
Дорожный инцидент произошел днём 14 ок-

тября в районе дома 72 по улице Советская. 
Водитель отечественного автомобиля совер-
шил наезд на переходившую проезжую часть 
несовершеннолетнюю и скрылся с места 
ДТП. В результате случившегося семилетняя 
школьница с полученными травмами госпи-
тализирована в городскую больницу. Сотруд-
ники ГИБДД незамедлительно начали розыск 
покинувшего место ДТП автомобиля и води-
теля, который в течение нескольких часов 
был установлен и доставлен в отдел полиции. 
Им оказался 82-летний местный житель.

В настоящее время по факту ДТП прово-
дится проверка, по окончании которой будет 
дана правовая оценка действиям каждого 
участника аварии. Решение о привлечении 
к ответственности водителя за оставление 
места дорожно-транспортного происше-
ствия будет принято после окончания лече-
ния пострадавшей и установления степени 
тяжести вреда, причиненного её здоровью.

По информации
МО МВД России «Усть-Кутский»
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10 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День строгости, поста, порядка и послушания. Сегодня лучше быть исполнителем, чем руководить. День тяже-
лой серьезной работы, в том числе и работы над собой. Желательно больше молчать. Если ваше предназначение — это наука, то этот день полностью 
ваш. Хороший день для чтения книг и для самообразования.

11 лунный день. Растущая Луна в Овне. День любви и милосердия. Начатые сегодня дела будут неудачны. Неподходящий период для решения рабочих и 
бытовых вопросов. День подходит для общения с близкими людьми, семейных праздников и мероприятий, свиданий с любимыми. Не стоит делать крупные 
покупки или вложения. Хорошее время для занятий спортом.

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+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Тобол» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Тобол» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Пове-
лители биоинформати-
ки. Михаил Гельфанд» 
Д/ф (12+)
1.10 Время покажет (16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 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 «Московская 
борзая» 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 «Зови меня ма-
мой» Т/с (12+)

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

2.10 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Гражданин на-
чальник» Т/с (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 «Московская 
борзая» 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 «Зови меня ма-
мой» Т/с (12+)

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

2.10 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Гражданин на-
чальник» Т/с (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 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 «Стиратель» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «28 недель спустя» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем 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 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «28 дней спустя» 
Х/ф (18+)
3.30 «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» Х/ф (6+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика 
XIV» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.55 «Дом на дюнах» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Гатчина. Сверши-
лось» Д/ф
13.10 «Гиперболоид инжене-
ра Шухова» Д/ф
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30 Легендарные дружбы
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Эрмитаж
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «Дом на дюнах» Х/ф
17.35 Симфонические орке-
стры Европы
18.35 «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людо-
вика XIV» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Бубен Верхнего 
мира» Х/ф
22.50 «Красивая планета» Д/с
23.05 Легендарные дружбы
23.40 Новости культуры
0.00 «Загадки Версаля. Воз-
рождение дворца Людовика 
XIV» Д/ф
0.55 ХX век
2.05 Симфонические орке-
стры Европы
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Бродяги Севера» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 Большие и маленькие
14.20 «Белый камень души. 
Андрей Белый» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Рассеянный» Х/ф
17.50 Симфонические орке-
стры Европы
18.35 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Свинцовая Анна» Х/ф
23.10 Легендарные дружбы
23.40 Новости культуры
0.00 «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор» Д/ф
0.55 ХX век
1.50 Симфонические орке-
стры Европы
2.45 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
15.15 «Правила игры» (12+)
15.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Капитаны» Д/с (12+)
18.15 «Ген победы» Д/с (12+)
18.45 Новости
18.50 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Р. Макдональд. А. 
Корешков - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор (0+)
21.20 «Правила игры» (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Россия - Турция. 
Чемпионат Европы-2021. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.10 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
9.00 «Место силы» Д/с (12+)
9.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Алингсос» (Швеция). Лига 
Европы. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом лёгком весе. Трансляция 
из США (16+)
15.15 Здесь начинается спорт 
(12+)
15.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+)
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.30 Новости
20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тюмень» 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
0.00 Новости
0.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Тотальный футбол
3.40 Футбол. «Милан» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.40 Все на Матч!
6.30 «О спорт, ты - мир!» Д/ф 
(12+)
9.30 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Подравка» (Хорватия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.10 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.40 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Основано на ре-
альных событиях (16+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.10 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.40 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Нереальный 
холостяк» Т/с (16+)

13.10 «Золото Гелен-
джика» (16+)

14.10 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Гусар» Т/с (16+)

22.00 Импровизация 
(16+)

23.00 «Окаянные дни» 
Т/с (16+)

23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

1.55 Comedy Woman 
(16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

4.35 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 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Нереальный 
холостяк» Т/с (16+)

13.10 «Танцы» (16+)

15.10 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Гусар» Т/с (16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Окаянные дни» 
Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

1.55 «Такое кино!» 
(16+)

2.25 Comedy Woman 
(16+)

3.15 «Stand Up» (16+)

5.00 Открытый микро-
фон (16+)

6.15 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)
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12 лунный день. Растущая Луна в Овне. Сегодня рекомендуется исправлять старые ошибки. Символ дня — Колесо, обозначающее повторы. Возвращение ста-
рых связей укажет на проблемы с кармой. Организм человека наделяется регенеративными способностями, поэтому оздоровление будет им лучше восприня-
то. Любая еда разрешена.

13 лунный день. Растущая Луна в Овне. Один из самых сильных дней в лунном месяце. Отличается концентрацией энергии, которую можно направлять в 
любую сферу. Все начинания в 13 лунный день приходят к своему удачному завершению. Рекомендуется браться за крупные проекты и устремляться к новым 
вершинам. Но этот день предъявляет свои особые требования – очень важно проводить его активно.

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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Тобол» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Пове-
лители мозга. Святослав 
Медведев» Д/ф (12+)
1.05 Время покажет (16+)
2.40 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Тобол» Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Премьера. «Ми-
хаил Романов. Первая 
жертва» Д/ф (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(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 «Московская 
борзая» 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 «Зови меня ма-
мой» Т/с (12+)

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

2.10 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Гражданин на-
чальник» Т/с (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 «Московская 
борзая» 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 «Зови меня ма-
мой» Т/с (12+)

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

2.10 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Гражданин на-
чальник» Т/с (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 Ти-
мофеем 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 «13-й район: Кирпич-
ные особняки» Х/ф (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «12 обезьян» Х/ф (16+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Боги Египта» Х/ф 
(16+)
23.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Тёмный рыцарь» 
Х/ф (16+)
4.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.40 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 «Роман в камне» Д/ф
12.50 «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова» 
Д/ф
13.45 Искусственный отбор
14.25 Легендарные дружбы
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Капитан Немо» Х/ф
17.45 Симфонические орке-
стры Европы
18.35 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Лялин дом» Х/ф
23.05 Легендарные дружбы
23.40 Новости культуры
0.00 «Фонтенбло - королев-
ский дом на века» Д/ф
0.50 ХX век
2.00 Симфонические орке-
стры Европы
2.45 Цвет времени

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Ораниенбаумские 
игры» Д/ф
13.10 «Его называли «Папа 
Иоффе» Д/ф
13.50 Абсолютный слух
14.30 Легендарные дружбы
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Капитан Немо» Х/ф
17.45 Симфонические орке-
стры Европы
18.35 «Во-ле-Виконт - дво-
рец, достойный короля» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Земля Санникова». 
Есть только миг...» Д/ф
21.30 Энигма
22.10 «Фоторобот Евы» Х/ф
23.05 Легендарные дружбы
23.40 Новости культуры
0.00 «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля» Д/ф
0.50 ХX век
2.05 Симфонические орке-
стры Европы

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя - Ф. Мэйвезер. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
первом среднем. Трансляция из 
США (16+)
15.10 Здесь начинается спорт 
(12+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1-й тайм (0+)
18.35 Новости
18.40 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 2-й тайм (0+)
19.40 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция
21.40 «Эрвен. Несносный вол-
шебник» Д/ф (12+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
9.00 «Место силы» Д/с (12+)
9.30 «Утомлённые славой» Д/с 
(12+)
10.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» Д/ф (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - Х. М. Маркес. 
Трансляция из США (16+)
15.10 «Большой хоккей» (12+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 1-й 
тайм (0+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. 2-й 
тайм (0+)
22.40 Специальный репортаж (12+)
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.10 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Наполи» (Италия). 
Лига Европы. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Прямая трансляция из США
10.00 «Спорт высоких техноло-
гий» Д/ф (16+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.30 Место встречи 
(16+)
4.20 Их нравы (0+)
4.40 «Свидетели» Т/с 
(16+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Свидетели» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Импровизация 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Нереальный 
холостяк» Т/с (16+)

13.10 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

14.40 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Гусар» Т/с (16+)

22.00 «Двое на милли-
он» (16+)

23.00 «Окаянные дни» 
Т/с (16+)

23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

1.55 Comedy Woman 
(16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «Двое на милли-
он» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)
12.15 «Нереальный 
холостяк» Т/с (16+)
13.10 Ты как я (12+)
14.10 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
21.00 «Гусар» Т/с (16+)
22.00 Студия Союз. 
Дайджест (16+)
23.00 «Окаянные дни» 
Т/с (16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.25 THT-Club (16+)
2.30 Comedy Woman 
(16+)
3.20 «Stand Up» (16+)
5.05 Открытый микро-
фон (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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14 лунный день. Растущая Луна в Овне. Если сегодня будет полнолуние, человек войдет во взвинченное состояние. Сегодня есть риск поддаться соблазну 
или поверить иллюзиям. Организм человека уязвим, требует повышенного внимания к здоровью. Рекомендуется избегать любых проявления агрессии и 
защищать справедливость.

15 лунный день. Полная Луна в Тельце. Советуем сегодня повременить с начинаниями, так как они для вас могут закончиться не очень хорошо. Отличный 
день для общения, завязывания связей и контактов, для новых знакомств. Вечером можно устроить дружескую вечеринку. Хорошо посетить салон красоты, 
баню или сауну, сделать массаж.

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+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес». Юби-
лейный выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Премьера. «Жан-
Поль Готье. С любо-
вью» Д/ф (18+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.35 Давай поженимся! 
(16+)
4.15 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 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+)
15.10 Угадай мелодию 
(12+)
15.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.15 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
0.00 Премьера. Кон-
церт «Планета Билан» 
(12+)
2.05 Модный приговор 
(6+)
2.55 Давай поженимся! 
(16+)
3.35 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

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.20 «Маруся» Х/ф 
(12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Штамп в па-
спорте» Х/ф (12+)

1.40 «Выйти замуж за 
генерала» 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 «Московская 
борзая» 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 «Буду верной 
женой» Х/ф (12+)

4.05 «Гражданин на-
чальник» Т/с (16+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
6.20 «Действуй, сестра!» 
Х/ф (12+)
8.05 «Действуй, сестра-2: 
Старые привычки» 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 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (16+)
20.30 «Паркер» Х/ф (16+)
22.50 «Стиратель» Х/ф 
(16+)
0.50 «Апокалипсис» Х/ф 
(16+)
2.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.55 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертя-
желом весе. М. Гассиев 
- С. Сефери. Прямая 
трансляция (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 «Судный день» Х/ф 
(16+)
0.05 «Омерзительная 
восьмёрка» Х/ф (18+)
3.15 «Смертные грехи» 
Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Сказка о потерянном 

времени». «Маленький 

Рыжик» М/ф

8.05 «Кутузов» Х/ф

9.50 «Он был Рыжов» Д/ф

10.30 «Святыни Кремля» 

Д/с

11.00 «Трактир на Пятниц-

кой» Х/ф

12.25 Эрмитаж

12.55 «Осень - мир, пол-

ный красок» Д/ф

13.50 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

14.35 Международный цир-

ковой фестиваль в Масси

16.20 По следам тайны

17.05 «Мелодия на два 

голоса» Х/ф

19.30 Спектакль «Не поки-

дай свою планету»

21.05 «Тонино Гуэрра. 

Окно в детство мира» Д/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.00 «Весна» Х/ф

1.45 По следам тайны

2.30 «Старая пластинка». 

«Жили-были...» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 «Роман в камне» Д/ф
8.50 «Капитан Немо» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Старый наездник» 
Х/ф
12.10 «Красивая планета» 
Д/с
12.25 Открытая книга
12.50 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» Д/ф
13.45 Власть факта
14.30 Легендарные дружбы
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.20 «Капитан Немо» Х/ф
17.30 Симфонические орке-
стры Европы
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» Д/ф
20.30 «Трактир на Пятниц-
кой» Х/ф
22.00 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
1.05 «Осень - мир, полный 
красок» Д/ф
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Рыцарский роман» 
М/ф

11.00 Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
12.00 Все на Матч!
14.10 «Верные ходы» Х/ф (16+)
16.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)
16.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - Р. Хаттон. 
Бой за титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалификация. 
Прямая трансляция из Италии
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Атлетик» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
0.55 Футбол. «Интер» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Алавес» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 «Верные ходы» Х/ф (16+)
8.45 Не о боях (16+)
9.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
США

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Цитрон. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Мексики (16+)
15.10 Здесь начинается спорт (12+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.35 Новости
20.40 Все на футбол! Афиша (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.30 Все на хоккей!
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция
0.20 Новости
0.25 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
4.05 «Точная ставка» (16+)
4.25 Профессиональный бокс. 
И. Чаниев - А. Шахназарян. 
Ш. Томпсон - М. Смирнов. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Прямая трансляция из 
Белоруссии
6.30 «Одержимые» Д/с (12+)
7.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 «Место силы» Д/с (12+)
9.30 «Утомлённые славой» Д/с (12+)
10.00 «Династия» Д/ф (12+)

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

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.25 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «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+)

14.40 «Не шутите с 
Zоханом!» Х/ф (16+)

17.00 «Телохранитель 
киллера» Х/ф (16+)

19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.55 ТНТ Music (16+)

3.20 «Stand Up» (16+)

5.00 Открытый микро-
фон (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Битва дизайнеров 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «Нереальный 
холостяк» Т/с (16+)

13.10 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

20.00 Ты как я (12+)

21.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)

22.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Открытый микро-
фон (16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.55 Comedy Woman 
(16+)

3.45 «Stand Up» (16+)

5.25 Открытый микро-
фон (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
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Редакция газеты
«Ленские вести»



1023 октября 2020 года ТВ-программы и полезные советы
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

1 ÍÎßÁÐß
16 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. 16 лунные сутки – это прекрасное время чтобы расслабиться и позволить себе немного отдохнуть. В этот 

период стоит сосредоточиться на простой и монотонной работе, домашних хлопотах. Отлично складываются путешествия и отдых, любые его виды, 
помогающие восстановлению и накоплению сил.

4.35 «Собака на сене» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Собака на сене» 
Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Вращайте 
барабан!» К 30-летию 
программы «Поле 
чудес» (12+)
19.05 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
21.45 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя серия 
игр (16+)
23.00 Премьера. 
«Власть» Х/ф (18+)
1.20 Наедине со всеми 
(16+)
2.05 Модный приговор 
(6+)
2.55 Давай поженимся! 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.30 «Что скрывает 
любовь» Х/ф (12+)

6.05 «Мой белый и 
пушистый» 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

11.15 «Парад юмора» 
(16+)

13.10 «Совсем чужие» 
Х/ф (12+)

17.00 «Удивительные 
люди. Новый сезон». 
Финал (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

0.50 «США-2020. Нака-
нуне» Д/ф (12+)

1.45 «Что скрывает 
любовь» Х/ф (12+)

3.20 «Мой белый и 
пушистый» Х/ф (12+)

6.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в супертя-
желом весе. М. Гассиев 
- С. Сефери. Прямая 
трансляция (16+)
8.30 Бокс. А. Усик - Д. 
Чисора.  Прямая трансля-
ция (16+)
9.30 «13-й район: Кирпич-
ные особняки» Х/ф (16+)
10.45 «13-й район: Ульти-
матум» Х/ф (16+)
12.35 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (16+)
14.40 «Перевозчик» Х/ф 
(16+)
16.25 «Перевозчик-2» Х/ф 
(16+)
18.15 «Перевозчик-3» Х/ф 
(16+)
20.15 «Механик» Х/ф 
(16+)
22.05 «Механик: Воскре-
шение» Х/ф (16+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
4.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 «В зоопарке - ре-
монт!» «Новоселье у Брат-
ца Кролика». «Приключе-
ния поросенка Фунтика» 
М/ф
7.55 «Когда мне будет 54 
года» Х/ф
9.25 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Весна» Х/ф
12.20 Больше, чем любовь
13.05 Письма из провин-
ции
13.35 Диалоги о животных
14.15 «Другие Романовы» 
Д/ф
14.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.30 «Замороженный» 
Х/ф
16.50 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
17.20 «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича» Д/ф
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Мы из джаза» Х/ф
21.35 В честь Джерома 
Роббинса. Вечер в Париж-
ской национальной опере
23.10 «Мелодия на два 
голоса» Х/ф
1.30 Диалоги о животных
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция из 
США
12.00 Все на Матч!
14.00 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» Х/ф (6+)
16.00 Специальный репортаж 
(12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая транс-
ляция из Италии
21.55 Регби. Грузия - Россия. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Тамбов» - «Ди-
намо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Хетафе». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция из 
Италии (0+)
9.00 «Место силы» Д/с (12+)
9.30 «Утомлённые славой» Д/с 
(12+)
10.00 «Мо Салах. Фараон» Д/ф 
(12+)

5.55 «Мимино» Х/ф 
(12+)

7.40 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

19.00 Новые русские 
сенсации (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 Ты супер! (6+)

23.50 Звезды сошлись 
(16+)

1.20 Основано на ре-
альных событиях (16+)

4.40 «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 «Телохранитель 
киллера» Х/ф (16+)

15.30 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. Дайд-
жест (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

3.45 ТНТ Music (16+)

4.10 «Stand Up» (16+)

5.00 Открытый микро-
фон (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Ний-
ского муниципального образования, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 31, 44, 47 Устава Нийского муниципального об-
разования Дума Нийского сельского поселения,

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Нийского муниципального об-

разования, зарегистрированный Главным управ-
лением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Сибирскому федеральному округу 
31 декабря 2005 года № RU385233022005001, 
с изменениями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Сибирскому Федеральному округу 05 июля 
2007 года № RU385233022007001, с изменениями, 
зарегистрированными Управлением Минюста Рос-
сии по Сибирскому федеральному округу 07 июня 
2008 года № RU385233022008001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управле-
нием Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 09 февраля 2010 года 
№ RU385233022010001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 15 июля 2011 года № RU385233022011001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области 25 мая 
2012 года № RU385233022012001, с изменения-
ми и дополнениями, зарегистрированными Управ-
лением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 16 мая 2013 года 

№ RU385233022013001, с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 27 января 2014 года 
№ RU385233022014001, с изменениями и до-
полнениями, зарегистрированными Управлени-
ем Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Иркутской области 19 февраля 2015 года 
№ RU385233022015001, с изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 23.09.2015 г. № RU385233022015002, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 21.10.2016 г. 
№ RU385233022016001, с изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 09.02.2017 г. № RU385233022017001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 07.02.2018 г. 
№ RU385233022018001, с изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 26.10.2018 г. № RU385233022018002, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области 10.04.2019 г. 
№ RU385233022019001, с изменениями и дополне-
ниями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области 20.11.2019 г. № RU385233022019002, 
следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редак-
ции:

«1. Наименование муниципального образова-
ния – Нийское сельское поселение Усть-Кутского 
муниципального района Иркутской области. Сокра-
щенное наименование – Нийское муниципальное 
образование. Сокращенное наименование может 
использоваться наравне с наименованием муни-
ципального образования в официальных символах 
муниципального образования, наименованиях ор-
ганов местного самоуправления, выборных и иных 
должностных лиц местного самоуправления, а так-
же в других случаях.

Нийское муниципальное образование является 
единым экономическим, историческим, социаль-
ным, территориальным образованием, входит 
в состав Усть-Кутского муниципального образо-
вания, наделенного Законом Иркутской области 
(далее – область) статусом муниципального рай-
она.»;

2. Пункт 2 части 2 статьи 6 после слов «за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения,» допол-
нить словами «организация дорожного движения,»;

3. Пункт 4.1 части 2 статьи 6 исключить;
4.Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следу-

ющего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности.»;

5. Пункт 4 части 1 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

 Настоящим предлагается проект внесения изменений и дополнений в Устав Нийского муниципального образования. Предложения по предложен-
ному проекту изменений и дополнений в Устав принимаются Администрацией Нийского сельского поселения по адресу: 666763, Иркутская область, 
Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 2-й этаж, каб. 1 (тел. 2-31-36), а также на адрес электронной почты urotdel@admin-ukmo.ru в срок до 
14.00 час. 23 ноября 2020 года. Публичные слушания по предложенному проекту изменений и дополнений в Устав будут проводиться в администра-
тивном здании Администрации Нийского сельского поселения по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 5, 1-й этаж, 
в здание клуба 23.11.2020 г. в 14.00 часов местного времени. По всем вопросам обращаться по телефону 2-31-36.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Продолжение на стр. 11
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«4) установление тарифов на услуги, предостав-

ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;»;

6. Дополнить статьей 13.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 13.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным за-

коном, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения гра-

ниц поселения (муниципального района), в состав 
которого входит указанный населенный пункт, вле-
кущего отнесение территории указанного населен-
ного пункта к территории другого поселения (муни-
ципального района);

3) в населенном пункте, входящем в состав по-
селения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского населен-
ного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного 
пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан 
также может проводиться в целях выдвижения 
кандидатур в состав конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей 
статьей, правомочен при участии в нем более поло-
вины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граж-
дан.»;

7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержа-
ния:

«Статья 15.1. Староста сельского населенного 
пункта

1. Для организации взаимодействия органов мест-
ного самоуправления и жителей сельского населен-
ного пункта при решении вопросов местного значе-
ния в сельском населенном пункте, расположенном 
в сельском поселении, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назна-
чается Думой Поселения, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из числа лиц, 
проживающих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным избира-
тельным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не яв-
ляется лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных 
с ними отношениях с органами местного самоуправ-
ления.

4. Старостой сельского населенного пункта не мо-
жет быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.

5. Срок полномочий старосты сельского населен-
ного пункта составляет пять лет.

Полномочия старосты сельского населенного 
пункта прекращаются досрочно по решению Думы 
Поселения, по представлению схода граждан сель-
ского населенного пункта, а также в случаях, уста-
новленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Феде-
рального закона.

6. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоу-
правления, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе 

посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том чис-
ле оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, по-
лученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний 
и общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, пред-
усмотренные нормативным правовым актом Думы 
Поселения в соответствии с законом Иркутской об-
ласти от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах статуса старосты сельского населенного пункта 
в Иркутской области».

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса 
старосты сельского населенного пункта устанавли-
ваются нормативным правовым актом Думы Посе-
ления в соответствии с законом Иркутской области 
от 12.02.2019 № 5-ОЗ «Об отдельных вопросах ста-
туса старосты сельского населенного пункта в Ир-
кутской области».»;

8. Части 4, 5, 6 статьи 16 исключить;
9. Часть 7 статьи 16 изложить в следующей редак-

ции:
«7. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Думы Поселения и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) результа-
тов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.»

10. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Осуществляющие свои полномочия Глава По-
селения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие 
в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижи-
мости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Феде-
рации) в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в совете му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-

тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени муници-
пального образования полномочий учредителя ор-
ганизации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, 
за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

11. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Депутату Думы Поселения для осуществления 
своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого устанавлива-
ется настоящим Уставом в соответствии с законом 
Иркутской области и не может составлять в сово-
купности менее двух и более шести рабочих дней 
в месяц. Иные положения о статусе депутата Думы 
Поселения определяются федеральными законами, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми ак-
тами Думы Поселения.»;

12. Часть 4 статьи 44 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«Для официального опубликования (обнародо-
вания) Устава и муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав орга-
ны местного самоуправления Поселения вправе ис-
пользовать официальный портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.
рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл 
№ ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение 
Думы Поселения или отдельный нормативный пра-
вовой акт, принятый Думой Поселения, которым 
оформляются изменения и дополнения, вносимые 
в Устав, должны содержать положения о его направ-
лении в Управление Министерства юстиции РФ по 
Иркутской области для государственной регистра-
ции и официального опубликования (обнародова-
ния) на портале Минюста России.».

2. В порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить муниципальный правовой акт о вне-
сении изменении в Устав Нийского муниципально-
го образования на государственную регистрацию 
в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Нийского муниципального образования 
опубликовать настоящее решение после государ-
ственной регистрации в течение 7 дней и напра-
вить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Иркутской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения для включе-
ния указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Иркутской об-
ласти в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после госу-
дарственной регистрации и опубликования в обще-
ственно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести».

О.Е. Рубцов,
глава Нийского 

муниципального образования
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Прошлой осенью мы тоже выезжали в это старей-
шее село района. Тогда в Казарки только заходила 
теплоснабжающая компания ООО «Теплосервис» 
(директор Сергей Кузьмин), которая прекрасно 
себя зарекомендовала.

Сейчас повод был другой — вскоре здесь откроется но-
вый ФАП! Его открытия сельчане ждали много-много лет.

Дорога до Мостоотряда была значительно хуже, чем 
до Подымахино. В прошлом году капитальный ремонт 
этого участка проводили работники ФКУ «Прибайкалье». 
Еще, видимо, сказывалось то, что там базируется под-
разделение компании «Новые дороги». «Новые» – это 
не только красивое название, а, действительно, доброт-
ные, скоростные дороги и, соответственно, качествен-
ное обслуживание и новых, и старых дорог.

«Посади своё дерево»
Когда я вошла в администрацию Подымахинского сель-

ского поселения, здесь как раз собрался актив. Сельчане 
заинтересованно обсуждали, где установить памятник 
Ленину, который им обещали привезти из города. А раз-
местится он в новом парке, который в селе появился со-
всем недавно. Глава Тамара Пахомова решила принять 
участие во всенародной акции «Посади своё дерево», 
посвященной ветеранам Великой Отечественной войны.

— Чем село Казарки будет удивлять нас, го-
рожан? — обратилась я к ним. Те сначала не-
много растерялись, а потом стали перечис-
лять: новый парк, прекрасный тренажёрный 
зал, яркие остановочные пункты, причал. Ещё 
у них современное уличное освещение и яркие 
детские площадки.

— Я же человек такой: мне всё надо! Хорошо, что 
есть люди, которые не только поддерживают мои идеи, 
но и помогают воплощать их в жизнь, — заметила гла-
ва Тамара Пахомова.

— А кто же входит в актив?

— Люди непьющие, некурящие, работящие, — так 
смело охарактеризовали себя молодые люди.

Рассказали, что в поселке постоянно проживает око-
ло 800 жителей. Летом к бабушкам и дедушкам при-
возят внуков, дети навещают родителей. С котельной 
проблем нет: котлы работают как часы, тепловые сети 
новые. Мусор на полигон ТКО вывозят сами (хорошо, 
что есть свой трактор). «Мы же здесь как тимуров-
цы», — смеются ребята. — Да мы вам всё покажем!»

Здесь будет город-сад
На окраине поселка вскоре появится парк отдыха. На 

момент моего посещения был уже огорожен заборчик, 
посажены деревья. Ребята говорили, что занялись обу-
стройством парковой зоны несколько дней назад, а на 
открытие пригласят.

— В центре поставим памятник Ленину, — рассказал 
мне Алексей Пахомов, — к нему зальём бетонную до-
рожку. Сделаем скамеечки, посадим ещё деревья. Всё 
это делали из уже имеющегося материала, только са-
морезы купили. Думаем, что молодежь теперь будет не 
на остановках собираться, а сюда приходить.

— Узнав о всенародной акции, решила обязательно 
принять участие в ней. Почему бы нет? Наш поселок 
далеко не последний в районе, — подытожила глава.

Билет на «Полесье»
до Казарок

Ещё в мае в Усть-Кут прибыли два плавучих причала, 
которые были приобретены в рамках муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий». Галина Метенкина даже приглашала меня на 
установку этих причалов после оформления всех до-
кументов, углубления дна, но как-то не случилось. Те-
перь же убедилась: причалы установлены, и, несмотря 
на тестовый режим, в котором нынче осуществлялась 
работа водного транспорта, некоторые жители успели 
проехать с ветерком на «Полесье» до Казарок.

— Наши ребята сами сделали сходни, но нынче 
большая вода, все затоплено, — говорит Тамара Па-
хомова. — Однако, думаю, в дальнейшем мы будем 
выезжать в Усть-Кут на «Полесье». И цена приемле-
мая — 80 рублей, на автобусе дороже. Много лет мы 
мечтали об этом!

Расписанный яркими красками, со своей сюжетной 
линией остановочный пункт тоже удивил. В Усть-Ку-

те я ничего подобного точно не видела. Как пояснила 
Тамара Пахомова, этим занимается житель села, ху-
дожник Григорий Казаков. Купили ему краску, показали 
эскизы, он и рисует.

Партию в бильярд?
Без проблем...

Три года назад Тамара Пахомова решила здание 
старого-престарого магазина переоборудовать в тре-
нажёрный зал. Ремонт сделали за счёт спонсоров. Тре-
нажёры (их 12) приобрели за счёт Благотворительного 
фонда Марины Седых.

В самом зале, кроме тренажёров, установлены тен-
нисный и бильярдный столы. Молодые активисты, 
оставив у дверей обувь (здесь застелены ковры, «экс-
проприированные» главой ещё у экс-мэра Владимира 
Сенина), решили сыграть партию в бильярд, попросив 
меня больше вопросов задавать главе.

Тамара Пахомова давно мечтала о таком тренажёр-
ном зале. Мечты сбываются! Сейчас он пользуется 
популярностью не только у школьников и молодёжи, 
но и людей разных возрастных групп. А чем ещё зани-
маться здесь вечерами? А спорт сейчас в тренде.

Модульное здание 
в 120 квадратов

Главной целью моего визита было посмотреть, как 
строится ФАП. Подъехали. Увидели почти готовое ти-
повое модульное здание в 120 квадратов, какие запу-
скают по всей области. Порадовали пандусы (пока не 
установленные) для маломобильных групп населения. 
Как отметила Тамара Пахомова, само строительство 
ведётся с 1 сентября. Внутри — четыре больших зала, 
широкий коридор, пять бытовых помещений.

— Мы только 10-й день работаем по установке кон-
струкций здания, — рассказал мне руководитель стро-

В КАЗАРКАХ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ФАП

Активисты Подымахинского сельского поселения бурно обсуждали новый проект

Уже почти всё готово к открытию ФАПа В тренажерном зале «Олимп» установлено 12 тренажёров

Таких остановочных пунктов нет даже в Иркутске
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ительно-монтажных работ ППМ «Мобилити» г. Братска 
Денис Зайцев. — Сейчас завершаем внутреннюю от-
делку, потом приедут сантехники и электрики.

— ФАП построят, введут в эксплуатацию. 
А кто работать в нём будет? — задаю я свой 
главный вопрос главе.

— К нам недавно приезжала главный врач РБ Анна 
Сергеевна Самсонова. Она сообщила, что разговари-
вала с нашим бывшим фельдшером Раисой Иннокен-
тьевной Пекаревой, и та вроде даёт согласие вернуть-
ся в Подымахино. Пока на полгода, а там видно будет.

«Кружка молока»
в действии

Школа на селе — один из главных культурных цен-
тров. Бывая в командировках, всегда стараюсь посе-
тить учебное заведение. Директор школы Людмила 
Федоровна Мантахаева говорила о том, что в ны-
нешних условиях они сделали все возможное, чтобы 
защитить детей и педагогов школы от коронавируса. 
Три входа, фильтр, измерение температуры, еже-
дневный мониторинг.

В школе обучается 113 учащихся. Дежурная группа 
в садике пока не открыта: нет медицинского работника. 
В 12-и классах ведутся все предметы. Но, по словам 
директора, им нужен учитель иностранного языка. Пре-
доставляется жилье. Сделали запрос, но желающих 
приехать в глубинку, пока нет.

— Как организовано горячее питание для уче-
ников начальной школы?

— Детки все питаются, разработано 10-дневное 
меню. Работаем с ООО «Триумф». Нареканий нет. 
«Кружка молока» тоже в действии. Нам поставляют 
фермерское цельное молоко из Киренского района два 
раза в неделю.

— Людмила Федоровна, на сходах вы всегда 
высказывали проблемные поселковые вопро-
сы. Что сегодня?

— Проблема № 1 — это учреждения здравоохранения 
и медицинские кадры. Сегодня, если образно выразить-
ся, мы ходим по лезвию ножа. Осенью обычно регистри-
руется большее количество ОРВИ, и наш мониторинг 
это показывает. За справками (даже если ребёнок зане-

мог и пропустил всего один день) теперь по требованию 
Роспотребнадзора нужно ехать в город. Очень наде-
емся, что у нас вскоре откроется ФАП и таких проблем 
больше не будет. К нам уже приезжал врач-педиатр, ко-
торый принимал и грудничков, и малышей, и подрост-
ков. А фельдшер поставила всем прививки от гриппа.

Школьная трудовая бригада нынче занималась толь-
ко цветоводством, но уже вспаханы два поля под капу-
сту и овощи, которыми планируют заняться в следую-
щем году. И, конечно, вырастить хороший урожай, как 
в прежние годы.

Поселок Подымахино живет своей прежней, раз-
меренной жизнью. Жители учатся, работают, зани-
маются сельским хозяйством. Дровами их уже три 
года подряд обеспечивает ЗАО «Усть-Кутский лес» 
(директор Павел Годованюк). Следят за состоянием 
могил. На местном кладбище вскоре появится па-
мятник «Вечная слава», на котором высечены име-
на участников и ветеранов Великой Отечественной 
войны, похороненных здесь. Сельчане с оптимизмом 
смотрят в ближайшее будущее. Для этого есть все 
предпосылки. И, как выяснилось, кое-чем могут даже 
удивить нас, горожан.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Можно ли принимать участие в общем со-
брании товарищества, не вступив в него? 
Сколько может быть товариществ на терри-
тории одного садоводства? Должен ли садо-
вод и огородник платить за содержание и ре-
монт общего имущества, если он не вступил 
в товарищество? Об этом расскажет Када-
стровая палата по Иркутской области.

Собственники земельных участков вправе по 
своему усмотрению решить, вступать ли в то-
варищество или оставаться индивидуалом.

«С 1 января 2019 года вступил в действие Фе-
деральный закон «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ». Согласно этому закону сейчас 
есть садовые и огородные земельные участки 
и две формы некоммерческих объединений граж-
дан для ведения загородного хозяйства: садовод-
ческие и огороднические некоммерческие това-
рищества», – рассказывает эксперт Кадастровой 
палаты по Иркутской области Ольга Кузьминич.

Собственники участков, расположенных в гра-
ницах территории садоводства или огородниче-
ства, вправе создать только одно товарищество. 
Норма введена для того, чтобы не было споров 
о пользовании общим имуществом.

Товарищество возглавляется председателем. 
Он и члены правления избираются на общем 
собрании на срок до пяти лет. Установлена пре-
дельная численность членов правления – не 
менее трёх человек, но не более 5% от общего 
числа членов товарищества.

Собственники, не вступившие в товарище-
ство, вправе использовать имущество общего 
пользования, расположенное в границах терри-
тории садоводства или огородничества.

У индивидуалов есть право на общем собра-
нии товарищества решать вопросы о приоб-
ретении товариществом земельных участков, 
о создании или приобретении имущества обще-
го пользования и о порядке его использования, 
о передаче недвижимого имущества общего 
пользования, например, в общую долевую соб-
ственность собственников земельных участков.

Суммарный ежегодный размер платы у инди-
видуалов за приобретение, создание, содержа-
ние имущества общего пользования, текущий 
и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, относящихся к имуществу об-
щего пользования и расположенных в границах 
территории садоводства или огородничества, за 
услуги и работы товарищества по управлению 
таким имуществом устанавливается в размере, 
равном суммарному ежегодному размеру целе-
вых и членских взносов члена товарищества. 
В случае неуплаты взносов и пеней товарище-
ство вправе взыскать их в судебном порядке.

Вступительные, паевые, дополнительные 
взносы законом упразднены. Членские и целе-
вые взносы вносятся на расчетный счет това-
рищества. Сроки внесения и размер взносов 
определяют на общем собрании. Размер взно-
сов может отличаться, если это обусловлено 
различным объемом использования имуще-
ства общего пользования. Он может зависеть:

• - от размера земельного участка или сум-
марного размера площади объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на таком зе-
мельном участке;

• - от размера доли в праве общей долевой 
собственности на такой земельный участок или 
расположенные на нем объекты недвижимости.

Пресс-служба
Кадастровой палаты по Иркутской области

Тамара Пахомова показывает новый плавучий причал Дети устали от дистанционного обучения, и с удовольствием занимаются в классе

Возможно ли ведение садоводства и огородничества
без участия в товариществе

Нюансы для садоводов и огородников, не вступивших в товарищество

Кадастровая палата региона рассказала 
садоводам и огородникам об оформлении 

в собственность домов
У жителей Иркутской области может появиться возможность 

воспользоваться «дачной амнистией» еще в течение пяти лет. 
В Госдуму внесен законопроект, продлевающий срок ее действия 
до 1 марта 2026 года.

Согласно действующему зако-
нодательству размещение жилых 
домов на садовых участках до-
пускается. На огородных участ-
ках строить какие-либо жилые 
строения нельзя, только вре-
менные постройки для хранения 
инструментов и урожая. Кроме 
того, существует такое понятие, 
как «садовый дом». Это здание 
сезонного использования, пред-
назначенное для временного пре-
бывания и не предназначенное 
для постоянного проживания.

Перед началом строительства 
или реконструкции жилого или 
садового дома требуется уведо-
мить об этом орган местного са-
моуправления. После этого нужно 
в течение семи рабочих дней до-
ждаться ответного уведомления 
от местной администрации о том, 
что дом соответствует установ-
ленным параметрам и допустимо 
его строить или реконструиро-
вать. Право действует в течение 
десяти лет. О завершении этого 
процесса также нужно сообщить 
местным властям.

«Так называемая в народе 
«дачная амнистия» – это воз-
можность оформить собствен-
ность на жилые и садовые дома, 

расположенные на садовых зе-
мельных участках, в упрощенном 
порядке – при наличии права на 
земельный участок потребуется 
только технический план и декла-
рация, составленная владельцем, 
без направления уведомлений 
о планируемых строительстве 
или реконструкции, а также об 
их окончании. На сегодняшний 
день такой упрощенный порядок 
регистрации действует до 1 мар-
та 2021 года. Осталось меньше 
полугода, чтобы успеть офор-
мить свои права по такому поряд-
ку», – отметила эксперт Кадастро-
вой палаты по Иркутской области 
Светлана Иванова.

«Дачную амнистию» нача-
ли применять 14 лет назад 
в 2006 году. Учитывая большой 
спрос у населения, срок приме-
нения упрощенного порядка реги-
страции неоднократно продлял-
ся. По мнению законодателей, 
увеличение срока «дачной амни-
стии» ещё на пять лет поможет 
осуществить постепенную адап-
тацию населения к новым услови-
ям строительства.

Пресс-служба Кадастровой 
палаты по Иркутской области
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