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Надо ли благоустраивать общественные про-
странства в Усть-Куте? Наверняка, большинство 
устькутян за перемены к лучшему, за то, чтобы 
в городе появлялось как можно больше мест для 
активного или тихого отдыха. Тогда как объяснить 
странную тягу некоторых «патриотов» родного края 
разрушать объекты, которые появляются в Усть-Ку-
те? Только за последний месяц зафиксировано око-
ло 10 случаев вандализма. Последний произошел 
недавно на площади у районного культурно-досуго-
вого центра «Магистраль».

Элементы благоустройства территории возле РКДЦ 
ещё не приняты в эксплуатацию, а юные устькутяне уже 
с удовольствием осваивают детскую и спортивную пло-
щадки. И можно было бы только порадоваться, что в горо-
де появилось ещё одно место отдыха для детей и взрос-
лых, если бы не одно печальное но…. Кому-то очень не 
нравится, что строятся площадки для активного отдыха 
малышей и подростков. Складывается впечатление, что 
в городе орудует группа вандалов, которые настолько не 
любят и не уважают себя и окружающих, что с необъяс-
нимой яростью набрасываются на всё, что создано для 
радости и комфорта.

Вот только несколько примеров. Спортивная площадка 
возле «Магистрали» предназначена для занятий тремя 
видами спорта: футболом, волейболом и баскетболом. 
Но едва рабочие нанесли разметку, как в ту же ночь кто-
то решил прошагать по не успевшей высохнуть белой 
краске, а затем по резиновому покрытию. Результат – по-
всюду следы «пешеходов». Не успели покрыть специали-
зированной прорезиненной краской площадь перед зда-
нием досугового центра, как кто-то из любителей острых 
ощущений решил проверить её прочность, устроив дрифт 
на автомобиле с шипованной резиной. А последний слу-
чай вандализма стал самым вопиющим. Установленные 
на детской площадке фигуры сказочных героев разби-
ты и искорёжены. Рабочие-строители попытались как-то 
замазать и закрасить трещины, но внешний вид фигур 
безнадёжно испорчен. По данному факту специалистами 

«Службы заказчика по ЖКХ» составлен акт, а заявление 
о факте хулиганства с нанесением материального ущер-
ба передано в полицию.

Стоит отметить, что акты вандализма наблюдаются не 
только возле РКДЦ «Магистраль». В сквере «Водник», 
благоустроенном ранее, уже несколько раз пришлось ре-
монтировать малые формы детской площадки. Качели 
и горки, соответствующие ГОСТУ, предназначены для до-
школят и детей младших классов! Но их постоянно выво-
дят из строя именно великовозрастные детки, которые не 
способны понять: конструкция неизбежно сломается под 
весом пятнадцатилетних подростков.

Обсуждения в социальных сетях зачастую начинают 
формировать атмосферу неприятия новых объектов, по 
принципу: «Всё сделано неправильно, поэтому и ломать 
не жалко!». Возможно, это одна из причин участившихся 
случаев вандализма в городе? Редкие призывы в тех же 
обсуждениях бережно относиться к тому, что построено 
для благоустройства и создания комфорта в Усть-Куте, 
к сожалению, не находят широкой поддержки. Безуслов-
но, критика нужна и важна. Вот только объективная крити-
ка не должна превращаться в огульное критиканство. Да-
вайте вместе попробуем формировать другую атмосферу 
общественного мнения – осуждение хулиганства и невос-
питанности тех, кто готов превращать общественные ме-
ста для отдыха в руины.

Пресс-служба администрации
МО «Город Усть-Кут»

НАШЕСТВИЕ

ВАНДАЛОВ?
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Елена ЛЕНЬКО: «ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ,

НО ОСТАНОВИТЬСЯ НА СВОЁМ – ЕДИНСТВЕННОМ И НЕПОВТОРИМОМ»
Профессиональное любопытство 

взяло верх. Набираю номер и слышу 
милый, добрый голос собеседницы, 
объясняю несколько странный звонок 
желанием встретиться для общения… 
о кошельках! Немного смущённая вни-
манием прессы, Елена соглашается на 
встречу.

— Елена, – обращаюсь к собе-
седнице, – поскольку не имею ни 
малейшего понятия, о каких ко-
шельках идёт речь, прошу Вас 
принести несколько работ. Или 
их фотографии.

В означенный час мы и встретились. 
Елена родилась в Усть-Куте, родители 
приехали сюда строить БАМ. Интересен 
факт знакомства: родители Лены встре-
тились на Сахалине. Мама, родившаяся 
в Бугульме, приехала на остров по рас-
пределению, а папа, уроженец Алма-А-
ты, после окончания мореходного учили-
ща работал на судне.

В семье Караваевых росло двое де-
тей, и однажды мама решила полностью 
сосредоточиться на их воспитании. Став 
домохозяйкой, Галина Ахметсавиевна 
не ограничилась лишь готовкой еды, 
уборкой квартиры и другой женской ра-
ботой хранительницы семейного очага, 
нет! Она, сама всю жизнь увлечённая 
рукоделием, решила обучить этому ис-
кусству дочерей.

— Мама очень увлечённая, – расска-
зывает Елена. – Она вяжет, прекрасно 
шьёт. Обшивала нас практически пол-
ностью. Мама была нашей жизнью, 
нашим развитием. И это не могло не 
сказаться: вся семья увлечена руко-
делием, творчеством. Сестра с пле-
мянницей хорошо рисуют. Немного 
рисую я – гуашью. Мама приучила нас 
добиваться цели. Теперь это качество 
я прививаю детям – их у меня трое: 
Анатолию – 15 лет, двойняшкам Даше 
и Кате – по восемь. Мне всегда нрави-
лось шить – для себя, семьи. Мама всё 
делает основательно, никогда не остав-
ляет того, что начато. И я подумала: 
почему я должна отставать от мамы, 
делать хуже? И стала подтягиваться до 
её уровня.

Всё в семье от мамы – найти свой 
талант, развиваться и идти вперёд. Но 
если взялся за что-то – необходимо до-
вести до конца, вникнуть в самую суть, 
попробовать все варианты, выбрать 
лучший, но остановиться на чём-то сво-
ём – единственном и неповторимом.

Дочери тоже вяжут. Стараются делать 
это качественно. Если попробовать про-
дать свою работу, она должна быть ин-
тересной, необычной, функциональной, 
авторской – в единственном экземпля-
ре. Тогда и дети будут соотносить это: 
трудозатраты, любовь, вложенную в из-
готовление вещи, – с тем, что желают по-
лучить. Если я хорошо выполнила свою 
работу, почему она должна валяться 
где-то в игрушках? Может, пусть она сто-
ит на столе, книжной полке и украшает, 
радует глаз?

Дочери ходят заниматься в объеди-
нение «Вязание крючком» в ЦДО. У де-
вочек есть первые победы и дипломы: 
одна связала танк к Дню защитника Оте-
чества, вторая – пасхальные яйца. Даша 
и Катя уже могут связать себе или дру-
зьям, например, варежки, шапку, шарф, 
какие-то игрушки.

— А Анатолий – чем увлечён 
он?

— Толя сам собирал компьютер – вы-

писывал в Интернете детали и состав-
ляющие. Мы же всей семьёй ещё ходим 
брать уроки керамики у просто заме-
чательного преподавателя и человека 
Ларисы Варфоломеевны Годуновой. 
В прошлом году Анатолий выбрал про-
ект работ из берёсты. И у него очень 
хорошо получились поделки из этого 
природного интересного материала. 
Конечно, пока больше это носит эстети-
ческую направленность, для наработки 
опыта, получения удовольствия от про-
цесса. Вижу, что ему это нравится. «Да-
вить» на сына, заставлять его не могу 
и не буду – он сам для себя решит, что 
нужно и интересно. Возможно, однаж-
ды ему это пригодится в жизни.

Мы семьёй ходили заниматься в худо-
жественную студию Елены Викторовны 
Садыковой. Но пока не посещаем заня-
тия. Я продолжаю рисовать – это разви-
вает ощущение цвета и так далее, что 
нужно в моём увлечении.

Года два назад решила попробовать 
что-то новое – случайно увидела обуча-
ющий курс, поняла, что могу повысить 
уровень. И начала с изготовления блок-
нотов: экокожу, фурнитуру и всё необ-
ходимое заказывала в Интернете. Про-
бовала, экспериментировала. Искала 
что-то своё, новое. Сначала были скром-
ные работы – для себя. Дальше – боль-
ше. Стало получаться, появился сти-
мул. Блокноты полностью изготавливаю 
сама, как и положено технологически. 
Сама сшиваю листы в блок плотными 
капроновыми нитками, проклеиваю, 
выдерживаю под прессом и так далее. 
Вся работа строится по принципу произ-
водства старых советских книг и другой 
профессиональной полиграфической 
продукции.

— Елена, сколько времени ухо-
дит на работу над одним таким 
блокнотом?

— Три-четыре полных рабочих дня.

— Это может быть именной 
блокнот?

— Конечно. Часто обращаются, чтобы 
изготовить дорогой качественный, по 
сути, уникальный, подарок для дорого-
го близкого человека или руководителя. 
В блокноте могут быть кармашки для 
визиток, присутствуют именная фурни-
тура, логотип, фотография. Старинная, 
проверенная веками качественная про-
шивка, смотрится стильно, уютно и при-
ятно лежит в руках – это то, что опреде-
ляет душу вещи, которую ты создаёшь. 
Не каждый это может и хочет оценить, 
да и не нужно этого делать – у всех свои 
вкусы и предпочтения.

— Эскизы того, как будет вы-
глядеть тот же блокнот, вы 
обсуждаете сразу?

— Да. Мне нужно точно знать, что хо-
чет получить от меня заказчик. Вплоть 
до оформления упаковки уже готового 
изделия.

— Не понимаю, не представ-
ляю, как Вам удаётся совме-
щать домашние дела, воспи-
тание детей и ещё и работу 
с Вашим увлечением?

— Сейчас некоторые родители очень 
далеки от детей. Пока что-то делаю я, 
дети это видят и делают со мной. Когда 
поняла, что физически не успеваю и вы-
полнять работу, и совмещать домашние 
дела (как раз был межвахтовый период, 
и он совпал с пандемией), поговорила 
с детьми. Попросила: помогайте. Допу-
стим, у меня должны быть пять рабочих 
часов в день, чтобы я не отвлекалась 
на что-то иное? Да. В остальное время 
я буду только с вами. И мы будем прият-
но проводить время.

И такая взаимовыручка у нас есть: 
дети прекрасно управляются с уборкой 
квартиры, другими домашними дела-
ми. Даже был случай. Поставила тесто, 

и говорю, что отдохну буквально пять 
минут. Спустя пять минут чувствую, 
с кухни доносится запах разогрето-
го масла. Прихожу: почему же вы без 
меня, рано вам ещё! Отвечают: «Мы 
просто всё приготовили, включили 
плиту и ждали тебя. Наливай тесто!» 
Наливаю. Одна дочь переворачивает, 
вторая дегустирует. Потом поменялись 
местами.

У всех случаются периоды сомнений. 
Но мы как батарейки – заряжаем друг 
друга энергией любви. Тогда дети успо-
каиваются и понимают, что мы вместе, 
всё можем, мы справимся с любой си-
туацией.

— Елена, у Вас «неправиль-
ные» по сегодняшним меркам 
дети. Они же не сидят безвы-
лазно в смартфонах. Как так?

— А зачем? Можно и нужно развивать-
ся. Что они с удовольствием и делают. 
Главное – мотивация и заинтересован-
ность. А посмотреть что-то необходимое 
в телефоне – для этого им времени хва-
тает.

— Вы уже, по большому счё-
ту, мастер своего дела, про-
фессионал. Что мешает, прямо 
вот с закрытыми глазами, как 
пирожки, производить блокно-
ты, кошельки?

— Нет. К каждому заказчику, каждо-
му человеку – индивидуальный подход. 
Получается, что всякий раз я сама себе 
усложняю задачу. Но ведь в этом и есть 
смысл труда – в развитии. Слово «ма-
стер» в свой адрес не воспринимаю. 
Любой человек должен учиться, совер-
шенствоваться всю жизнь. Невозможно, 
однажды получив знания, пользоваться 
ими постоянно. Человеку творческому 
всегда хочется узнавать новое, стре-
миться к получению новых знаний.

— Блокноты и кошельки. А в 
будущем – что можно ждать от 
Вас? Быть может, авторские 
несессеры, дамские сумочки, 
шляпки?

— Да, я думала об этом. Пока отта-
чиваю умение в работе с кошельками. 
Думаю, следующей ступенью станут су-
мочки.

— Себе что-то оставляете?

— Для себя нет. Детям что-то могу 
сделать.

— Самая сложная работа? По 
трудозатратам, сложности 
исполнения?

— Каждая новая работа кажется слож-
нее предыдущей. И я уже говорила, что 
люблю сама усложнять себе задачу. 
Сложный и трудоёмкий процесс – подо-
брать материал в Интернете. Не всегда 
это есть в одном магазине.

* * *
Мы могли бы ещё долго общаться 

с этой милой, приветливой женщи-
ной – обеденный перерыв подошёл 
к концу. Но и из прочитанного понятно, 
насколько яркий человек Елена Бори-
совна. Насколько она увлечена люби-
мым делом. Насколько предана семье. 
И с глубочайшим уважением относится 
к маме, научившей жить ярко, интерес-
но, творчески.

Беседовал Олег ИВАНОВ.
Фото Ланы Москва

На снимке: Елена Ленько с мамой. 
Слева - авторские работы Елены

Сколько интересных встреч дарит и жизнь, и профессия газетчика. Из-
вестный в городе фотограф Лана Москва поделилась недавно: «Есть у меня 
очень увлечённая знакомая – если хотите, можете рассказать о ней на стра-
ницах газеты». И добавила загадочную фразу: «Она изготовляет неповтори-
мые авторские кошельки».

Лана оставила номер телефона Елены Ленько. Доверять Лане, её вкусу 
и чутью, мы привыкли. Но ситуация выглядела немного странной – зво-
нить незнакомому человеку и… просить о встрече, чтобы рассказать о ка-
ких-то кошельках.
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Уважаемые жители Иркутской области!

Поздравляю вас с государственным праздником России –
Днём народного единства!

Более 400 лет назад народное ополчение во гла-
ве с купцом Мининым и воеводой Пожарским, дей-
ствуя всем миром, отстояло российское государство 
и прекратило Смуту. Тогда российский народ объе-
динило чувство ответственности за судьбу страны. 
Мы помним об этом великом событии, чтим исто-
рию нашего государства, гордимся нашим прошлым 
и настоящим, делаем всё, чтобы наша Родина была 
сильной, могучей и процветающей.

Для жителей Иркутской области этот праздник 
имеет особое значение: в нашем регионе традици-
онно в мире и согласии проживают представители 
более 130 национальностей, разных культур и веро-
исповеданий. Мы должны сделать все, чтобы сохра-
нить эту межнациональную дружбу, историческое 
и культурное наследие народов Приангарья.

Подчеркну, что сегодня сплоченность и единение, понимание общей ответствен-
ности за судьбу своей Родины является самым важным условием для дальнейшего 
успешного и эффективного развития нашего региона.

От всей души желаю всем жителям Иркутской области доброго здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Поздравляю вас с праздником –

Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым рос-

сийским традициям единения народа во имя 
Отечества. Уважая отечественную историю, мы 
отмечаем этот праздник как символ националь-
ного согласия и сплочения общества, отдаем 
долг памяти героическому прошлому нашей 
страны и дань благодарности ее защитникам. 
Без подлинного народного единства невозмож-
но само существование и развитие Российского 
государства.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед 
по пути укрепления гражданского общества, 
экономического и социального развития, осо-
бенно важно сохранить единство и верность 
многовековым традициям, чтобы преумножить 
мощь и величие нашей Родины.

Дорогие устькутяне! Ваша ответственная гражданская позиция, инициатива 
и предприимчивость, а главное – подлинное единство в делах и помыслах, служат 
надежной основой для движения района вперед. Пусть этот праздничный день ста-
нет для всех нас осознанием того, что мы – один народ нашей огромной страны. Же-
лаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо России!

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

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Сердечно поздравляю вас

с Днём народного единства!

День народного единства – это один из 
самых значимых праздников в нашей исто-
рии, это важная памятная дата, ставшая 
символом достоинства наших предков, 
сплочения и единения великого народа. 
Много людей разных национальностей 
живет в нашей стране, и надо помнить, 
что мы едины. Русский народ – это народ 
с большим прошлым, самобытным куль-
турным наследием и крепкой силой духа.

Сегодня от нашей гражданской солидарно-
сти зависит будущее страны, благополучие 
общества. Только вместе, объединив усилия, 
можно преодолеть любые трудности, изме-
нить к лучшему жизнь Усть-Кутского района.

Примите самые теплые поздравления и пожелания здоровья, новых тру-
довых достижений, счастья и семейного благополучия!

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

Планерное совещание в районной ад-
министрации провёл мэр района Сергей 
Анисимов.

По информации председателя комитета 
жилищной политики, коммунальной инфра-
структуры, транспорта и связи Галины Метён-
киной, отопительный сезон проходит в штат-
ном режиме. Запаса топлива достаточно до 
Нового года.

С 26-го по 30 октября на территории 
Усть-Кутского муниципального образования 
пройдут рейдовые мероприятия, связанные 
с предотвращением завоза коронавирусной 
инфекции на территорию района. Это касает-
ся всех пассажирских перевозок, будут про-
верены масочный режим и средства индиви-
дуальной защиты.

Исполняющая обязанности начальника 
Управления образованием Надежда Петрова 
доложила, что с 26 октября начались осенние 
каникулы для школьников.

Для детей будут организованы меропри-
ятия в дистанционном режиме: это конкурс 
чтецов, посвящённый Победе в Великой От-
ечественной войне, конкурс плакатов, посвя-
щённый детскому туризму, конкурс рисунков.

Детские сады продолжают свою работу 
в режиме дежурных групп.

Два педагога дополнительного образова-
ния, Е.В. Шмелёва и А.В. Галимова, по итогам 
конкурса «Лучший педагог в сфере дополни-
тельного образования – 2020» удостоены 
премии губернатора Иркутской области. По 
информации полиции, за неделю зарегистри-
ровано девять преступлений, из них – пять 
краж, одно – угроза убийством, одно – нане-
сение побоев, одно преступление – по мо-
шенническим действиям и один водитель за-
держан в состоянии алкогольного опьянения. 
Составлено 114 протоколов по администра-
тивным правонарушениям.

Наталья ШВЕДОВА

В администрации района

Информация
рыболовам-любителям
12.10.2020 г. на официальном интернет-портале 

правовой информации hh://publication.pravo.gov/ 
опубликован приказ Министерства РФ от 24.04.2020 г. 
№ 226 об утверждении правил рыболовства для 
Байкальского рыбохозяйственного бассейна.

В соответствии с п. 12 Указ Президента РФ от 
23.05.1996 г. № 763 нормативные правовые акты фе-
деральных органов исполнительной власти вступают 
в силу одновременно на всей территории Российской 
Федерации по истечении 10 дней после дня их офи-
циальной публикации.

Приказ Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 07.11.2014 г. № 435 «Об утвержде-
нии правил рыболовства для Байкальского рыбохозяй-
ственного бассейна», а также приказы от 25.08.2015 г. № 
380; от 08.12.2015 г. № 611; от 20.12.2016 г. № 574; от 
30.05.2017 г. № 288; от 25.08.2017 г. № 450 о внесении 
изменений в правила рыболовства для Байкальского ры-
бохозяйственного бассейна признать утратившими силу.

Заостряем внимание рыболовов на п. 31.4 Правил 
рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна: Добыча водных биологических ресурсов 
разрешается не более одной суточной нормы при пре-
бывании на водном объекте в течение одних суток.

В случае пребывания на водном объекте более 
одних суток, независимо от времени пребывания на 
водном объекте добыча (вылов) водных биоресурсов 
разрешается в размере не более двух суточных норм 
добычи.

В случае превышения суточной нормы добыча (вы-
лов) водных биоресурсов прекращается.

Усть-Кутский отдел
контроля надзора и рыбоохраны

С Днём комсомола!
Сведения о появлении первых комсомольских ячеек на территории Усть-Кутского 

района относятся к 1920 году. В декабре этого года возникла и комсомольская груп-
па в Усть-Куте. Совсем немного времени остается до исторической даты — 100-ле-
тия Усть-Кутского комсомола. А 29 октября — День рождения ВЛКСМ.

Уважаемые ветераны комсомола! Сердечно поздравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

От имени Усть-Кутского совета ветеранов комсомола, В.С. БАСОВ

Члены крупнейшей в Иркутской области банды
черных лесорубов получили большие сроки лишения свободы

Иркутский районный суд осудил лидера и семе-
рых участников крупнейшей в регионе банды чер-
ных лесорубов. Члены преступной группировки 
получили большие сроки лишения свободы. Об 
этом сообщила официальный представитель МВД 
России Ирина Волк.

Расследование уголовного дела о нелегальной заготов-
ке древесины длилось пять лет с момента задержания 
черных лесорубов в 2015 году. Тогда оперативниками было 
задержано 30 фигурантов. А в прошлом году 22 активных 
участника банды услышали первые приговоры – им назна-
чено лишение свободы на срок от 2,5 лет до 5,5 лет.

— Сообщество являлось одной из самых крупных 
группировок черных лесорубов региона за последние 
20 лет. В состав преступной организации входили кон-
тролирующее звено, группа обеспечения безопасности, 
а также четыре обособленные структуры, непосред-
ственно отвечающие за незаконную заготовку древеси-
ны, – прокомментировала Ирина Волк.

Следствием и судом было установлено, что общий 
ущерб лесам и находящимся в них природным объек-
там составил почти 18 млн. рублей. При этом половина 
чистой прибыли оставалась у лидера банды. В среднем 
он получал 300 тыс. рублей в месяц. При этом бригада 

нелегальных лесорубов получала по 6 тыс. рублей за 
один грузовой автомобиль древесины. Старший брига-
дир зарабатывал от 35 до 50 тыс. рублей ежемесячно.

По словам Ирины Волк, материалы уголовного дела 
насчитывают более 300 томов. Чтобы собрать все до-
казательства против банды черных лесорубов, следо-
вателями Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Иркутской области было проведено 56 про-
верок с выездом в отдаленные лесные массивы, допро-
шено более 200 свидетелей и обеспечено проведение 
42 сложных криминалистических экспертиз.

— Особая сложность в расследовании уголовного дела 
заключалась в активном противодействии значительной 
части участников сообщества. Обвиняемые, которые со-
трудничали с правоохранительными органами, оказыва-
лись под постоянным давлением бывших подельников. 
Для обеспечения их безопасности применялись меры 
государственной защиты, – отметила Ирина Волк.

В итоге судом организатору преступного сообще-
ства, так называемому Антончику, назначено наказание 
в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии строго режима, а также 500 тыс. рублей штрафа. 
Остальные участники банды получили от трех до семи 
лет лишения свободы.

ИА «Байкал Инфо»
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Решение об этом принял Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев с учетом меняющегося фе-
дерального законодательства, устанавливающего 
с 1 января 2021 года дифференцированные норма-
тивы отчислений в местные бюджеты от упрощен-
ной системы налогообложения.

Как пояснила 22 октября министр финансов Иркут-
ской области Наталия Бояринова на заседании регио-
нального Правительства под руководством его Предсе-
дателя Константина Зайцева, в 2021 году предлагается 
использовать компенсационный подход при установле-

нии дифференцированных нормативов с переходом, 
начиная с 2022 года, на принцип стимулирующий ор-
ганы местного самоуправления к работе с собственной 
налоговой базой по упрощенной системе налогообло-
жения с субъектами малого и среднего бизнеса.

– Еще одно предложение, которое планируется 
реализовать в рамках этой бюджетной кампании. 
В связи с тем что основную тяжесть сложной эколо-
гически неблагополучной обстановки несут на себе 
непосредственно жители наших городов и районов, 
предлагается с 1 января 2021 года передать в бюдже-

ты районов и городских округов региональную часть 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду, или 40% от суммы экологического платежа. 
Таким образом, начиная с 2021 года будет обеспече-
но зачисление платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в муниципальные бюджеты в пол-
ном объеме, – сообщила Наталия Бояринова.

Проект изменений в областной закон «О межбюд-
жетных трансфертах и нормативах отчислений» будет 
внесен в Законодательное Собрание одновременно 
с проектом трехлетнего бюджета.

Памятные медали «За бескорыстный вклад в ор-
ганизацию общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе» и грамоты от Президента России Вла-
димира Путина вручил Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев.

Обладателями медалей в Иркутской области стали 
граждане и организации принявшие активное участие 
в организации и проведении акции, которая стартовала 
в регионе одновременно с началом периода самоизо-
ляции – 21 марта 2020 года. Глава региона поблаго-
дарил присутствующих за активную гражданскую пози-
цию и помощь жителям области.

– Все, кто присутствуют в этом зале, работали, 
не жалея сил, чтобы помочь в период пандемии коро-
навируса пожилым, маломобильным людям, медикам, 
поддержать всех, кто нуждался. Сегодня момент, 
когда муниципальные штабы акции работают в ус-
ловиях «второй волны». Спасибо вам за ту неоцени-

мую работу, которую вы проделали и продолжаете 
делать. Жители Иркутской области также благо-
дарны вам за помощь и поддержку, активную жизнен-
ную позицию, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Активисты отметили, что полученный во время уча-
стия в акции опыт мотивирует их на дальнейшую во-
лонтерскую деятельность.

Напомним, что в рамках Общероссийской акции 
«#МыВместе» на территории Иркутской области был ор-
ганизован волонтерский корпус во всех муниципальных 
образованиях. Более четырех тысяч человек в возрасте 
от 19 до 49 лет доставляли продукты, медикаменты, ра-
ботали в качестве младшего и среднего медперсонала 
в больницах и обсерваторах, дежурили в торговых цен-
трах, патрулировали улицы, раздавали маски. За время 
акции выполнено почти 14 тысяч заявок.

Справка:
По распоряжению Президента Российской Феде-

рации Владимира Путина в июне 2020 года была уч-
реждена памятная медаль «За бескорыстный вклад 
в организацию Общероссийской акции взаимопомощи 
«#МыВместе». По всей стране в состав волонтерского 
корпуса акции вошли почти 119 тыс. волонтеров.

О недопущении спекуляции на сред-
ствах индивидуальной защиты гово-
рили накануне на совещании с аптеч-
ными сетями под председательством 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области 
Константина Зайцева. Оно прошло 
в формате видеоконференц-связи.

В мероприятии приняли участие руко-
водители Министерства экономического 
развития, службы потребительского рын-
ка и лицензирования Иркутской области, 
Управления Федеральной антимонополь-
ной службы по Иркутской области, АО 
«Иркутская областная оптово-снабжен-
ческая аптечная база», региональные 
производители масок и другие.

– Наша общая задача – обеспечить 
население необходимым количество 
масок и не допустить спекуляций на 
средствах индивидуальной защиты. 
Правительством Иркутской области 
проводятся регулярные мониторинги 
стоимости цен на маски. В настоящее 
время разработан и находится на под-
писании у Губернатора Иркутской об-
ласти план мероприятий по контролю 
стоимости медицинских масок на тер-
ритории Иркутской области, – отме-
тил Константин Зайцев.

Согласно этому мониторингу цены на 
маски в аптечных сетях Приангарья раз-
нятся от 10 – 12 рублей до 30 – 40 рублей.

Для того чтобы обеспечить население 
недорогими и качественными защитными 

масками, по поручению Губернатора Иркут-
ской области Игоря Кобзева ведется актив-
ная работа с региональными производите-
лями средств индивидуальной защиты.

Заместитель министра экономиче-
ского развития Владимир Гордеев рас-
сказал о производственных мощностях 
компаний, выпускающих маски на тер-
ритории Иркутской области. Так, одна 
из крупных компаний региона в п. Игир-
ма производит гигиенические маски до 
1 млн. шт. в месяц. При необходимости 
они готовы работать на полную мощ-
ность, увеличив ежемесячную произво-
дительность до 3 млн. масок.

Другое предприятие закупило линию 
по производству двух-, трехслойных од-
норазовых масок с мощностью 3 млн. 
штук в месяц. Компанией получены ме-
дицинские регистрационные удостовере-
ния. Кроме этого, на территории региона 
располагается свыше двадцати организа-
ций, имеющих техническую возможность 
пошива многоразовых защитных масок.

– Оптовая цена одной такой маски 
от иркутских производителей соста-
вит 4 – 5 рублей. Задача сегодня – дого-
вориться с аптеками, аптечными база-
ми о том, чтобы удержать отпускные 
цены на невысоком уровне, – сказал 
Владимир Гордеев.

По словам руководителя УФАС по Ир-
кутской области Александра Кулиша, си-
туация требует социальной ответствен-
ности от аптечных сетей и установления 
минимальных наценок на такие востре-
бованные у населения товары.

Со следующего года местным бюджетам будут компенсироваться 
выпадающие доходы от отмены налогообложения
по единому налогу на вмененный доход

В Правительстве Иркутской области наградили участников
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»

Разработаны мероприятия по контролю 
стоимости медицинских масок
на территории Иркутской области

Почти 80 млн. рублей из регионального бюджета 
предусмотрено в этом году на ликвидацию
несанкционированных свалок

Министр природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области Светлана 
Трофимова и министр лесного ком-
плекса Дмитрий Петренев провели 
совместный прямой эфир в сети «Ин-
стаграм». Руководители министерств 
ответили на вопросы жителей. Мно-
гих интересовала ликвидация свалок.

Так, до конца 2020 года в общей 
сложности планируется ликвидировать 
13 свалок объемом почти 70 тыс. кубо-
метров на площади 27 га (города Усть- 
Илимск, Братск, Бодайбо, Аларский 
и Боханский районы), размер субсидии 
за счет средств областного бюджета со-
ставит 80 млн. рублей.

На 2021 год от муниципалитетов по-
ступило 37 заявок на ликвидацию 34 не-
санкционированных свалок. Объем от-
ходов составляет 30 тыс. кубометров 
на площади 30 га. На это необходимо 
финансирование из областного бюдже-
та – 100 млн. рублей.

Также были вопросы о площадках 
накопления ТКО на территории муни-
ципальных образований Иркутской об-
ласти в текущем году и мерах, которые 
предпримут в 2021 году. Подняли тему 
объявления следующего года Годом 
Байкала. Жителей области интересует, 
какие мероприятия в связи с этим наме-
чено провести в Приангарье.

Ключевыми темами Министерства 
лесного комплекса стали заготовка дре-
весины для собственных нужд населе-
ния Ольхонского района, а также состо-
яние дел в Лесхозе Иркутской области. 
Дмитрий Петренев отметил, что по пер-
вому вопросу будут приняты решения, 

которые позволят заготавливать древе-
сину в пределах Байкальской природной 
территории без причинения ущерба эко-
системе. Что касается обстановки в лес-
хозе, министр отметил, что ситуация 
действительно сложная: имеются долги, 
есть долг по зарплате, однако сегодня 
все поступающие средства идут на пога-
шение этой задолженности.

Дмитрий Петренев рассказал о прошед-
шем пожароопасном сезоне, о лесовос-
становлении в регионе, а также о запрете 
на вывоз круглого леса, о котором зая-
вил Президент Владимир Путин. Глава 
регионального Минлеса подчеркнул, что 
в общем объеме экспорта круглая доска 
занимает меньше 10%, экспорт сырой до-
ски – более существенная часть экспорта. 
В связи с этим предложение Президента 
будет способствовать борьбе с незакон-
ной заготовкой древесины. Вместе с тем, 
в регионе достаточное количество пред-
приятий, занимающихся глубокой перера-
боткой древесины, и сегодня стоит задача 
обеспечить их сырьем.

Прямые эфиры с руководителями ре-
гиональных министерств организованы 
по поручению Губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева.
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14 ТЫСЯЧ СИРОТ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЁКак сократить время ожидания поло-

женных квартир, обсудили на площад-
ке Заксобрания Иркутской области

Критическая ситуация сложилась 
в Приангарье с квартирами для сирот, ко-
торых государство должно обеспечить жи-
льем. Так охарактеризовала положение 
дел уполномоченный по правам ребенка 
в регионе Светлана Семенова. В очереди 
в настоящий момент около 14 тысяч сирот. 
Даже если мы округлим планы по предо-
ставлению квартир таким льготникам до 
тысячи в год, считайте сами, сколько при-
дется ждать крайним в списке. При этом 
в очередь постоянно вписываются новые 
имена – быстрее, чем выбывают в связи 
с решением вопроса. Ежегодный прирост 
сирот, нуждающихся в жилье, в Иркутской 
области держится на уровне 4 – 5%.

При этом более 10 тысяч сирот «в 
режиме ожидания» – это лица старше 
18 лет, констатировала Светлана Се-
менова. Многие ждут своих квартир лет 
пять, а то и дольше. Регион – в антирей-
тинге Сибирского федерального округа 
лидер: 1-е место в СФО по числу де-
тей-сирот, не обеспеченных жильем.

Областной парламент, озадаченный 
проблемой, вынес вопрос о реализации 
дополнительных гарантий на жилое по-
мещение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на обсуж-
дение в формате правительственного 
часа. Дискуссия состоялась 21 октября 
в рамках 35-й сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области, проходив-
шей под председательством спикера ЗС 
Александра Ведерникова.

Текущую ситуацию и ее причины про-
комментировали представители об-
ластного правительства. Профильные 
министерства признают: хотя вопрос 
и пытаются решать, что-то где-то стро-
ят и приобретают, очередь увеличива-
ется. До конца 2020 года детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, предполагается предоставить 
907 жилых помещений.

Депутаты обращают внимание, что 
далеко не повсеместно в области полу-
чается строить дома для этой категории 
граждан.

Сложное положение и в Иркутске. «На 
протяжении трех лет в городе сиротам 

не выделяются квартиры. Очередь – бо-
лее 2 000 человек. Мы рекомендуем ис-
пользовать все механизмы, в том числе 
рассмотреть возможность найма, созда-
ния маневренного фонда», – призвала 
Ирина Синцова. Она подчеркнула, что 
задача каждого депутата – отслеживать 
ситуацию по этому непростому вопросу 
непосредственно в своем округе, инфор-
мировать коллег и предлагать решения.

Парламентарии отмечают, что пози-
тивным моментом стала губернаторская 
инициатива – принят указ о социальной 
выплате на приобретение жилого поме-
щения гражданам старше 23 лет, кото-
рые относились к категории дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей. Право на получение выплаты 
имеют лишь те, кто осуществляет тру-
довую деятельность и имеют детей. Эту 
практику необходимо развивать, стоит 
предусмотреть возможность расшире-
ния категории лиц, имеющих право на 
получение выплат. Заксобрание готово 
работать в этом направлении и подгото-
вить соответствующие законопроекты.

Одним из самых обсуждаемых момен-
тов правительственного часа стало заяв-
ление представителей регионального Ми-
нистерства имущественных отношений: 
до 2022 года область планирует выделить 
два миллиарда рублей на покупку квартир 
для формирования спецжилфонда.

Александр Ведерников предложил 
министерству в преддверии возможной 

разработки закона о прямых выплатах, 
провести мониторинг целевого исполь-
зования такого жилья.

«Тема очень важна. Законодательное 
Собрание будет продолжать держать 
ее на контроле, – заявил Председатель 
областного парламента. – Мы хотим 
присоединиться к передовым пяти субъ-
ектам страны, где проблема с жильем 
для сирот практически решена. Но надо 
внимательно смотреть на механизмы. 
Когда прокуратура проводила проверку 
в Приморском крае, было выявлено, что 
более половины жилья из спецжилфон-
да не используются по прямому назна-
чению: они пересдаются в аренду и т.д. 
В этом смысле мы должны проработать 
такие защитные механизмы в областном 
законодательстве, чтобы помощь де-
тям-сиротам не превратилась в бюджет-
ную кормушку для злоупотреблений».

Общаясь с областными чиновника-
ми в режиме «вопрос-ответ», депутаты 
ЗС затронули и проблему содержания 
домов, которые были предоставлены 
детям-сиротам. Светлана Петрук рас-
сказала, что неоплата жилищно-комму-
нальных услуг – типичное поведение. 
В итоге управляющие компании отка-
зываются работать с такими объектами. 
В качестве примеров вспомнили «уби-
тые» дома в Куйтуне и Братске. Тему от-
ветственные лица взяли «на карандаш», 
обещали выяснить все детали и в рабо-
чем порядке найти выход из положения.

Очевидно, что у сирот необходимо фор-
мировать модели ответственного поведе-
ния. И областной парламент разделяет 
идею о том, что важно усилить програм-
мы подготовки ребят к самостоятельной 
жизни – более эффективно учить их вести 
домашнее хозяйство, правильно распоря-
жаться деньгами, не копить долги.

В свою очередь, депутат Лариса Егорова 
поинтересовалась, ускоряется ли процесс 
получения квартиры, если сирота имеет 
на руках решение суда, где он отстаивал 
свое право на жилье. Как оказалось, в лю-
бом случае дети-сироты обеспечиваются 
жильём строго в хронологическом поряд-
ке заявлений, независимо от решения 
суда. А на данный момент зарегистриро-
вано 165 исполнительных производств.

По итогам обсуждения, с учетом оз-
вученных на прошедшей сессии пред-
ложений было принято постановление 
Законодательного Собрания, в котором 
содержится ряд рекомендаций Прави-
тельству региона. В частности, рекомен-
довано рассмотреть возможность уве-
личения финансирования расходов на 
обеспечение детей-сирот жилыми поме-
щениями, создать условия, позволяющие 
строить жилые помещения для обеспече-
ния детей-сирот во всех муниципальных 
образованиях Иркутской области, а также 
принять исчерпывающие меры по реше-
нию проблемы в городе Иркутске, вклю-
чая оплату аренды жилья, использование 
маневренного фонда и другие механизмы.

«Парламент в действии»
Приняты законопроекты о поддерж-

ке НКО и бизнеса, пострадавшего в ре-
зультате пандемии коронавируса

Изменения в областном законе о на-
логе на имущество организаций были 
инициированы депутатами из фракций 
«Единая Россия», «Справедливая Рос-
сия», ЛДПР и группы «Гражданская плат-
форма».

«В рабочую группу по законопроекту по-
мимо депутатов вошли предпринимате-
ли. Все их предложения были рассмотре-
ны и учтены, – рассказала председатель 
комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налого-
вому законодательству Наталья Дику-
сарова. – В частности, по предложению 
бизнес-сообщества, мы установили сле-
дующий подход: помощь будет оказы-
ваться не на основании основного вида 
экономической деятельности, а если за 
отчетный период не менее 70% деятель-
ности было осуществлено предприятием 
по ОКВЭД, включенному в перечень име-
ющих право на поддержку».

На 35-й сессии Заксобрание Иркутской 
области приняло проект закона в оконча-
тельном чтении. Объем льготы по налогу 
на имущество в 2020 году составит 50%. 
Почти вдвое расширен круг получателей 
льготы, в него включены не только те 
отрасли, которые вынуждены были при-

остановить деятельность весной этого 
года, но и те, которые попали под ограни-
чения в соответствии с новым указом гу-
бернатора осенью. В частности, получить 
поддержку смогут предприятия торговли 
непродовольственными товарами, гости-
ницы, предприятия общепита, музеи, зоо-
парки, кинотеатры, организации, осущест-
вляющие физкультурно-оздоровительную 
деятельность, санаторно-курортные уч-
реждения, салоны красоты и другие. Кро-
ме того, решено снять ограничение по об-
щему объему дохода в 5 млн. рублей в год 
для претендующих на получение льготы.

Также в окончательном чтении при-
нят проект закона, в соответствии с ко-
торым на один год продлевается льгота 
по налогу на имущество для казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных муниципальным обра-
зованиям, действие которой должно было 
закончиться 1 января 2021 года. Ситуа-
ция с наполняемостью муниципальных 
бюджетов сложная, законопроект помо-
жет сбалансировать местные бюджеты.

Финально утверждены ЗС сразу два за-
конопроекта, направленные на поддерж-
ку некоммерческих организаций. Многие 
из них тоже пострадали из-за ограничи-
тельных мер в связи с коронавирусной 
инфекцией. При этом на государствен-
ную поддержку согласно действующему 
законодательству могут рассчитывать 
НКО, имеющие официальный статус со-
циально ориентированных. Однако полу-

чить такой статус, несмотря на важность 
выполняемых функций, для некоторых 
организаций оказалось проблематично.

Принятый законопроект предусматри-
вает возможность господдержки (имуще-
ственной, финансовой, экономической, 
информационной и организационной) 
для НКО, формально не являющихся со-
циально ориентированными. На помощь 
смогут рассчитывать около двух тысяч 
организаций Приангарья. Предполагает-
ся, что закон будет действовать до 31 де-
кабря 2020 года.

Также во втором чтении одобрен зако-
нопроект «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций», внесен-
ный губернатором Иркутской области. 
Документ дополняет перечень видов де-
ятельности, которые являются условием 
для признания организации социально 
ориентированной.

Бесплатное питание предоставят
школьникам в нетиповых обра-

зовательных организациях
Законодательным Собранием области 

принят закон, который был внесен Упол-
номоченным по правам ребёнка в Иркут-
ской области Светланой Семеновой. Он 
закрепляет право на бесплатное питание 
для школьников, находящихся на дли-
тельном лечении в государственных оз-
доровительных образовательных органи-
зациях, а также реализующих основные 

и дополнительные образовательные про-
граммы. Конкретно льготу можно будет 
применить в санаторной школе-интернате 
№ 4 в Усолье-Сибирском, школе-интерна-
те музыкантских воспитанников в Иркут-
ске, а также Усть-Ордынской гимназии-ин-
тернате. В этих организациях суммарно 
обучаются 425 человек, из которых 67 там 
проживают.

Руслан Ситников согласован 
в должности первого зампреда 

правительства региона
ЗС Приангарья согласовало Руслана 

Ситникова на должность первого заме-
стителя председателя областного прави-
тельства. Кандидатуру внес губернатор 
Игорь Кобзев, и, в соответствии с регла-
ментом, по этому вопросу проводилось 
тайное голосование.

От имени депутатов председатель 
ЗС Александр Ведерников поздравил 
Руслана Ситникова с согласованием 
его назначения. «Вице-премьер по эко-
номике – это архитектор программного 
процесса, – подчеркнул спикер област-
ного парламента. – Поэтому неслучай-
но вам сегодня задавали вопросы и по 
здравоохранению, и по строительству, 
и по многим другим сферам. Депутаты 
нуждаются в большей вовлеченности 
в программный процесс, в текущую ра-
боту. Уверен, что опыт депутатов приго-
дится вам в решении многих проблем».

Евгения КОЛМЫКОВА
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Вопрос по пятницам

Каковы, на ваш 
взгляд, идеальные 

отношения
между народом 

и государством?
Людмила Приходько,
ветеран БАМа:
— Это, в первую очередь, 

честность и открытость. Если 
государство будет честно ве-
сти себя по отношению к свое-
му народу, выполнять законы, 
открыто говорить о проблемах, 
тогда и будут такие отношения. 
Тогда люди будут его уважать. 
Как бывший кадровик могу ска-
зать, если раньше Закон был 
всегда на стороне работников, 
то сегодня – скорее на стороне 
работодателей и олигархов.

Светлана Пшенникова, 
краевед, Почетный житель 
Усть-Кутского района:
— Главное: слышать друг дру-

га и понимать. Роль правитель-
ства (государства) – заботиться 
о народе, делать его жизнь луч-
ше во всех отношениях, прини-
мать законы, которые будут под-
держивать простой народ. Если 
каждый чиновник (а эта одна 
из составляющих государства) 
станет служить народу верой 
и правдой, думать о его благопо-
лучии, а не собственном, тогда 
и граждане услышат руководите-
лей и будут им помогать. Звучит 
немного высокопарно, но нужно 
служить народу. Например, во 
время Великой Отечественной 
войны наш великий народ вы-
стоял и победил!

Александр Ксензов,
руководитель
УК «Водоканал-Сервис»:
— Во все времена, начиная 

с Древнего Рима и заканчивая 
нашим временем, народ не 
был доволен своей властью. 
О каких идеальных отношениях 
мы говорим? И что можно сде-
лать? Нужно привлекать народ 
к управлению государством. Вот 
сейчас, например, по програм-
ме «Народные инициативы» 
реализуются многие проекты. 
Людей конкретно спрашивают 
о том, какую улицу или пло-
щадь они хотят благоустроить 
в первую очередь, где поста-
вить спортивные сооружения 
и т.д. Или вот ещё: государство 
разрешило гражданам прива-
тизировать квартиры, но при 
этом до конца не объяснило, 
что с собственника — и спрос 
особый. У него есть не только 
права, но и обязанности.

Александр Красноштанов, 
председатель Думы района:
— Если говорить в глобаль-

ном плане, то задача госу-
дарства — создавать более 
комфортные условия для жиз-
ни граждан, а граждан — неу-
коснительно выполнять прини-
маемые законы. В сегодняшней 
ситуации — это соблюдение 
всех санитарных требований 
и мер профилактики, касаю-
щихся распространения коро-
навируса.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Строительство водовода от Федотьев-
ского водозабора вступило в завершаю-
щую фазу. В настоящее время проходит 
один из самых важных и сложных мо-
ментов – прокладка труб под железно-
дорожной насыпью, – которому пред-
шествовал долгий период согласований 
с руководством Восточно-Сибирской 
железной дорогой.

Пластиковые трубы уложены в траншею 
на глубину четырёх метров на всём протя-
жении водовода, чтобы исключить его про-
мерзание в зимний период. Часть постро-
енного водовода уже промыта и заполнена 
водой. Сейчас идёт установка железобе-
тонных колодцев, необходимых для обслу-
живания в процессе эксплуатации.

Напомним, реализация проекта была 
рассчитана на два года. В конце 2019 года 
приобретены необходимые материалы, а с 
наступлением тепла, в апреле 2020 года, 

подрядчик ООО «Партия» приступил не-
посредственно к строительно-монтажным 
работам. Длина водовода – 3,5 километра. 

Стоимость строительства порядка 37 мил-
лионов рублей. Завершение работ намече-
но на конец осени 2020 года.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОВОДА ДО МИКРОРАЙОНА ЯГУ ПОДХОДИТ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Накануне начальник полиции МО МВД России «Усть-Кутский» 
подполковник полиции Е.Л. Сычев совместно с заслуженным тре-
нером России по борьбе самбо и дзюдо В.И. Козловым провели 
профилактическую беседу на тему «Преступление и подросток» 
с воспитанниками клуба спортивных единоборств.

Не каждый подросток осознает совершаемые им противоправные 
деяния, которые ведут к тяжелым и трудно исправимым последствиям, 
понимает, что за любое уголовное или административное правонаруше-
ние его поставят на учет в органы внутренних дел.

Начальник полиции Евгений Сычев напомнил воспитанникам об от-
ветственности за нахождение в ночное время без сопровождения закон-
ных представителей. В ходе беседы с воспитанниками было разобрано 
множество ситуаций с противоправными действиями, которые влекут 
уголовную или административную ответственность. Подытожив встречу, 
Евгений Леонидович поблагодарил тренеров за воспитание патриотиз-
ма и формирование гражданской позиции у воспитанников.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Новый вид
мошенничества –

звонок из прокуратуры!
Раскрыта очередная схема, которую используют мо-

шенники для обмана граждан. Действуют они при этом 
с помощью методов социальной инженерии. То есть мо-
шенник звонит клиенту банка и рассказывает, что в от-
ношении банковских сотрудников якобы ведется рас-
следование. При этом он упоминает, что в определенное 
время клиенту позвонят из прокуратуры.

— Например, мошенник сообщает о следственных дей-
ствиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра 
в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. 
И затем уже «представитель прокуратуры» убеждает клиен-
та перевести деньги на «специальный счет», который, есте-
ственно, принадлежит мошеннику.

В этом году значительно возросла активность мошенни-
ков, действующих с помощью методов социальной инжене-
рии. Именно такими методами совершается подавляющее 
большинство мошеннических операций.

Полиция призывает граждан в случае получения сомни-
тельных телефонных звонков, СМС-сообщений о блокиров-
ке карты, крупном выигрыше либо с информацией о том, что 
родственник или близкий попал в трудную ситуацию и ему 
нужна помощь, ни при каких обстоятельствах не реагировать 
на присланное сообщение, а незамедлительно обратиться 
в банк либо в органы полиции. Принятие таких мер личной 
безопасности позволит избежать финансовых потерь.

Если вы пострадали от преступления или стали его свиде-
телем, сообщите об этом в отдел полиции или по телефону 
02 (102 с мобильного).

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

По обращению в редакцию
Чей тополь? Чья земля? Чьи полномочия?

Напротив дома растёт огромный то-
поль, которому уже лет 40. Когда начи-
нается ветер, его ветви наклоняются на 
провода и женщина остаётся без связи. 
Её обращения в городскую и районную 
администрации не увенчались успехом.

Мы подъехали к дому пожилой женщи-
ны. Зоя Дмитриевна рассказала, что жи-
вёт здесь уже 15 лет, и в последние годы 
«мучается» с этой проблемой. Трижды её 
пришлось обращаться в электросвязь, 
чтобы устранить неполадки. Больше все-
го её беспокоит то, что разрушаются бе-
тонные дорожки и становится узким про-
езд к дому для большой машины.

— В октябре прошлого года я звони-
ла в приёмную городской администра-
ции, — рассказала женщина, — там жа-
лобу приняли и обещали помочь. Нынче 
позвонила уже в районную, там меня 
перенаправили к нашему депутату. Но 
Светлана Сафонова не берёт трубку.

На взгляд Зои Дмитриевны, у тополя 
нужно спилить верхушку, да и ветки об-
резать. Кто этим должен заниматься, 
она не знает. Представители ВСЭМа ей 

объяснили, что их дело — убирать сучья 
с проезжей части, что они и делают.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Комментарий
Как отметила О.Н. Анисимова, ин-

женер по благоустройству «Службы 
заказчика» городской администра-
ции, тополь стоит на муниципальной 
земле и в охранной зоне электриче-
ских сетей Облкоммунэнерго. Ветки 
и крону, которые задевают провода, 
должно обрезать Облкоммунэнер-
го, а чтобы срезать полностью то-
поль, Зое Дмитриевне необходимо 
обратиться с заявлением в город-
скую администрацию о сносе тополя 
в 2021 году, так как на 2020 год все 
средства, выделенные на обрезку пе-
реросших деревьев, использованы. 
Всего в 2020 году было использовано 
3,5 млн. руб., в основном работы про-
водились по мкр. Речники.

Профилактические
беседы с подростками

Зоя Дмитриевна Гладышева прожива-
ет по улице Зверева, 111, недалеко от во-
енкомата. Ей 79 лет, она инвалид второй 
группы. Женщина живет одна, а потому 
очень переживает, что однажды к её 
дому не сможет подъехать водовозка 
и она останется без воды.
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17 лунный день. Этот день просто идеален для общения и обмена информацией. Сегодня лучше не браться за работу или домашние хлопоты, а 
провести день в компании друзей и близких. День принесет прекрасные перспективы в финансовых делах, деловых знакомствах. Сегодня лучше всего 
запланировать мероприятие или свидание.

18 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Сегодня можно сделать правильные выводы и запланировать перемены. Но не начинать их – день не 
подходит для активности. Неудачны проекты, бытовые перемены, финансовые вложения, общение и знакомства, сделанные в этот лунный день. Воз-
держитесь от всего, что может нарушить ваше одиночество и спокойное течение дня.

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+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Время покажет (16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
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+)
22.30 Вечерний Ургант 
(16+)
23.30 Премьера. «Под 
одной крышей» Х/ф 
(16+)
1.10 Время покажет 
(16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 Модный приговор 
(6+)
4.20 Давай поженимся! 
(16+)
5.00 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+)

1.00 «США-2020. Нака-
нуне» Д/ф (12+)

1.55 «Каменская» 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+)

2.20 «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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (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 «Быстрее пули» 
Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Закон ночи» Х/ф (18+)
3.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Паркер» Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Опасный бизнес» 
Х/ф (18+)
3.30 «Парни со стволами» 
Х/ф (16+)
5.10 «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 «Разгадка тайны пира-
мид» Д/с
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Красивая планета» Д/с
12.45 «Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов» Д/ф
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.10 «Кара Караев. Дорога» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.55 «Первые в мире» Д/с
16.10 «Солнечный ветер» Т/с
17.25 Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. Музыка из 
балетов «Спящая красавица», 
«Лебединое озеро»
18.10 «Разгадка тайны пира-
мид» Д/с
19.00 Уроки русского. Чтения
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 «Тайна Эйфелевой 
башни» Х/ф (18+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Разгадка тайны пира-
мид» Д/с
0.50 ХX век
2.00 Сергей Стадлер и Симфо-
нический оркестр Санкт-Петер-
бурга. П. Чайковский. Музыка 
из балетов «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро»
2.40 «Красивая планета» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Разгадка тайны пира-
мид» Д/с
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 «Красивая планета» 
Д/с
12.20 Линия жизни
13.15 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
13.50 «Редкий жанр» Д/ф
14.30 «Дело N» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Солнечный ветер» 
Т/с
17.30 «Золушка»
18.10 «Разгадка тайны 
пирамид» Д/с
19.00 Уроки русского. 
Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Отцы и дети. Версия 
2.0» Д/ф
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Тайна «Мулен Руж» 
Х/ф (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Разгадка тайны пира-
мид» Д/с
0.55 ХX век
1.40 «Золушка»
2.15 «Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил 
Ларионов» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Х. М. Маркес - Х. Диас. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBO в лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
15.10 «Не о боях» (16+)
15.25 «Правила игры» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. В. Немков - Р. Бейдер. 
Трансляция из США (16+)
18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.50 Все на регби!
20.20 Новости
20.25 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» Х/ф (6+)
22.25 Новости
22.30 «МатчБол»
23.00 «Правила игры» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(12+)
0.05 Новости
0.10 Все на футбол!
1.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
9.00 «Несвободное падение» 
(12+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из США (16+)
15.10 «Не о боях» (16+)
15.25 Специальный репортаж 
(12+)
15.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Т. Нагибин - М. Пираев. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
18.45 Новости
18.50 «Ген победы» Д/с (12+)
19.20 Специальный репортаж 
(12+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Верные ходы» Х/ф (16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
0.05 Новости
0.10 Профессиональный бокс. В. 
Мышев - А. Касарес. А. Багаути-
нов - А. Калечиц. Международный 
турнир «Kold Wars II». Прямая 
трансляция из Белоруссии
2.45 Новости
2.55 Тотальный футбол
3.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Унион». 
Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
7.00 Футбол. «Монако» - «Бор-
до». Чемпионат Франции (0+)
9.00 «Несвободное падение» (12+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
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 
реальных событиях» 
(16+)
2.15 «Смотритель 
маяка» Т/с (16+)
5.00 Их нравы (0+)
5.20 «Команда» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
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 
реальных событиях» 
(16+)
2.15 «Смотритель 
маяка» Т/с (16+)
4.55 Их нравы (0+)
5.20 «Команда» 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 «Золото Гелен-
джика» (16+)
13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
21.00 «Иванько» Т/с 
(16+)
22.00 Импровизация 
(16+)
23.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 Comedy Woman 
(16+)
3.00 «Stand Up» (16+)
4.40 Открытый микро-
фон (16+)
6.45 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
7.35 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 «Танцы» (16+)

14.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Иванько» Т/с 
(16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Ольга» Т/с 
(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 Comedy Woman 
(16+)

3.25 «Stand Up» (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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19 лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Период тяжел в плане общения и решения важных вопросов. Постарайтесь перенести все дела и меро-
приятия на другое время, так как большая доля вероятности различных неудач и бед. Проведите лунные сутки в одиночестве, занимаясь очиститель-
ными процедурами для тела и души.

 20 лунный день. Убывающая Луна в Раке. День просто создан для активной деятельности. Сегодня все вам по плечу – работа, перемены в жизни и 
карьере, домашние дела. Траты и вложения в данный период очень удачны, а общение и мероприятия – приятны и полезны. Отличный день в плане здо-
ровья. Нет ограничений по питанию, занятиям спортом

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)
6.30 «Будьте моим 
мужем» Х/ф (6+)
8.05 «Укротительница 
тигров» Х/ф (0+)
10.00 Новости
10.15 «Полосатый 
рейс» Х/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 «Свадьба в Ма-
линовке» Х/ф (0+)
14.00 «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете Х/ф (12+)
15.50 Большой празд-
ничный концерт (12+)
17.55 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера сезо-
на. «Тобол» Т/с (16+)
22.30 «Большая игра». 
Специальный выпуск 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Им-
мунитет. Шансы на 
выживание» Д/ф (12+)
1.00 Наедине со всеми 
(16+)
1.45 Модный приговор 
(6+)
2.35 Давай поженимся! 
(16+)
3.15 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+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Им-
мунитет. Токсины» Д/ф 
(12+)
1.10 Время покажет (16+)
2.45 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.00 «Призрак» Х/ф

6.00 «Любовь с испы-

тательным сроком» 

Х/ф (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Абриколь» Х/ф 

(12+)

17.00 Вести. День 

народного единства

17.30 «Петросян-шоу» 

(16+)

20.00 Вести

21.10 Вести. Местное 

время

21.30 «Холоп» Х/ф 

(12+)

23.40 «Миллиард» Х/ф 

(12+)

1.40 «На районе» Х/ф 

(16+)

3.25 «Дабл трабл» 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 «Рецепты семей-
ного счастья» 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 «От печали до 
радости» Х/ф (12+)

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

2.20 «Рецепты семей-
ного счастья» Т/с (12+)

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

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
6.40 «Документальный 
проект» (16+)
7.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
9.05 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)
10.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)
11.55 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» М/ф (6+)
13.35 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
15.10 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» М/ф 
(0+)
16.30 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» М/ф 
(6+)
18.05 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
19.35 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
21.00 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
22.25 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
0.00 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
1.20 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
2.50 «Садко» М/ф (6+)
4.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.45 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект (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 «Механик: Воскре-
шение» Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Механик» Х/ф (18+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 «Царица небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери» Д/ф
7.05 «Конек-Горбунок» 
М/ф
8.20 «Минин и Пожар-
ский» Х/ф
10.05 «Земля людей» Д/с
10.35 «Мы из джаза» Х/ф
12.00 «Земля людей» Д/с
12.30 «Страна птиц» Д/ф
13.10 «Первые в мире» 
Д/с
13.25 Государственный 
академический хорео-
графический ансамбль 
«Берёзка» имени Н.С. 
Надеждиной. Концерт в 
Государственном Крем-
лёвском дворце
14.20 «Земля людей» Д/с
14.50 «Улица молодости» 
Х/ф
16.15 «Что ты сделал для 
Родины?» Д/ф
17.00 «Земля людей» Д/с
17.30 Большой балет
19.55 «Бег». Сны о Рос-
сии» Д/ф
20.35 «Бег» Х/ф
23.45 Клуб 37
0.45 «Улица молодости» 
Х/ф
2.10 «Страна птиц» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Женщины-воительни-
цы. Викинги» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Бег» Х/ф
13.50 «Роман в камне» Д/ф
14.15 «Отрицательный? Оба-
ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «Первые в мире» Д/с
16.10 «Солнечный ветер» Т/с
17.20 Валерий Гергиев, 
Даниил Трифонов и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра. П. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром
18.05 «Женщины-воительни-
цы. Викинги» Д/ф
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!».  Д/ф
21.30 Энигма
22.10 «Тайна «Гранд-опера» 
Х/ф (16+)
23.40 Новости культуры
0.00 «Женщины-воительни-
цы. Викинги» Д/ф
0.50 ХX век
1.50 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
2.30 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Все на Матч!
13.55 «Рестлер» Х/ф 
(16+)
16.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига чем-
пионов. 1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Матч» Х/ф (16+)
23.00 Спортивная премия 
«Матч! 5 лет»
1.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лацио» (Италия). 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Севилья» 
(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
9.00 «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 «Высшая лига» 
(12+)
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Р. Майорг. Трансля-
ция из США (16+)
15.05 «Не о боях» (16+)
15.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.40 Специальный репортаж (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
0.00 Новости
0.05 Все на хоккей!
0.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
3.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Греция). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 «Несвободное падение» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Манхуф - К. 
Андерсон. Прямая трансляция 
из США

6.05 «Калина красная» 
Х/ф (12+)
8.00 «Афоня» Х/ф (0+)
9.00 Сегодня
9.25 «Афоня» Х/ф (0+)
10.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.55 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)
19.15 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.10 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.20 Сегодня
0.30 «Поздняков» (16+)
0.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.20 «Мы и наука. Нау-
ка и мы» (12+)
2.20 «Смотритель 
маяка» Т/с (16+)
4.55 Их нравы (0+)
5.20 «Команда» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
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+)
2.05 «Смотритель 
маяка» Т/с (16+)
4.50 Их нравы (0+)
5.20 «Команда» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Однажды в Рос-

сии (16+)

12.00 «Гусар» Т/с (16+)

21.00 «Иванько» Т/с 

(16+)

22.00 «Двое на милли-

он» (16+)

23.00 «Ольга» Т/с 

(16+)

0.00 Дом-2. Город люб-

ви (16+)

1.00 Дом-2. После 

заката (16+)

2.00 «30 свиданий» 

Х/ф (16+)

3.40 «Stand Up» (16+)

5.25 «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 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)
19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)
21.00 «Иванько» Т/с 
(16+)
22.00 «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Ольга» Т/с 
(16+)
0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.00 Дом-2. После 
заката (16+)
2.00 «Такое кино!» 
(16+)
2.30 THT-Club (16+)
2.35 Comedy Woman 
(16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 ТНТ. Best (16+)
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21 лунный день. Убывающая Луна в Раке. Заряженная энергетика Луны в 21-е лунные сутки награждает людей благородными и радостными эмоциями. 
Улучшается состояние организма, ощущается прилив сил. Период благоприятствует открытию новых проектов, проведению денежных операций. 
Теплая атмосфера дня способствует укреплению дружеских и деловых связей.

 22 лунный день. Убывающая Луна во Льве. День хорош для получения знаний и обучения. Не лучшее время для начала перемен, решения рабочих и 
бытовых вопросов. Не рекомендуется шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами. Проведите его в одиночестве, не 
нагружая себя чрезмерной активностью и разрабатывая планы.

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+)
19.45 «Поле чудес» 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» Д/ф (16+)
1.55 Наедине со всеми 
(16+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «101 
вопрос взрослому» 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.10 Угадай мелодию 
(12+)
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.25 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Премьера. «Угле-
род» Х/ф (18+)
0.55 Наедине со всеми 
(16+)
1.40 Модный приговор 
(6+)
2.30 Давай поженимся! 
(16+)
3.10 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

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

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.35 «От печали до 
радости» Х/ф (12+)

15.40 «Холоп» Х/ф 
(12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Чужая сестра» 
Х/ф (12+)

1.05 «Сила любви» 
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 «Рецепты семей-
ного счастья» 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 «Миллиард» Х/ф 
(12+)

2.35 «Дуэлянт» Х/ф 
(12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.50 «Крепость: щитом и 

мечом» М/ф (6+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Ученик чародея» 

Х/ф (12+)

20.25 «Последний охот-

ник на ведьм» Х/ф (16+)

22.25 «Принц Персии: 

Пески времени» Х/ф (12+)

0.40 «Хроники Риддика: 

Чёрная дыра» Х/ф (16+)

2.40 «Хозяин морей: На 

краю Земли» Х/ф (12+)

4.45 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Документальный 
спецпроект (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 Документальный 
спецпроект (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 «Перевозчик» Х/ф 
(16+)
23.50 «Перевозчик-2» Х/ф 
(16+)
1.30 «Перевозчик-3» Х/ф 
(16+)
3.15 «Вулкан» Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 «Приключения Бура-
тино» М/ф
8.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» Х/ф
9.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
10.20 «Святыни Кремля» 
Д/с
10.50 «Мой любимый 
клоун» Х/ф
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. 
Белые пятна
13.25 «Рысь - крупным 
планом» Д/ф
14.20 «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей 
России».  Д/с
15.05 «Поезд идет на 
Восток» Х/ф
16.45 «Энциклопедия 
загадок» Д/с
17.15 Международный 
этнический фестиваль 
«Музыка наших сердец»
19.40 «Зеленый фургон» 
Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне
0.00 «Караваджо» Х/ф 
(18+)
1.40 «Рысь - крупным 
планом» Д/ф
2.30 «Шпионские стра-
сти». «Великолепный 
Гоша» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 Легенды мирового кино
8.40 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 «Антон Иванович 
сердится» Х/ф
11.55 Открытая книга
12.25 «Бег» Х/ф
14.05 «Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 Энигма
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 «Солнечный ветер» 
Т/с
17.50 Владимир Спиваков 
и Национальный филармо-
нический оркестр России. П. 
Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая»
18.45 «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье» 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» Д/ф
20.25 «Человек с бульвара 
Капуцинов» Х/ф
22.05 «2 Верник 2»
23.00 Новости культуры
23.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым
1.05 Владимир Спиваков и 
Национальный филармони-
ческий оркестр России. П. 
Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая»
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Икар и мудрецы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады (16+)
12.00 Все на Матч!
13.55 «Матч» Х/ф (16+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
2.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис». Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Гандбол. Россия - Украи-
на. Чемпионат Европы-2022. 
Мужчины. Отборочный турнир.  
Трансляция из Белоруссии (0+)
8.40 «Эрвен. Несносный волшеб-
ник» Д/ф (12+)
9.00 «Несвободное падение» 
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Е. Ти-
щенко - Р. Кодзоев. Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсо-
на. Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - Д. Баркер. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США (16+)
15.10 «Не о боях» (16+)
15.25 Все на футбол! (12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм (0+)
18.45 Новости
18.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)
19.50 Все на Матч!
20.15 Новости
20.20 «Рестлер» Х/ф (16+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
22.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
23.50 Футбол. «Сочи» - «Уфа». 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.55 Новости
3.05 «Точная ставка» (16+)
3.25 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Манхуф - К. Андерсон. 
Трансляция из США (16+)
8.00 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

6.05 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» Х/ф (0+)
8.25 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 Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 «НашПотребНад-
зор» (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 милли-
он» (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 «Команда» Т/с (16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
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+)
0.20 Своя правда (16+)
2.15 Квартирный во-
прос (0+)
3.15 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)
4.35 «Команда» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)
8.20 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+)
14.00 Однажды в Рос-
сии. Дайджест (16+)
15.00 Однажды в Рос-
сии (16+)
15.45 «Домашнее 
видео» Х/ф (16+)
17.40 «Очень плохая 
училка» 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+)
3.00 ТНТ Music (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)
5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.35 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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

16.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест (16+)

20.00 Ты как я (12+)

21.00 Однажды в Рос-
сии (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+)

3.00 «Корпоратив» Х/ф 
(16+)

4.30 «Stand Up» (16+)

5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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23 лунный день. Луна в Деве. День наполнен агрессией и конфликтностью. Не начинайте на работе новых проектов и не беритесь за сложные вопро-

сы. День неудачен для распоряжения финансами и осуществления перемен. Нежелательно общение как с родными, так и с коллегами. Есть большая 
вероятность услышать о себе много нелицеприятного. 

4.15 «Ищите женщину» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Ищите женщину» 
Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Батальон» Х/ф 
(12+)
16.20 Премьера. Юби-
лей ансамбля «Ариэль». 
Лев Лещенко, «Само-
цветы», «Ялла», «Пес-
няры» и другие (12+)
17.55 «Что? Где? 
Когда?» Осенняя серия 
игр. Финал (16+)
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера сезона. 
«Метод-2» Т/с (16+)
0.00 «Лев». К юбилею 
Алена Делона Х/ф (12+)
1.50 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа (0+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Модный приговор (6+)

4.20 «Два мгновения 
любви» Х/ф (12+)

6.00 «Я буду рядом» 
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 «Легенда №17» 
Х/ф (12+)

15.50 «Снежная коро-
лева» Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Великая Русская 
революция» Д/ф (12+)

3.15 «Два мгновения 
любви» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

7.00 «Смертельное ору-

жие» Х/ф (16+)

9.00 «Смертельное ору-

жие-2» Х/ф (16+)

11.05 «Смертельное ору-

жие-3» Х/ф (16+)

13.20 «Смертельное 

оружие-4» Х/ф (16+)

15.50 «Ученик чародея» 

Х/ф (12+)

17.55 «Последний охот-

ник на ведьм» Х/ф (16+)

19.55 «Риддик» Х/ф (16+)

22.20 «Люси» 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 «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» М/ф
7.15 «Таня» Х/ф
9.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Во власти золота» 
Х/ф
12.00 Диалоги о животных
12.40 «Другие Романовы» 
Д/ф
13.10 «Коллекция» Д/с
13.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.20 II Всероссийский 
конкурс молодых му-
зыкантов «Созвездие». 
Гранд-финал
15.55 «Blow-up. Фотоуве-
личение»
16.25 «Кристина» Х/ф
18.05 Пешком...
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Острова» Д/с
20.50 «Мой любимый 
клоун» Х/ф
22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра
1.00 «Таня» Х/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. Е. 
Романов - С. Ляхович. Е. Тищенко 
- Р. Кодзоев. Бой за титул чемпио-
на Европы по версии WBO в пер-
вом тяжёлом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
12.00 Все на Матч!
13.55 «Рокки» Х/ф (16+)
16.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Ф. Фроес - М. Хасбулаев. 
Трансляция из Москвы (16+)
17.25 Новости
17.30 «Золотой век. Хозяин 
тайги» Д/ф (12+)
18.00 «Защита Валерия Василье-
ва» Д/ф (12+)
19.00 Все на хоккей!
19.30 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 Футбол. «Аталанта» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Ницца» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.20 Специальный репортаж 
(12+)
3.30 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Валенсия» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
8.30 Специальный репортаж 
(12+)
9.00 «Несвободное падение» 
(12+)
10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

5.55 «Звезда» 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 «НашПотреб-
Надзор» (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+)
23.45 «Звезды со-
шлись» (16+)
1.15 «Основано на 
реальных событиях» 
(16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.35 «Команда» 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 Где логика? 
(16+)

16.00 «Двое на милли-
он» (16+)

18.00 «Иванько» Т/с 
(16+)

20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

3.45 ТНТ Music (16+)

4.15 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

23.10.2020 г. № 128-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ВЕРХНЕМАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВ-
КЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА:
«ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ ППД В РАЙО-

НЕ КП1. ИЧЕДИНСКОГО НМ»
Рассмотрев обращение Акционерного общества 

«ИНК-ЗАПАД» от 21.09.2020 г. № 1445-и, о подго-
товке документации по планировке территории для 
размещения объекта «Электроснабжение системы 
ППД в районе КП1. Ичединского НМ», в соответствии 
с требованиями п. 5, п. 3. ст. 41, ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Верхнемарковского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Акционерному обществу «ИНК-ЗАПАД» осуще-

ствить подготовку документации по планировке тер-
ритории для размещения объекта «Электроснабже-
ние системы ППД в районе КП1. Ичединского НМ», 
расположенного в границах Верхнемарковского муни-
ципального образования Усть-Кутского района Иркут-
ской области на землях лесного фонда Борисовского 
участкового лесничества Усть-Кутского лесничества.

2. Разработанную документацию по планировке 
территории представить на утверждение в админи-
страцию Верхнемарковского муниципального обра-
зования.

3. Настоящее постановление опубликовать в об-
щественно-политической газете Усть-Кутского райо-
на «Ленские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Верхнемарковского муници-
пального образования.

4. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

Н.А. ТРИФОНОВА,
и.о. главы Верхнемарковского
муниципального образования

В железнодорожной библиотеке 
открылась выставка «Зал подви-
га и славы», посвящённая 75-ле-
тию Великой Победы.

Совместно с областной библиоте-
кой им. Молчанова–Сибирского кра-
еведы Усть-Кута вступили в проект 
«Забвению не подлежит», и стали 
его победителями. Изначально это 
должен был пройти автопробег по 
Сибири. Но из-за коронавируса при-
шлось переработать идею. И она на-
шла успешное воплощение в иных 
формах. Например, создании банне-
ров. Самый первый – «Аляска – Си-
бирь», в память о героях перегоноч-
ного полка.

На встрече в библиотеке выступил 
заместитель председателя комитета 
пограничников Иркутской области 
в Усть-Куте и Усть-Кутском районе 
Валерий Басов.

Валерий Степанович вкратце рас-
сказал о более чем вековой истории 
пограничных войск СССР и России, 
их неоценимом вкладе в дело охра-
ны и безопасности границ. Привёл 
яркие примеры мужества и само-
отверженности пограничников при 
выполнении гражданского долга.

Руководитель поисковой груп-
пы «Эдельвейс» Нина Седраковна 
Куршева, всю жизнь посвятившая 
поисковой работе и обладающая 
крупнейшим в России архивом по 
истории трассы «Аляска – Сибирь», 
провела экскурсию по залу Славы.

На встрече присутствовала пред-
ставительница династии погранич-
ников Томиных. Отца и сына, Викто-
ра и Дмитрия, к сожалению, уже нет 
в живых. Но гости тепло приветство-
вали их вдову и мать Любовь Фёдо-
ровну Томину. Она тоже, как раньше 

говорили, «прошла Афган» – служи-
ла на границе с этой республикой.

— Ещё одна героиня нашей се-
годняшней встречи – Ольга Васи-
льевна Зуева, – представляет Нина 
Седраковна. – С ней мы работаем 
с 1965 года в школе № 2. И её дочь 
Светлана Витальевна. Это пред-
ставители семьи, которая ещё от 
их прадедов защищает и охраняет 
нашу Родину, есть такая профес-
сия – Родину защищать. Теперь эту 
профессию осваивает Дима, их сын 
и внук, юноша учится на втором кур-
се профильного института.

На стендах, которые с интере-
сом рассматривали гости выставки, 
представлена история и погранич-
ников, и трассы мужества «АлСиб», 

и земляков – Героев Советского Со-
юза, и другие бесценные материа-
лы, собранные за десятилетия поис-
ковой работы.

Выставка спроектирована так, что 
стенды легко переносить и выстав-
лять на любых площадках перед 
любой аудиторией, и она постоянно 
будет пополняться новыми матери-
алами.

«Граница на замке» – не раз зву-
чало на встрече. А государственная 
граница России – почти 61 000 ки-
лометров! История продолжается. 
И, несомненно, появятся и новые 
стенды, и новые работы, новые от-
крытия.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

К юбилею Великой Победы

Зал подвига и славы
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Михаила Федоровича Москвина хорошо знают 
не только в Усть-Куте, но далеко за его пределами. 
Известный фотограф и летописец (долго думала, 
и придумала: ни корреспондент, ни журналист). От-
сутствие специального образования не помешало 
ему написать несколько замечательных книг.

Без казенных фраз
и стилистических красивостей
В 2018 году в свет вышла его книга очерков о ветера-

нах Великой Отечественной войны и ветеранах БАМа 
«Нет, Вы не напрасно прошли по планете, прожили 
жизнь на высокой волне…». Спонсорскую помощь ока-
зала Иркутская нефтяная компания и лично её генди-
ректор Марина Седых.

Михаил Федорович пишет просто, без казённых фраз 
и стилистических красивостей, но читается легко. Про-
сто автору веришь. Он рассказывает о людях, с кем 
пришлось не раз пересекаться по работе, по жизни. 
Всем, что знает и умеет сам, ему всегда хотелось (и 
хочется!) поделиться с другими.

— Я уже не молод, пора подводить некоторые ито-
ги, — поясняет он мне.

На протяжении уже многих десятков лет он сотрудни-
чает с местными газетами Усть-Кута, пишет интересные 
статьи к юбилейным датам. Написанное ему всегда есть 
чем иллюстрировать: исторических снимков у Михаи-
ла Федоровича сохранилось немало. Вот и на этот раз 
забежал с сумкой, откуда бережно достаёт множество 
снимков разного формата и рассказывает. О том, когда 
снимал, кто изображён, что он помнит о том времени.

Речное училище
окончил с отличием

О себе говорить не любит. Мол, скажут, вот хвастает. 
Между тем до сих пор на все важные городские меро-
приятия приглашают именно Михаила Москвина. Зна-
ют, что он сможет сделать не только уникальные сним-
ки, но при случае и описать событие.

Михаил родился в Кировской области в многодетной 
семье в 1943 году. Его отец — участник Великой Отече-
ственной войны, мама — сельский фельдшер. Познал 
все тяготы военного и послевоенного времени ещё 
в детском возрасте.

Затем была учёба в речном училище г. Звенигово Ма-
рийской АССР, которое окончил с отличием. По распре-
делению был направлен в Восточно-Сибирское речное 
пароходство.

После прохождения службы в Забайкальском воен-
ном округе работал у геологов в Ленской нефтеразве-
дочной экспедиции механиком-водителем армейского 
тягача. Но его всегда привлекала профессия фотогра-
фа. Увидев интересные работы молодого парня, его 
пригласили на работу фотографом.

В 1977 году по итогам многочисленных выставок Ми-
хаилу Москвину было присуждено звание мастера 1-го 
класса. В 80 – 90-е годы возглавлял фотослужбу треста 
«Мостострой-9».

Удивительно скромный, даже несколько застенчивый 
человек.

Лещенко ругнулся
и ушёл при открытой сцене

— Михаил Федорович, вы один из немногих 
людей, которые про БАМ знают всё, — обра-
тилась я к нему.— Какую роль в вашей жизни 
сыграла магистраль?

— Я написал несколько брошюр про БАМ, с собой 
взял только некоторые. Вот эту книгу «Соединяя жизни 
берега» (показывает) выпустили ещё к 30-летию БАМа. 
А БАМ я снимал с первого колышка. В «Мостострой-9» 
меня приняли фотографом и сам аппарат под широкую 
плёнку выдали дорогущий, но я взял на себя функции 
и пишущего корреспондента.

— Как вы помните подробности о жизни 
своих героев, ведь столько лет прошло? 
У вас есть архив?

— Архив, конечно, есть. Им активно пользуюсь. За-
бывается же многое.

— Наверное, и приезжающих тогда арти-
стов снимали именно вы?

— Дина Рида фотографировал на сцене. Перед вы-
ступлением заглянул в гримерку, он там гитару настра-
ивал. Спрашиваю: «Можно вас сфотографировать?» 
Он отвечает: «О’кей». Такой интересный снимок полу-
чился. Всех артистов, кто приезжал, фотографировал. 
Валентину Толкунову запомнил. Скромная была очень.

Помню Льва Лещенко. Концерт проходил в Доме 
культуры речников, а занавес закрывал электрик. Он 
постоянно уходил в подвал, где «принимал на грудь». 
Его сам концерт, видимо, мало интересовал. В очеред-
ной раз ушел туда и не вернулся. А я в то время на сце-
не фотографировал. Не на виду, конечно, а сбоку. Ле-
щенко закончил петь и маячит мне: «Закрывай!», – а я 
растерялся: не знал, какую кнопку нажимать. Он руг-
нулся и ушел при открытой сцене.

— Гордитесь тем, что участвовали 
в строительстве БАМа?

— Да ничем я не горжусь. А молодые теперь этим 
мало интересуются. А БАМ тогда построили на энтузи-
азме. Сейчас его нет.

А с ветеранами магистрали встречаюсь. Интересно 
вспомнить былое.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива Михаила Москвина

ФОТОАППАРАТ МИХАИЛА МОСКВИНА
ЗАПЕЧАТЛЕЛ ТЫСЯЧИ КАДРОВ ВЕЛИКОЙ СТРОЙКИ

Именитый фотограф и летописец Михаил Москвин

«Вот она - романтика БАМа», -
считает Михаил Москвин

Молодыми они приехали на БАМ, жили в палатках
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и лично Марину Седых за спонсорскую помощь

6 октября 1974 год. Бригадир Иван Жунин
забивает серебряный костыль
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