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Екатерина Шафикова (мкр. 
Старый РЭБ):

— По улицам невозмож-
но спокойно ходить. Очень 
большое скопление собак 
около школы, в стаи собира-
ются до 15 особей. А если за-
грызут ребёнка, кто за это 
ответит?! – возмущается 
Екатерина Сергеевна.

Ольга Казанцева (ул. Кирова), 
во дворе её дома также обитает 
стая бродячих собак.

— Это же грозит каждому 
серьёзными последствиями! 
Что нам делать? Из дома, 
порой, страшно выйти.

Та же проблема в районе 
ВСЭМа. Приведу свой пример. 
Готовлю обед, окно приоткрыто, 
дочка гуляет во дворе. И тут… 
услышала душераздирающий 
крик ребёнка. Подбежав к окну, 
увидела, как девочку лет ше-
сти окружила стая (собак 12)! 
Кричать бесполезно… Бежать 
далеко… это было с другой 
стороны двора. Вокруг никого, 
хотя у многих окна выходят как 
раз в этот двор: неужели никто 
не слышит! Делать нечего… 

Быстро надела 
тапки, понеслась 
на улицу. На наше 
счастье, подбежал 
мужчина – помог 
отогнать собак. Ещё 
доля секунды – и со-
баки могли просто разо-
рвать ребенка.

Всем нам хочется жить ком-
фортно и, самое главное, без-
опасно. Но вот методы, как 
этого добиться, бывают раз-
ные. Хотелось, чтобы все про-
исходило законно и человечно. 
Не ожесточало людей. Надо 
заметить, что проблема борь-
бы с бездомными животными 
очень щепетильна, неоднознач-
на. Среди населения есть как 
ярые сторонники решительных 
мер с бродячими собаками, так 
и защитники этих четвероногих 
друзей – многие подкармлива-
ют животных.

Бездомные собаки есть в ка-
ждом населенном пункте, где-то 
их больше, где-то меньше. Эти 
хищные стаи терроризируют 
жителей городов, оккупируют 
улицы, дворы и мусорные баки.

По данным районной боль-
ницы, каждую неделю от укуса 
собак страдают два-три челове-

ка (опять же, это только те, кто 
обращается в больницу за ме-
дицинской помощью).

Бродячих собак иногда на-
зывают городскими волками. 
С волками жить?..

Редакция обратилась в Ад-
министрацию Усть-Кутского 
муниципального образования 
с просьбой прокомментировать 
ситуацию, которая не изменя-
ется к лучшему уже много лет.

 Полученный ответ за подписью 
мэра УКМО Сергея Анисимова 
публикуем с незначительными 
сокращениями.

Объем субвенции на исполне-
ние полномочий в 2020 году для 
Усть-Кутского муниципально-
го образования составил всего 
241,2 тыс. р., которого было 
недостаточно для качествен-
ного исполнения переданных 
областных полномочий. Так, 
22.06.2020 г. был проведен мо-
ниторинг количества живот-
ных без владельцев на терри-
тории Усть-Кутского района, 
по результатам которого об-
щее количество животных без 
владельцев составило 1 454, из 
них собак – 1 214, кошек – 240.

В целях осуществления пере-
данных полномочий 28.04.2020 г. 

комитетом по природным ре-
сурсам и сельскому хозяйству 
Администрации Усть-Кутско-
го муниципального образова-
ния заключен муниципальный 
контракт на оказание услуг 
по отлову и содержанию без-
надзорных собак и кошек на 
территории УКМО, в соответ-
ствии с которым по состоянию 
на 01.08.2020 года отловле-
но 45 особей (территория г. 
Усть-Кута). Общая стоимость 
оказанных услуг составила 
241,2 тыс. руб. Оплата услуг 

исполнителю муниципально-
го контракта произведена 

в полном объеме. Тем са-
мым, после оплаты по 

муниципальному кон-
тракту в бюджете 
Усть-Кутского му-
ниципального обра-
зования не осталось 
средств для испол-
нения переданных 
областных полномо-
чий.

Администрацией 
Усть-Кутского муни-

ципального образова-
ния рассматривались все 

возможные законные пути 
решения существующей про-

блемы с безнадзорными живот-
ными. С целью решения данной 
проблемы были направлены за-
явки в адрес Службы ветерина-
рии Иркутской области на уве-

личение объема субвенции на 
2020 год, в связи с чем Админи-
страции УКМО дополнитель-
но были выделены субвенции 
в объёме 120 тыс. рублей для 
осуществления деятельности 
по обращению с собаками без 
владельцев в 2020 году.

В соответствии с действую-
щим законодательством коми-
тетом по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству Админи-
страции УКМО готовится про-
цедура проведения электронно-
го аукциона, с соблюдением его 
требований, по определению 
исполнителя муниципального 
контракта на оказание услуг 
по обращению с безнадзорными 
животными без владельцев на 
выделенный объём субвенций. 
После определения победите-
ля аукциона и заключения с ним 
муниципального контракта ме-
роприятия по отлову, в первую 
очередь, агрессивных собак без 
владельцев будут продолжены.

По вопросу о питомни-
ке для бездомных животных 
в г. Усть-Куте сообщаем, что 
на территории Усть-Кутского 
муниципального образования 
питомник для животных без 
владельцев, отвечающий тре-
бованиям действующего зако-
нодательства, отсутствует.

Подготовила
Наталья ШВЕДОВА.

Фото автора

Возле детского сада № 13

Около районной администрации

Проблема бездомных собак существует в на-
шем городе уже давно. К нам в редакцию с жало-
бами на то, что она не решается должным обра-
зом, постоянно обращаются читатели.
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— Два года назад в ГДК «Реч-
ники» образовался ансамбль 
«Камертон», – рассказывает 
Наталья Алексеевна. – Его 
участниками стали все пою-
щие работники нашего Дома 
культуры. Это оказалось прак-
тичным во всех смыслах: ра-
ботаем вместе, репетиции про-
водить – никаких сложностей. 
Нет проблем и чтобы отпросить 
участника ансамбля для выез-
да на концерт. Состав немного 
менялся, сейчас в коллективе 
семь человек. Это позволяет 
нам исполнять песни на три 
и даже четыре голоса. Реперту-
ар подбираем разноплановый, 
со смыслом: есть и старые, 
поверенные временем песни, 
и новые. Поём народные. Во-
кальной частью занимается 
Елена Нетёсова. А руковожу 
коллективом я. Работать нам 
очень интересно. Единствен-
ный, кто пришёл в ансамбль 
из самодеятельности, – Юрий 
Лучшев.

И мы узнаём, что Юрий Луч-
шев оборудовал в своём га-
раже студию и проводит отту-
да стрим-вещание на канале 
Youtube уже примерно около 
года. Привлёк к этому друзей, 
вещание продолжается по три 
часа, темы самые разные, со-
бирают много зрителей. Мы 
решили по примеру Юрия 
оборудовать такую студию 
у нас. Полноценно работать 
коллектив Дома культуры пе-
рестал с 29 марта – все мас-
совые мероприятия отменены 
из-за пандемии. Многое нам 
удалось перенести в формат 
онлайн. На празднование Дня 
России, например, мы ансам-
блем «Камертон» выстраива-
лись в шахматном порядке, 
записывали несколько песен, 
и они звучали онлайн с помо-
щью Интернета.

Для вещания в Интернете из 
студии Дома культуры требо-
валось многое: купили хрома-
кей – специальный матерча-
тый занавес – задник зелёного 
цвета; видеокамеру, наушники, 

специальные микрофоны, ос-
вещение, пульт. В прямой эфир 
мы вышли пока всего три раза: 
что-то ещё доделываем, улуч-
шаем. Собираемся установить 
специальную ферму для мо-
нитора. Планируем общаться 
со зрителями каждую среду 
с 19 до 21 часа. И это будут 
не только песни. В следующую 
среду в нашей студии ждём 
Сергея Киргизова, потом высту-
пит Олеся Григорьева с чехов-
скими миниатюрами. Возможно-
сти практически безграничны.

В условиях пандемии мы ли-
шены возможности напрямую 
общаться со зрителями – и вот 
таким образом будем воспол-
нять пробел.

Более 400 человек посмотре-
ли наше с Инной Кравчук вы-
ступление. Во время прямого 
стрима с нами на связи были 

177 зрителей, очень много пи-
сали, благодарили.

Конечно, это не заменяет 
живого общения со зрите-
лями – глаза в глаза, обмен 
эмоциями, когда мы ощуща-
ем от зала мощную энергию 
поддержки. Интереса публи-
ки, даже любви. Но в какой-то 
мере восполняет дефицит пря-
мого общения и доносит до жи-
телей то, чем мы занимаемся. 
Каждый, кто хочет посмотреть 
наше вещание, может присо-
единиться к нам. Нужно в лю-
бую среду в 19 часов с компью-
тера, смартфона или планшета 
зайти на сайт ДК «Речники» 
и по ссылке перейти в режим 
прямого вещания. Или посмо-
треть все архивные выпуски на 
сайте или в соцсетях. А осуще-
ствили эту большую и непро-
стую работу Дмитрий Кулага, 

Дмитрий Саманчук и Валерия 
Томшина.

К нам пришли работать новые 
интересные творческие люди: 
Алина Захаренко, Ксения Жу-
лиф – родные души, которым 
от природы дан талант, кото-
рые любят и умеют работать 
творчески. И живут этим. К нам 
приходят и новые интересные 
участники художественной са-
модеятельности. Они умеют 
удивлять, радовать и вдохнов-
лять.

Если вы талантливы в чём-
то, заявите об этом из нашей 
студии на весь Интернет. И вас 
узнают тысячи. Если вам будет 
интересно, вы вольётесь в ряды 
участников художественной 
самодеятельности ГДК «Речни-
ки». Приходите – мы открыты 
для любого общения.

— Мне всегда везёт на хоро-

ших людей, – продолжает Ната-
лья Алексеевна. – И на людей, 
скажу так, рукастых, способных 
делать что-то новое, интерес-
ное – только успевай ставить 
задачу. Интересно работать 
с таким коллективом, такими 
яркими талантливыми и спо-
собными на всё коллегами.

Вот Екатерина Котова – она 
с первого выхода в Интернет 
ведёт все программы из студии 
Дома культуры. Катя работа-
ет у нас осветителем, по сути, 
занимается непростой мужской 
работой – устанавливать свет, 
переносить прожекторы, ка-
бели, пульты, ремонтировать 
и многим другим. Но пока у нас 
нет зрителей, Екатерина с успе-
хом осваивает профессию веду-
щей наших стрим-встреч: хоро-
шо дебютировала, вы видели, 
как она умеет работать в кадре, 
импровизировать, у Кати краси-
вый голос и она прекрасно поёт.

Поделюсь ещё одной меч-
той, которая уже скоро осуще-
ствится. Будучи на отдыхе, по-
бывала в караоке-ресторане. 
Поделилась идеей с одним из 
предпринимателей города. Он 
поддержал меня и вдохновился 
сам. Сейчас специалисты на-
шего Дома культуры заканчива-
ют монтаж оборудования, и со-
всем скоро любой желающий 
сможет попробовать свои силы 
вокалиста. Отличие от обычно-
го караоке в том, что не нужно 
выходить перед посетителя-
ми – многие ведь стесняются. 
Вы можете сидеть за своим сто-
ликом и петь любимые песни.

* * *
Вот так творчески (впрочем, 

как и всегда) живут неугомон-
ные, позитивные работники 
культуры и участники художе-
ственной самодеятельности 
города и района.

Пожелаем им успехов – они 
от всей души стараются, 
чтобы нам было комфортнее, 
уютнее жить.

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора и из

открытых источников

Дом культуры «Речники» нашёл
способ общения со зрителями

Солистки дуэта «Нежность» Наталья Антипина и Инна Кравчук.
В центре – ведущая Екатерина Котова

Руководитель детского театрального коллектива Елена Таскаева и ведущая Екатерина Котова

То, что скрыто от зрителей во время стрим-
вещания. Наталья Антипина демонстрирует, 

как выглядит студия ДК «Речники»

21 октября, среда. Вечер. Короткий сигнал телефона уведомляет: пришло но-
вое сообщение. Наталья Алексеевна Антипина, директор ГДК «Речники», отпра-
вила ссылку: началась трансляция пользователя ДК «Речники» на видеохостинге 
Youtube. Что же это? Открыл видео – в прямом эфире идёт общение со зрителями 
канала ведущей Екатерины Котовой и солисток известного и любимого многими 
жителями района дуэта «Нежность» Инны Кравчук и Натальи Антипиной. Два часа 
хорошего настроения: шутки, ответы на зрительские сообщения в чате, песни 
старые и песни новые. Подумалось: наверное, пандемия сподвигла коллектив Дома 
культуры найти вот такое интерактивное общение со зрителями. И уже наутро 
мы созвонились с Натальей Антипиной – договориться о встрече.
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Уважаемые работники полиции и дорогие ветераны органов внутренних дел Усть-Кутского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российской полиции!

Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей Усть-Кутского 
района. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. Только профессионализм, добросо-
вестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с честью и достоинством выполняли свой профессиональ-
ный долг перед Отечеством, на заслугах и бесценном опыте которых воспитывается молодое поколение.

В этот праздничный день позвольте выразить благодарность в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы 
и лишения службы, всегда рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого 
здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

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

27 октября состоялась заседание депутатов рай-
онной Думы. Её председатель Александр Красно-
штанов вручил депутатскому корпусу нового созы-
ва значки и удостоверения депутатов.

Депутаты рассмотрели и утвердили список и состав 
постоянных комиссий и структуру Думы УКМО. Сфор-
мированы комиссии по бюджету и налогам; собствен-
ности ЖКХ и инженерной инфраструктуре; финансово- 
экономической деятельности и контролю; социальным 
вопросам.

Фаина Даникёрова, заместитель мэра по эконо-
мическим вопросам, доложила, что отмечается уве-
личение доходной части бюджета: областных на 
сумму 39 243 тыс. руб., а также местного бюджета 
на 5 822 тыс.руб. Областные средства были распре-
делены по целевым направлениям: на питание де-
тей начальных классов; вознаграждение учителей за 
классное руководство; выравнивание бюджета обеспе-
ченности поселений района.

Местный бюджет удалось увеличить за счёт доходов 
от арендной платы муниципального имущества, плате-
жей за пользование природными ресурсами.

С информацией о распространении коронавирус-
ной инфекции выступил заместитель главного врача 

РБ Андрей Курмышкин. Он отметил, что на сегодняш-
ний день сохраняется очень напряжённая ситуация как 
в Иркутской области, так и в Усть-Кутском районе. За 
период с апреля, когда был зарегистрирован первый 
случай заболевания на территории района, по 21 октя-
бря 2020 года выявлено 1 804 положительных пробы на 
СOVID-19. Из них – 128 у детей, 47 – у медицинских ра-
ботников. На сегодняшний день в Усть-Кутской РБ раз-
вернуто отделение по лечению пациентов с СOVID-19 на 
40 коек, инфекционное отделение – 17 коек работает как 
провизорное для пациентов с подозрением на СOVID-19, 
а также для лечения тяжёлых форм этой инфекции. Ин-
тенсивно ведётся строительство отделения по лечению 
внебольничных пневмоний и респираторных вирусных 
инфекций на 60 коек. По-прежнему в больнице сохраня-
ется острая нехватка кадров.

Об итогах уборочной кампании 2020 года на террито-
рии УКМО рассказал Михаил Тышкивский.

Сельскохозяйственными предприятиями в 2020 году 
было посеяно яровых зерновых культур на площади 
310 га. По сравнению с прошлым годом урожайность 
зерна увеличилась на 10,2 ц/га. Посадочная площадь 

картофеля составила 1,5 га, валовое производство 
6,5 т при урожайности 43 ц/га.

Наряду с уборочной кампанией, заканчивается под-
готовка к зимовке скота. Идёт формирование основно-
го стада, выбраковка животных. В стойловый период 
планируется войти с поголовьем крупного рогатого 
скота 160 голов. Производство молока за девять ме-
сяцев 2020 года увеличено на 1,6 процента по срав-
нению с 2019 годом. Проведена очередная сельскохо-
зяйственная ярмарка, выручка от которой составила 
700 тысяч рублей. В ноябре планируется провести 
мясную ярмарку.

О ходе отопительного сезона рассказала Галина 
Метёнкина. Отопительный период в Усть-Кутском рай-
оне начался 15 сентября и проходит в штатном режи-
ме. К его началу подготовлена 21 котельная.

В настоящее время остаётся открытым вопрос по ко-
тельной на Курорте, по-прежнему нет ресурсоснабжа-
ющего предприятия. Котельная в работе с 30 сентября.

Также на заседании Думы было рассмотрено и при-
нято ходатайство о поощрении благодарственным 
письмом Думы Елены Викторовны Данченко, замести-
теля директора по учебно-воспитательной работе МБУ-
ДО ДШИ УКМО, в связи с празднованием юбилея.

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемые товарищи!
7 ноября 2020 года все прогрес-

сивное человечество отмечает 
103-ю годовщину Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. Великий Октябрь ведет 
уже второй год отсчет своего вто-
рого столетия. В истории мировой 
цивилизации нет другого события 
равного Великому Октябрю по 
историческому значению и степе-
ни влияния на развитие челове-
чества. Впервые на практике человечеству были показаны 
преимущества и огромные гуманистические созидательные 
возможности нового общества – общества народовластия 
и социальной защищенности человека.

Необходимо восстановить принципы социальной защищен-
ности, провозглашенные Великим Октябрем: права на труд 
и жилище, достойные зарплаты и пенсии, бесплатные каче-
ственные образование и медицину. До тех пор пока народ 
будет вынужден терпеть несправедливость и лишения, а на-
циональные богатства страны обслуживать интересы прибли-
женных элитарных групп, согласие в обществе невозможно.

Нынешний праздник проходит под знаком и в неразрывной 
связи с важностью прошедших двух значительных юбилеев. 

21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения 
И.В. Сталина, а 22 апреля 2020 года мы отметили 150 лет 
со дня рождения В.И. Ленина. Великим нашим предшествен-
никам во главе с Лениным и Сталиным было труднее. Они 
были первыми, шли дорогой мужества, строили социалисти-
ческое государство. Их успехи потрясли весь мир и продол-
жают оставаться достойными подражания и сегодня. Мы обя-
заны взять все лучшее из советского опыта и превратить его 
в основу построения в России обновленного социализма, где 
главные ценности – это свободный труд и справедливость, 
равенство и дружба народов. И тогда вслед за нашими пред-
шественниками мы с полным правом повторим слова «Мар-
ша энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаньях мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.

От всей души поздравляю вас со 103-й годовщиной Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Мы наслед-
ники советских людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь 
в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой 
и социалистической! Желаю вам доброго здоровья, счастья, 
успехов и бодрости духа!

Л.И. КОЗЫРЕВА,
секретарь Усть-Кутского местного отделения КПРФ

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — Днем сотрудника органов 
внутренних дел! Во все времена служение 
закону требовало ответственности, муже-
ства и высочайшей компетентности. Именно 
эти качества ценились и ценятся граждан-
ским обществом. Сегодня, продолжая дело 
своих предшественников, личный состав 
с честью достойно выполняет поставлен-
ные задачи.  Искреннюю признательность 
выражаю ветеранам. Вы остаетесь в строю 
и передаете богатый практический опыт мо-
лодому поколению сотрудников.

Профессия полицейского всегда была 
связана с риском для жизни. Мы склоня-
ем головы перед памятью погибших то-
варищей. Их подвиг — пример доблести 
и героизма.

Желаю дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия вам и вашим близким. Благода-
рю всех за службу!

Ю.В. КИЦУЛ,
начальник МО МВД РФ «Усть-Кутский»

В ДУМЕ РАЙОНА

Такие изменения внесены в Указ Губернатора 
Иркутской области «О режиме функционирования 
повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

Лечение заражённых коронавирусом теперь будут 
вести в Нукутской и Катангской районных больницах, 
Иркутской городской больнице № 5, областной пси-
хиатрической больнице № 1 и Ангарском перинаталь-
ном центре. Их специалисты прошли обучение, в уч-
реждениях созданы койки для людей, заражённых 
коронавирусом.

В Указ Губернатора внесено изменение, касающееся 
людей, которые направляются на лечение в санатории. 
За три дня до отъезда в учреждение им нужно сдать 
анализ на коронавирусную инфекцию.

Со 2 ноября до исключения угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, связанной с распростране-

нием коронавирусной инфекции, в регионе запре-
щено проводить школьные, городские и областные 
спортивные соревнования. Ограничение не касается 
межрегиональных, всероссийских и международных 
турниров, так как их проведение регламентируется 
Министерством спорта Российской Федерации. Если 
состязания такого уровня будут проходить, то присут-
ствовать на них смогут только спортсмены, тренеры, 
медики и обслуживающий персонал. Приглашать бо-
лельщиков запрещено.

Для учреждений общественного питания изменено 
время начала работы. Теперь они могут открываться 
не с семи, а с шести утра. Это важно для людей, ра-
ботающих по сменам. Запрет введён для столовых, 
кафе, закусочных, баров и ресторанов, которые на-
ходятся в организациях транспорта–вокзалах и аэро-
портах, а также вдоль федеральных, региональных 
и межмуниципальных дорог. Они имеют право рабо-
тать круглосуточно, но после 23.00 им нельзя прово-
дить банкеты.

В Иркутской области в режиме инфекционного госпиталя начали работать ещё пять больниц
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Сейчас на лечении в медицинских учреждени-
ях региона находится 3,7 тысячи человек. 139 из 
них – в тяжелом состоянии, 93 – на аппаратах ис-
кусственной вентиляции легких.

— Темпы роста заболевших только увеличива-
ются. Мы уже имеем пиковые нагрузки на систему 
здравоохранения. Ежедневно госпитализируется 
больше пациентов, чем выписывается. Мы вынуж-
дены существенно расширять коечный фонд. То, 
что мы добавляем, заполняется за считанные дни. 
Наша задача – найти предложения по расширению 
коечного фонда. Это могут быть нестандартные 
решения, – сказал Андрей Бунёв по время заседания 
оперативного штаба по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции.

Так, в перечень медицинских организаций Иркутской 
области, в которых развернуты койки для госпитали-

зации пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
внесено ещё четыре больницы. Это: Областной он-
кологический диспансер, Баяндаевская и Куйтунская 
районные больницы и Усть-Удинская городская боль-
ница. Их специалисты прошли подготовку для работы 
с пациентами, зараженными ковидом.

Принято решение об открытии ковидного госпиталя 
на базе Ангарского перинатального центра. Анало-
гичные учреждения планируется открыть в Черемхо-
во и Братске. Рассматривается вопрос об увеличении 
количества коек для больных коронавирусной инфек-
цией в Иркутской городской больнице № 9. Идут ра-
боты по проведению кислорода в медсанчасти ИАПО 
в Иркутске.

Андрей Бунёв подчеркнул, что необходимо соблю-
дать меры профилактики. В связи с этим в указ Губер-
натора внесено изменение, которое обязывает носить 
маски в такси, при нахождении на парковках, в подъез-
дах многоквартирных жилых домов, лифтах.

Об этом сообщил управляющий делами Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области Александр Суханов.

— В сегодняшней ситуации врачам необходима 
наша общая поддержка. Количество вызовов увеличи-
лось в разы, поэтому Губернатором принято реше-
ние на этот сложный период выделить транспорт 
Правительства для нужд поликлиник. Две недели 
назад мы выделили 20 машин, сейчас добавили еще 
33 единицы. Врачам сейчас нужна любая поддержка, 
дополнительные машины помогут посетить боль-
шее количество пациентов и оказать им медицин-
скую помощь. Сейчас это самое главное. Кроме того, 
большое спасибо волонтерам и предпринимателям, 
которые также включились в этот процесс, – сказал 
Александр Суханов.

Он также подчеркнул, что при необходимости количе-
ство автомобилей будут увеличивать.

В Иркутской области будет увеличено число коек для лечения 
больных коронавирусной инфекцией

Более 50 автомобилей предоставило
Правительство региона в помощь врачам

С 1 апреля за нарушение санитарно-эпидемиологи-
ческих требований в Иркутской области
назначено штрафов на сумму почти 5,5 млн. рублей

Об этом сегодня сообщил начальник управления 
Губернатора и Правительства Иркутской области 
по правоохранительной и оборонной работе Ген-
надий Терехов.

Речь идет о нарушениях статей 20.6.1 и 6.3 Кодекса 
об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Они предусматривают ответственность за «Наруше-
ние правил поведения при чрезвычайной ситуации или 
при угрозе ее возникновения» и «Нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемио-

логической безопасности населения» соответственно.
Суды региона вынесли решения о штрафных санкци-

ях на основании протоколов, составленных в отноше-
нии нарушителей ограничительных и запретительных 
санитарно-эпидемиологических требований, связан-
ных с предотвращением и распространением новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Геннадий Терехов отметил, что протоколы о данных 
нарушениях составляются во время профилактических 
рейдов, которые проводят как правоохранительные 
органы, так и государственные гражданские служащие 
органов исполнительной власти Иркутской области.

Так, за нарушение статьи 20.6.1 КоАП РФ для граж-
дан предусмотрена ответственность в виде админи-
стративного штрафа до 30 тыс. рублей; для должност-
ных лиц и частных предпринимателей – до 50 тыс. 
рублей; для юридических лиц – до 300 тыс. рублей. 
Если же действия влекут за собой причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, то администра-
тивное наказание ужесточается для граждан в виде 
штрафа до 50 тыс. рублей; для должностных лиц до 
500 тыс. рублей или дисквалификации на срок до трех 
лет; для индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц – до одного миллиона рублей или приоста-
новления деятельности на срок до 90 суток.

Геннадий Терехов отметил, что Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев на каждом заседании воз-
главляемого им оперативного штаба подчеркивает: 
штрафные санкции не являются самоцелью. Главное 
в профилактической работе – разъяснение необхо-
димости осознанного отношения предпринимателей 
и граждан к мерам соблюдения санитарно-эпидеми-
ологических требований в условиях второй волны ко-
ронавирусной инфекции.

Пособия и выплаты, по которым 
предусмотрено ежегодное под-
тверждение, будут автоматически 
продлены до 1 марта 2021 год

Соответствующий указ подписал глава региона 
Игорь Кобзев.

Также автоматически будет продлена на один год вы-
плата в связи с рождением или усыновлением перво-
го ребенка. Сейчас в регионе право на такое пособие 
имеют 17 340 человек.

Кроме того, семьям с детьми, достигшими в период 
с 1 октября 2020 года по 1 января 2021 года возраста 
одного года или двух лет, продлено пособие сроком на 
один год в размере 11 959 рублей.

Ну а семьям, чьи дети достигнут возраста одного 
года или двух лет в период с 1 января 2021 года по 
1 марта 2021 года, также на год продлят пособие в раз-
мере 12 759 рублей.

Напомним, что жителям области, которые впервые 
получили право на предоставление мер социальной 
поддержки, необходимо обратиться за назначением 
выплат. Сделать это можно через МФЦ, непосред-
ственно в Управлении социальной защиты по предва-
рительной записи, а также заявление и необходимые 
документы можно опустить в специальные ящики для 
документов, расположенные в зданиях управлений.

Выплаты медикам, работающим
с ковидными пациентами,
будут продлены

Губернатор Игорь Кобзев направил в Законодатель-
ное Собрание соответствующий проект закона. Депу-
таты рассмотрят предложенные изменения 11 ноября.

Об этом сегодня на заседании оперативного штаба 
сообщил заместитель Губернатора Иркутской области 
Андрей Бунёв.

За последние сутки прирост заболевших составил 
223 человека. Участилось выявление инфекции сре-
ди медицинских работников. Количество выявленных 
случаев пневмонии сейчас в 3,5 – 4 раза превышает 
средние показатели по заболеваемости за предыду-
щие годы. Особенно речь идет о так называемых «кис-
лородозависимых» формах течения болезни.

— Сейчас во всех ковидных госпиталях региона 
есть препараты, необходимые для лечения корона-
вируса. Но наша задача сформировать трехнедель-
ный запас медикаментов, – подчеркнул заместитель 
Губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

В розничную сеть аптек Иркутской области накануне 
вечером начал поступать антибактериальный препарат 
«Азитромицин». На склады аптечной базы поступило око-
ло восьми тысяч упаковок, семь из них отгружены в аптеки.

По поручению главы региона в аптеках идут совмест-
ные проверки специалистами Федеральной антимо-
нопольной службы и прокуратуры. Как доложил заме-
ститель прокурора Иркутской области Роман Шергин, 
факты безрецептурной реализации препаратов выяв-
ляются, но их количество минимально. Выравнивается 
и ситуация с ценами на медицинские маски, по данным 
сотрудников ФАС, организации стали постепенно сни-
жать стоимость этой продукции.
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IV Международный Байкальский 
риск-форум (БРИФ) пройдет 16-20 но-
ября. В связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией форум пройдет 
в онлайн-режиме.

Ключевая тема форума – «Идеальный 
шторм: опыт преодоления и новые воз-
можности для бизнеса». В течение пяти 
дней участники форума смогут погрузить-
ся в такие темы, как «Обеспечение непре-
рывности бизнеса в условиях пандемии», 
«Лидерство в эпоху перемен», «Логисти-
ческие и репутационные риски», «Цифро-
вая трансформация бизнеса» и «Новые 
вызовы и возможности для бизнеса».

Основные задачи БРИФа заключаются 
в развитии компетенций сотрудников в об-
ласти управления рисками, повышении 
уровня риск-культуры, формировании ком-

фортной среды для обмена лучшими прак-
тиками и инструментами в этой сфере.

Участие в БРИФ-2020 уже подтверди-
ли победители конкурса «Лидеры Рос-
сии», эксперты из отраслевых объедине-
ний и крупных компаний: Газпромнефть, 
СИБУР, Интер РАО, Северсталь, АЛРО-
СА, Зарубежнефть, Мегафон, ERG, Ас-
соНефть, Deloitte, KPMG и др.

Участие в форуме бесплатное.
Международный Байкальский риск-фо-

рум (БРИФ) – первый практический фо-
рум по управлению рисками в истории 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Организатором выступает ООО «Иркут-
ская нефтяная компания». Рассмотрено 
более 150 практических кейсов в обла-
сти управления рисками. Общая аудито-
рия форума – более 2 тыс. человек.

Наталья СЕРГЕЕВА

Международный Байкальский риск-форум пройдет 16 – 20 ноября в онлайн-режиме

Объединить ресурсы
Директор департамента по 

региональной политике и вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти ИНК Ольга 
Харина обратила внимание на 
существующие практики соци-
ального партнерства между субъ-
ектами предпринимательской де-
ятельности.

— Определяя приоритеты под-
держки сегодня, мы все чаще 
склоняемся в пользу тех бла-
гополучателей, которые сами 
настроены продолжать эту 
эстафету добра, настроены ко-
оперироваться – объединять 
ресурсы в посильных объемах 
для достижения максимального 
социального эффекта. Поэтому 
компания поддерживает призыв 
районных властей к объедине-
нию ресурсов – причем не только 
финансовых, но и людских, орга-
низационных, материально-тех-
нических, чтобы вместе решать 
те задачи, которые долгое время 
оставались за рамками внима-
ния власти и бизнеса, – отметила 
Ольга Харина.

По итогам встречи было при-
нято решение о создании совета 
попечителей и социально ответ-
ственных предприятий при мэрии 
района.

Воздействие
на окружающую

среду
На встрече с представителями 

районной администрации и де-
путатами районной думы сотруд-
ники ИНК рассказали о ходе ре-
ализации проекта строительства 
Иркутского завода полимеров, 
представили оценку воздей-
ствия будущего производства на 
окружающую природную и соци-
альную среду, подготовленную 
международной компанией ООО 
«Рэмболл Си-Ай-Эс». По мне-
нию участников встреч, компании 
следует продолжать политику от-
крытости, регулярно проводить 
встречи с заинтересованными 
сторонами, реагировать на все 

запросы и опасения жителей. 
В сложных эпидемических усло-
виях рекомендовано рассмотреть 
различные форматы взаимодей-
ствия: это может быть организа-
ция дискуссионной площадки на 
какой-либо онлайн-платформе, 
прямой эфир на местном радио 
или телевидении, работа интер-
нет-приемной.

Собравшихся интересовали 
вопросы лесовосстановления, 
искусственного зарыбления, 
возможных выбросов в атмос-
феру, влияния на водные объ-
екты, сбора и переработки отхо-
дов. На все вопросы экологами 
компании были даны обстоя-
тельные ответы. В частности, 
вопрос зарыбления регулирует 
Ангаро-Байкальское управле-
ние Росрыболовства, которое 
определяет количество и ме-
сто выпуска молоди. Площадки 
для лесопосадок также опреде-
ляет региональное министер-
ство лесного комплекса, и ИНК 
выполняет все обязательства 
в полном объеме. Новое пред-
приятие будет расположено за 
пределами водоохранных зон 
и зон затопления, и технические 
решения, которые претворены 
сейчас в проекте, исключают 
негативные воздействия на во-
дные объекты. Оценка воздей-
ствия будущего производства 
на атмосферный воздух была 
выполнена в соответствии 
с действующими нормативны-
ми документами, санитарными 
требованиями, было получе-
но положительное заключение 
Роспотребнадзора. Что касает-
ся обращения с отходами, то 
в территориальной схеме Ир-
кутской области запланировано 
строительство нового полигона 
на другом берегу реки Лены 
в 15 км с востока от нынешне-
го. Ожидается, что на нем бу-
дет организована утилизация 
до 80% поступающих отходов 
за счет выделения вторичных 
ресурсов, производства строи-
тельных материалов, компости-
рования и т.д.

Начальник управления окружа-
ющей среды ООО «ИНК» Илья 
Рогожин заявил, что компания 
гарантирует, что будет развернут 
трехуровневый контроль подряд-
чиков: муниципальный, производ-
ственно-экологический контроль 
ИНК и экологический контроль со 
стороны ИЗП.

— Мы потребовали, чтобы 
каждый крупный подрядчик имел 
эколога в штате, который бы по-
стоянно находился на площадке. 
За соблюдением экологических 
норм будет следить специальная 
рабочая группа, контакты которой 
будут доступны для обращений 
всех заинтересованных сторон,–
подчеркнул Илья Рогожин.

Социальные
инициативы

востребованы
Еще одна немаловажная 

встреча представителей ИНК 
состоялась с главным врачом 
усть-кутской районной больни-
цы Анной Самсоновой. Помимо 
оценки хода строительных работ 
корпуса инфекционного отделе-
ния, финансирование которого 
ведется за счет ИНК, на встрече 
была рассмотрена инициатива 
по реабилитации пациентов из 
социально уязвимых групп, пе-
реболевших Сovid-19. К участию 
в проекте будут привлечены бла-
готворительный фонд Марины 
Седых, многопрофильная меди-
цинская клиника «Байкал-Ме-
дикл» и учреждения здравоох-

ранения Усть-Кута. В течение 
октября предполагается разрабо-
тать дорожную карту: определить 
количество пациентов, составить 
списки необходимых медицин-
ских препаратов и программу ре-
абилитации.

В начале октября благотвори-
тельный фонд Марины Седых, 
департамент региональной по-
литики ИНК совместно с мест-
ной экологической организацией 
подвели итоги конкурса «Пла-
стик – в дело» по раздельному 
сбору мусора. Наиболее актив-
ными участниками конкурса ста-
ли ученики усть-кутской средней 
школы № 2. От имени фонда им 
были вручены благодарности 
и поощрительные призы. Также 
на базе школы № 2 состоялось 
открытие сенсорной комнаты для 
реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(ОВЗ). Оборудование для каби-
нета было закуплено по програм-
ме грантового конкурса «Энер-
гия родной земли», проводимого 
фондом и ИНК. По оценке и пред-
ставителей общественных и бюд-
жетных организаций, и сотрудни-
ков ИНК, и благотворительного 
фонда социальные инициативы 
востребованы на территории 
района и находят живой отклик 
у жителей. Поэтому грантовые 
программы и конкурсы компании 
будут продолжены.

Справочно:
Усть-Кутский район – террито-

рия, на которой сосредоточены 

основные объекты Иркутской 
нефтяной компании. Помимо 
развития промышленного по-
тенциала района компания на 
протяжении многих лет инве-
стирует в развитие социальной 
сферы. Только за последние три 
года помощь ИНК организациям 
культуры, спорта, образования, 
здравоохранения, другим бюд-
жетным учреждениям и обще-
ственным объединениям райо-
на превысила 90 млн. рублей. 
Самым крупным соцпроектом 
ИНК в 2020 году стало финан-
сирование строительства кор-
пуса инфекционного отделения 
усть-кутской районной больни-
цы – на эти цели компания инве-
стировала 513 млн. рублей.

В течение года компания на-
правила средства на реали-
зацию проектов–победителей 
грантового конкурса «Энергия 
родной земли», установку дет-
ских городков и остановочных 
пунктов в поселках Усть-Кутского 
района, приобретение медобо-
рудования и средств индивиду-
альной защиты для медицинских 
и социальных учреждений в се-
верных городах и поселках об-
ласти, помощь ветеранским, 
детским и спортивным объеди-
нениям, многодетным и мало-
обеспеченным семьям, людям 
с ограниченными возможностя-
ми, экологическим и зоозащит-
ным организациям.

Екатерина РОДИОНОВА.
Фото Любови ТУПИЦЫНОЙ

Представители ИНК обсудили с властями и общественностью 
Усть-Кутского района перспективны сотрудничества

В начале октября сотрудники ИНК провели ряд рабочих встреч 
с представителями районных властей и благополучателями. 
В администрации района по инициативе мэра Усть-Кутского 
района состоялся круглый стол «Социально-экономическое 
партнерство: опыт и перспективы», участие в котором приня-
ли представители бизнеса, работающего на территории района. 
Сотрудники ИНК рассказали о совместных проектах, которые 
компания реализует на территории района при поддержке мест-
ных властей и общественных организаций.

В октябре в информационном центре ИНК «Территория будущего. Усть-Кут» состоялась 
встреча с представителями районной администрации и Думы, где сотрудники ИНК рассказали 

о ходе реализации проекта строительства Иркутского завода полимеров, представили оценку 
воздействия будущего производства на окружающую природную и социальную среду,

подготовленную международной компанией ООО «Рэмболл Си-АйЭс»
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Вопрос по пятницам 

Защита
от коронавируса –

в чем она?
Евгений Тетерин, водитель:
— В свободное время работаю 

таксистом. Маску надеваю ред-
ко – грешен: мне кажется, я уже 
переболел этим ковидом. Ну, 
сами попробуйте за рулём весь 
день или ночь поездить? Пасса-
жиры (чаще всего женщины лет 
50 – 60) маску носят на подбород-
ке. Видимо, для удобства, чтобы 
быстро надеть, если кто потре-
бует. В «Ленских вестях» читал, 
что в некоторых магазинах люди 
ходят без масок, а на кассе их 
просят надеть или говорят, что не 
обслужат. Сам свидетель таких 
историй, рядом с домом магазин. 
Вот спрашиваете, как защища-
юсь? Говорят, это не помогает, 
и вообще не примите за совет, 
но… За ужином, когда не перед 
сменой, в разумных пределах 
принимаю продукт домашнего из-
готовления. А вообще это полная 
ерунда – маски, перчатки. Кто-то 
сильно на этом наживается.

Татьяна Миронова, вахтёр:
— Ну как я могу защититься? 

Сама сижу в маске. На входе 
стоит бутыль с дезраствором, но 
мало кто пользуется. Сама часто 
пользуюсь, протираю руки. Часто 
хожу мыть с мылом. Потому что 
боюсь. Мимо меня сотни людей 
проходят каждый день. У нас тут 
несколько торговых точек – ред-
ко кто заходит сразу в масках. 
Многие надевают их перед тем, 
как войти в магазины. Смотрю на 
людей: и смех и грех. Ну, видно 
же, что эту маску, которую наде-
вают, многие носят одну и очень 
давно. Везде говорят, что нельзя 
носить одну маску долго. И ка-
кой толк от этого? Так, для виду. 
Наблюдаю, из магазина выходят 
родители с детьми. Дети уже 
и маску сняли, и ручонками то 
конфету, то леденец какой в рот 
засовывают – руки не мытые, ро-
дителям всё равно. И зачем всё 
это, для отчёта?

Сергей Антипин,
предприниматель:
— Жена сама пьёт разрекла-

мированные противовирусные 
капсулы, и меня заставляет пить. 
Якобы они защищают от виру-
са. Не верю. Я большой люби-
тель бани – могу хоть каждый 
день париться. Думаю, это очень 
сильно стимулирует организм 
защищаться от всякой хвори. 
В бардачке вожу флакончик со 
спиртом – руки часто протираю. 
Жена дала салфетки влажные, 
но они, по-моему, ничего не де-
зинфицируют. Стараюсь соблю-
дать так называемую социаль-
ную дистанцию: в магазинах это 
чётко наблюдается. Вот подхожу 
к кассе – останавливаюсь метра 
за два перед предыдущим поку-
пателем. Следом за мной прихо-
дят – ну, реально в затылок ды-
шат. Отодвинусь, отойду – опять 
чуть не грудью в спину упира-
ются. Что, так быстрее очередь 
до кассы дойдёт? Не понимаю 
этого. Маску надеваю только 
в магазин или если бываю где-то 
в офисах разных.

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Пенсионный фонд упростил 
распоряжение материнским 

капиталом на обучение детей
Отделения Пенсионного фонда России заключили соглаше-

ния об информационном обмене с учебными заведениями по 
всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распо-
ряжаться материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить материнский ка-
питал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию 
договора об оказании платных образовательных услуг из учеб-
ного заведения. Теперь, если между Отделением фонда и учеб-
ным заведением заключено соглашение, родителям достаточно 
подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Подать 
заявление можно, не выходя из дома, через электронные серви-
сы – Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) или 
портал Госуслуг. Информацию о договоре на обучение фонд за-
просит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили 
более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регио-
нах России. Список заведений (http://www.pfrf.ru/fi les/id/docman/
Spravochnik_OBR_organizatsiy_21.09.2020.xlsx), обменивающихся 
информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего 
планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учеб-
ными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение 
любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право 
на сертификат, исполнится три года. Исключением является до-
школьное образование. Использовать материнский капитал по 
этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На 
дату начала обучения он не должен быть старше 25 лет, а учеб-
ная организация должна находиться в России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг.

Клиентская служба УПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области (межрайонное)

За многолетний
добросовестный труд

В День компании министр транспорта Евгений Дитрих и 
гендиректор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Бе-
лозёров вручили железнодорожникам государственные и от-
раслевые награды. Указом президента страны В. Путина за 
заслуги в области транспорта медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени награждены семь работников 
ОАО «РЖД» и филиалов холдинга. 

Среди них — начальник железнодорожной станции Звездная 
Дирекции управления движением на Восточном полигоне Тамара 
Ноздрачёва. Тамара Тимофеевна отмечена столь высокой награ-
дой за многолетний добросовестный труд на железнодорожном 
транспорте и высочайший профессионализм..

Соб. инф.

Сотрудники полиции 
призывают граждан

соблюдать
масочный режим

В Усть-Куте сотрудники полиции совместно с межведом-
ственной комиссией продолжают проводить профилактиче-
ские мероприятия, в ходе которых напоминают гражданам 
о необходимости соблюдения масочного режима.

Ежедневно правоохранители проверяют исполнение посетите-
лями и персоналом торговых объектов, требований, установлен-
ных указом Губернатора Иркутской области № 279-уг, а именно: 
обязательного соблюдения масочного режима, социальной дис-
танции, использование перчаток и дезинфицирующих средств. 
Таким образом, стражи порядка проверили более ста объектов 
торговли, провели разъяснительную работу с гражданами и инди-
видуальными предпринимателями, напомнили об ответственно-
сти за нарушение установленных правил.

Кроме того, активная работа в данном направлении проводится 
сотрудниками Госавтоинспекции. Так, в минувшую среду инспек-
торы ГИБДД совместно с органами местного самоуправления 
проверили наличие средств индивидуальной защиты у водителей 
и пассажиров общественного транспорта. Большинство граждан 
с пониманием относятся к установленным требованиям, соблюда-
ют дистанцию и масочный режим.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

ДТП в Усть-Куте
27 октября 2020 года в 16 часов 22 минуты 54-летний во-

дитель, управляя автомобилем «МАЗ» с полуприцепом, 
двигался со стороны улицы Некрасова в сторону улицы Ки-
рова. В районе дома № 5 по ул. Халтурина совершил наезд 
полуприцепом на 11-летнего подростка, который переходил 
проезжую часть в неположенном месте автодороги с правой 
стороны в левую сторону, двигаясь в сторону магазина «Пе-
рекресток». В результате ДТП 11-летний подросток получил 
травмы различной степени тяжести, госпитализирован в реа-
нимационное отделение ОГБУЗ «Усть-Кутская РБ».

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придержи-
ваться всех правил безопасности дорожного движения, быть вни-
мательными на дороге, выбирать скоростной режим, соответству-
ющий конкретным погодным и дорожным условиям.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Проезд по наплавному мосту в Жигаловском районе закрыт до 
особого распоряжения. В Жигаловском районе 31 октября ограни-
чили движение транспорта по наплавному мосту через реку Лена 
в районе села Тутура. Проезд на восьмом километре автодороги 
Жигалово - Казачинское закрыт с 15 часов до особого распоряже-
ния. Это связано с наплывом шуги в период ледостава и угрозой 
полного разрушения моста. Полиция Иркутской области призыва-
ет автомобилистов корректировать свой маршрут. Госавтоинспек-
ция напоминает, что маршрут движения транспортных средств 
Иркутск – Жигалово – Усть-Кут является альтернативным марш-
рутом движения. Основной путь - это Иркутск – Братск – Усть-Кут, 
сообщили в ГУ МВД Иркутской области.

ИА Иркутск Сегодня

Проезд по наплавному мосту
в Жигаловском районе закрыт

до особого распоряжения
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24 лунный день. Убывающая Луна в Деве. Энергетически насыщенный день, поэтому можно легко справится со сложными проектами и масштабными 
делами. Особенно будут удачны занятия с привлечением помощников, так как день позволяет сблизить людей. Не сидите сегодня в одиночестве – зна-
комства и старые связи принесут удовольствия и полезные моменты.

25 лунный день. Убывающая Луна в Деве. Забудьте о важных и срочных делах. Сегодня день уединения и неспешности. Не рекомендуется осущест-
влять финансовые операции, даже незначительные. Так же не подходит день для общения и встреч, лучше сегодня побыть в одиночестве. Идеальное 
время для начала ведения здорового образа жизни.

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. «Каза-
нова» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
2.10 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.50 Наедине со всеми 
(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 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Каза-
нова» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Федор 
Достоевский. Между 
адом и раем» Д/ф (16+)
1.40 Время покажет (16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет (16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

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 «Морозова» 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 «Бомба» Т/с 
(12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» 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 «Бомба» Т/с 
(12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.10 «Гражданин на-
чальник» Т/с (16+)5.00 
Утро России

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 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Хроники Риддика: 
Чёрная дыра» Х/ф (16+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.15 «Тайны Чапман» (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Знамение» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Закон ночи» Х/ф 
(18+)
3.45 «Рыжая Соня» Х/ф 
(12+)
5.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Как климат изменил 
ход истории» Д/с
8.30 Новости культуры
8.40 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.35 «Новый дом» Х/ф
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.00 «Солнечный ветер» 
Т/с
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
19.00 Уроки русского. 
Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.10 «Парижские тайны» 
Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 «Как климат изменил 
ход истории» Д/с
0.55 ХX век
2.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. И.Брамс. Симфония №2

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.40 «Зеленый фургон» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Роман в камне» Д/ф
12.45 «Счастливый рейс» 
Х/ф
14.00 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета» 
Д/с
16.40 «Солнечный ветер» 
Т/с
18.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. «Ромео и Джульетта» 
П.И. Чайковского, С.Проко-
фьева, Л.Бернстайна
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Острова» Д/с
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Парижские тайны» 
Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 Большой балет
2.30 «Роман в камне» Д/ф

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)
15.00 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
16.00 «Правила игры» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
К. Аббасов - Дж. Накашима. Т. 
Настюхин - П. Буист. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск) - «Белого-
рье» (Белгород). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
23.00 «Правила игры» (12+)
23.30 Все на хоккей!
0.00 Новости
0.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Новости
3.05 Все на Матч!
3.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - Е. Долголевец. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Бой за пояс EBP в пер-
вом полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии
6.00 Все на Матч!
6.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
8.45 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
10.00 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
В. Мышев - А. Касарес. А. Бага-
утинов - А. Калечиц. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.05 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Югра-Самот-
лор» (Нижневартовск). Кубок 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.30 «Рокки» Х/ф (16+)
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
2.55 Новости
3.05 Тотальный футбол
3.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
4.50 Все на Матч!
5.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - О. Томпсон. Д. 
Лаврентьев - В. Генри. Трансля-
ция из ОАЭ (16+)
6.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
8.45 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
10.00 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. 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 ре-
альных событиях (16+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Команда» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. 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 ре-
альных событиях (16+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.10 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.40 «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 «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 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+)

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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26 лунный день. Убывающая Луна в Весах. 26-й лунный день – период отрицательного воздействия на все стороны активности человека. Очень веро-
ятно, что энергия и время будут потрачены напрасно. Поэтому откажитесь от начала новых проектов и серьезных изменений в работе и быту. Луна 
сегодня благосклонна к небольшим финансовым операциям – покупкам, вложениям, кредитам.

27 лунный день. Убывающая Луна в Весах. День несет в себе воплощение всех задуманных ранее дел. Сегодня можно сменить работу, вложить деньги 
в вызывающей сомнения проект, начать вести здоровый образ жизни. Все перемены будут удачны. Рекомендуется браться за решение тех вопросов, 
которые раньше не удавались.

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. «Каза-
нова» Т/с (16+)
22.25 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.10 Премьера. «Сви-
детели любви» Д/ф 
(16+)
1.25 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 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. «Каза-
нова» Т/с (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.05 Премьера. «А.С. 
Пушкин. Разговор о 
нелепых подозрениях» 
Д/ф (12+)
1.05 Время покажет (16+)
2.40 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 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 «Морозова» 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 «Бомба» Т/с 
(12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «Морозова» 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 «Бомба» Т/с 
(12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люси» Х/ф (16+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Храброе сердце» 
Х/ф (16+)
4.30 «Тайны Чапман» (16+)
5.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Время» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Несчастный слу-
чай» Х/ф (18+)
3.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Как климат изменил 
ход истории» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Солнечный ветер» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Большой балет
14.45 «Красивая планета» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.00 «Продается медвежья 
шкура» Х/ф
18.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. Д.Шостакович. Симфо-
ния №5
19.00 Уроки русского. 
Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Парижские тайны» 
Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 «Как климат изменил 
ход истории» Д/с
1.00 ХX век
2.00 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. Д.Шостакович. Симфо-
ния №5

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Солнце - ад на небе-
сах» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10 «Медведь» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Богатая невеста» Х/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.05 «Каштанка» Х/ф
18.15 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. И.Брамс. Симфония №2
19.00 Уроки русского. Чтения
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Пять вечеров до 
рассвета» Д/ф
21.30 «Энигма»
22.10 «Парижские тайны» 
Т/с (16+)
23.45 Новости культуры
0.05 «Солнце - ад на небе-
сах» Д/ф
0.55 ХX век
1.55 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковско-
го. П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
2.40 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Г. Деннис - А. Сироткин. Между-
народный турнир «Kold Wars II». 
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.00 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
16.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
К. Ли - Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. 
де Риддер. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
18.50 Новости
18.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.55 «Самоволка» Х/ф (16+)
0.00 Новости
0.05 Бокс. Дж. Белтран - М. Стампс. 
Ч. Уилсон - Н. Эрнандес. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
1.10 Все на футбол!
1.40 Футбол. Турция - Хорватия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
3.40 Футбол. Нидерланды - Испа-
ния. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.45 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
10.00 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Р. Чахкиев (16+)
15.00 «Жестокий спорт» Д/с (12+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Д. Ягшимурадов - А. Буторин. М. 
Балаев - Д. Брандао. ACA. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
18.50 Новости
18.55 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
19.55 Футбол. Товарищеские 
матчи. Обзор (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на футбол!
0.55 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.40 Футбол. Плей-офф. Сербия 
- Шотландия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Финал. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+)
7.55 Футбол. Аргентина - Параг-
вай. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
10.00 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. 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 Поздняков (16+)
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.45 «Команда» Т/с 
(16+)

6.10 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. 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+)
2.15 Место встречи 
(16+)
4.05 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.35 «Команда» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Импровизация 
(16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «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 «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 «Гороскоп на 
удачу» Х/ф (12+)

3.45 «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 «Ольга» Т/с (16+)
0.30 Дом-2. Город люб-
ви (16+)
1.30 Дом-2. После 
заката (16+)
2.30 «Такое кино!» 
(16+)
3.00 «Корпоратив» Х/ф 
(16+)
4.25 THT-Club (16+)
4.30 «Stand Up» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)
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28 лунный день. Убывающая Луна в Весах. Дела, начатые в это время, будут успешны и принесут грандиозные плоды. Поэтому нужно заняться теми 
вопросами, которые до сих пор казались вам сложными и невыполнимыми. Финансовые операции принесут Вам безоговорочную прибыль. Общение бу-
дет нестабильным, поэтому лучше перенести все встречи на вторую половину дня.

29 лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе. 29-й лунный день подходит для подведения итогов по прошедшим за месяц делам. Проведите его спо-
койно, не начиная новых проектов и не затевая перемен. Не стоит сегодня проводить операции с финансами. Общение стоит ограничить, так как есть 
большая вероятность конфликтов. Не перетруждайте себя ни физически, ни морально.

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. «Од-
нажды... Тарантино» 
Д/ф (18+)
2.05 Наедине со всеми 
(16+)
2.50 Модный приговор 
(6+)
3.40 Давай поженимся! 
(16+)
4.20 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+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Премьера. «Пре-
красная эпоха» Х/ф 
(18+)
1.10 Наедине со всеми 
(16+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.40 Давай поженимся! 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 «Утро России. 
Суббота»

8.00 Вести. Местное 
время

8.20 Местное время. 
Суббота

8.35 «По секрету все-
му свету»

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

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.20 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.20 «Верить и 
ждать» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Не смей мне 
говорить «Прощай» 
Х/ф (12+)

1.20 «Счастливый 
шанс» 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 «Морозова» 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 «Под знаком 
луны» Х/ф (12+)

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

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «К-9: Собачья рабо-

та» Х/ф (12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Kingsman: Золотое 

кольцо» Х/ф (16+)

21.10 «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» Х/ф (16+)

23.20 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф (16+)

1.40 «Во власти стихии» 

Х/ф (16+)

3.25 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.05 «13-й воин» Х/ф 
(16+)
0.05 «Пункт назначения» 
Х/ф (16+)
2.00 «Пункт назначе-
ния-2» Х/ф (18+)
3.35 «Королева прокля-
тых» Х/ф (16+)
5.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы»

8.30 «Рецепт ее молодо-

сти» Х/ф

10.00 «Святыни Кремля» 

Д/с

10.30 «Большая земля» 

Х/ф

12.05 «Эрмитаж»

12.35 Черные дыры. Белые 

пятна

13.15 «Земля людей» Д/с

13.45 «Семейные истории 

шетлендских выдр» Д/ф

14.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

15.30 Большой балет

18.05 «Энциклопедия зага-

док» Д/с

18.35 «Пять вечеров до 

рассвета» Д/ф

19.20 Больше, чем любовь

20.00 «Укрощение стропти-

вой» Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.10 «Суворов» Х/ф

1.55 «Семейные истории 

шетлендских выдр» Д/ф

2.45 «Заяц, который любил 

давать советы» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Красивая планета» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Каштанка» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Суворов» Х/ф
12.15 «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» Д/ф
13.00 Власть факта
13.45 Искусственный отбор
14.30 Кто мы?
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Первые в мире» Д/с
15.50 «Энигма»
16.30 «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» Д/с
17.05 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайков-
ского. Шедевры мировой 
оперы
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 «Рецепт ее молодо-
сти» Х/ф
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
2.20 «Приключения Васи 
Куролесова». «Дочь велика-
на» М/ф

11.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция 
из США
13.00 Все на Матч!
14.05 «Матч-реванш» М/ф (0+)
14.25 «Шайбу! Шайбу!» М/ф (0+)
14.45 «Самоволка» Х/ф (16+)
16.50 Новости
16.55 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Енисей» (Россия). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Все на футбол!
0.50 Футбол. Азербайджан - 
Черногория. Лига наций. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.35 Футбол. Германия - Украина. 
Лига наций. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.45 Футбол. Португалия - Фран-
ция. Лига наций (0+)
8.45 «Несерьёзно о футболе» 
Д/с (12+)
10.00 «Драмы большого спорта» 
Д/с (12+)
10.30 «Где рождаются чемпионы» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - Е. Долголевец. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III». Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Белоруссии (16+)
15.00 Футбол. Молдавия - Россия. 
Товарищеский матч (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.50 Новости
18.55 Все на футбол! Афиша
19.25 Специальный репортаж (12+)
19.45 Все на Матч!
20.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
2.30 Новости
2.40 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Все на футбол! Афиша (12+)
4.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
6.25 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.25 Футбол. Бразилия - Венесуэ-
ла. Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
10.30 Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. 
Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

6.10 ЧП. Расследование 
(16+)
6.35 «Побег из Москваба-
да» Х/ф (16+)
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 Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу монстра» 
Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион 
(16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» Д/ф (12+)
4.30 «Команда» Т/с (16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 
Т/с (16+)
12.00 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.25 Жди меня (12+)
19.20 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.20 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.40 «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+)

15.00 «Все или ниче-
го» Х/ф (16+)

17.30 «Управление 
гневом» Х/ф (12+)

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 «30 свиданий» 
Х/ф (16+)

4.30 «Stand Up» (16+)

5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка
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1 лунный день. Новая Луна в Скорпионе. День подходит для планирования важных дел, их осуществление очень вероятно. Воплощать в действитель-
ность планы еще не стоит, энергии у вас и в окружающем мире пока недостаточно для этого. Ограничьте общение и физические нагрузки, посвятите 
себя спокойным занятиям в одиночестве. Не целесообразно делать покупки, тратить либо отдавать деньги.

4.35 «Небесные ласточки» 
Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «Небесные ласточки» 
Х/ф (0+)
6.55 Играй, гармонь люби-
мая! (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 «Небесные ласточ-
ки». К 85-летию Людмилы 
Гурченко Х/ф (0+)
16.00 «Вокзал для двоих». 
К 85-летию Людмилы 
Гурченко Х/ф (0+)
18.35 «Пусть говорят». К 
85-летию актрисы (16+)
19.45 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (12+)
21.00 Время
22.05 «День сотрудника 
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт (12+)
23.00 Премьера сезона. 
«Метод-2» Т/с (18+)
0.05 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» Д/ф 
(12+)
0.50 Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Турции. Лига 
наций UEFA 2020-2021. 
Прямой эфир из Турции
2.55 «Лучше дома места 
нет» Х/ф (16+)

4.20 «Прощание сла-
вянки» Х/ф (12+)

5.55 «Терапия любо-
вью» 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+)

13.15 «Весомое чув-
ство» Х/ф (12+)

15.20 «Начнём всё 
сначала» Х/ф (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Прощание сла-
вянки» Х/ф (12+)

3.10 «Терапия любо-
вью» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.25 «Репликант» Х/ф 

(16+)

10.20 «13-й воин» Х/ф 

(16+)

12.15 «Власть огня» Х/ф 

(12+)

14.15 «Константин» Х/ф 

(16+)

16.40 «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» Х/ф (16+)

18.50 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф (16+)

21.15 «Логан» 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 «Мультфильмы»

8.00 «Богатая невеста» Х/ф

9.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым»

9.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 «Укрощение стропти-

вой» Х/ф

12.35 Письма из провинции

13.05 Диалоги о животных

13.50 «Другие Романовы» 

Д/ф

14.20 «Коллекция» Д/с

14.50 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным

15.30 «Трапеция» Х/ф

17.15 «Острова» Д/с

18.00 «Пешком...»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским

20.10 «Всадник по имени 

Смерть» Х/ф

21.55 Шедевры мирового 

музыкального театра

0.20 «Трапеция» Х/ф

2.05 Диалоги о животных

2.45 «Эксперимент» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. 

П. Фрейра - П. Карвальо. Bellator. 

Трансляция из США (16+)

12.00 Все на Матч!

13.55 «Рокки-2» Х/ф (16+)

16.30 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+)

17.00 Новости

17.05 Все на Матч!

17.50 Формула-1. Гран-при Тур-

ции. Прямая трансляция

20.00 Новости

20.05 Все на Матч!

20.50 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+)

21.50 Футбол. Словакия - Шот-

ландия. Лига наций. Прямая 

трансляция

0.00 Новости

0.05 Все на футбол!

0.50 Футбол. Нидерланды - Бо-

сния и Герцеговина. Лига наций. 

Прямая трансляция

3.00 Новости

3.10 Все на Матч!

3.35 Футбол. Бельгия - Англия. 

Лига наций. Прямая трансляция

5.45 Все на Матч!

6.45 Футбол. Турция - Россия. 

Лига наций (0+)

8.45 Открытый футбол (12+)

9.05 Формула-1. Гран-при Турции 

(0+)

6.00 «Я - учитель» Х/ф 
(12+)

7.40 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

12.50 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

19.00 Новые русские 
сенсации (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 Ты супер! (6+)

23.55 Звезды сошлись 
(16+)

1.25 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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+)

18.00 «Иванько» Т/с 
(16+)

20.00 «Золото Гелен-
джика» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Stand Up. Дайд-
жест (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

3.00 «Stand Up» (16+)

3.50 ТНТ Music (16+)

4.15 «Stand Up» (16+)

5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)

Дома нет, а налог остался
Что делать, если имущество

перестало существовать?
Прежде всего, необходимо снять недвижимость 

с кадастрового учета. Иначе сведения остаются 
в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) и объект продолжает облагаться налогом.

Для снятия объекта с учёта следует обратиться к када-
стровому инженеру за подготовкой акта обследования, 
подтверждающего гибель или уничтожение объекта не-
движимого имущества. 

После подготовки акта обследования собственник раз-
рушенного объекта недвижимости должен обратиться 
в любой из офисов многофункционального центра Иркут-
ской области или подать заявление о снятии с кадастро-
вого учета объекта недвижимости и прекращении права 
собственности на него в электронном виде через сайт Ро-
среестра. Вместе с заявлением необходимо предоставить 
акт обследования в форме электронного документа, за-
веренного электронной подписью кадастрового инженера.

Услуга по снятию с кадастрового учёта и прекращению 
прав на недвижимость является бесплатной.

Дополнительно информировать налоговые органы 
о прекращении существования объекта недвижимости 
собственнику не придется. Управление Росреестра по 
Иркутской области самостоятельно передает данные 
в налоговую службу.

Следует отметить, что датой прекращения налогообло-
жения разрушенного объекта недвижимости признается 
дата снятия такого объекта с кадастрового учёта, полу-
ченная налоговыми органами из Росреестра. Причем 
если прекращение права собственности на имущество 
произошло после 15-го числа соответствующего месяца, 
то налог уплачивается за полный месяц, если до 15-го 
числа включительно, то налог за этот месяц не взимается.

Таким образом, своевременное снятие с кадастрового 
учета разрушенного или уничтоженного объекта недви-
жимости поможет сократить финансовые расходы его 
правообладателя.

По информации
Управления Росреестра по Иркутской области

По вопросу письменного уведомления работников
о необходимости выбора способа ведения сведений

о трудовой деятельности
Все работодатели должны были не позднее 31 ок-

тября 2020 года в письменной форме уведомить 
своих работников об изменениях в трудовом зако-
нодательстве, связанных с формированием сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде, 
а также о праве работника путем подачи работо-
дателю заявления сделать выбор между продол-
жением ведения работодателем трудовой книжки 
или предоставлением ему работодателем сведений 
о трудовой деятельности в соответствии со статьей 
66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

Ранее установленный срок уведомления работни-
ков (30 июня 2020 года) был продлен в связи с дли-
тельным периодом работы в удаленном режиме боль-
шинства российских компаний.

Со своей стороны каждый работник не позднее 
31 декабря 2020 года должен был подать работодате-
лю заявление о продолжении ведения работодателем 
трудовой книжки или о предоставлении ему работода-
телем сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Это означает, что переход к новому фор-
мату трудовой книжки («электронная трудовая книж-
ка») добровольный и позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это необходимо. Подать заяв-
ление об отказе от бумажной трудовой книжки можно 
и после 31 декабря 2020 года. Важно отметить, что 
после этого нельзя подать заявление о переходе об-
ратно на бумажную трудовую книжку.

Напомним, с начала текущего года работодате-
ли представляют в Пенсионный фонд России (ПФР) 
сведения по форме СЗВ-ТД о последнем кадровом 
мероприятии по состоянию на 01.01.2020 года и о 
кадровых мероприятиях после 01.01.2020 года – при-
ем на работу, перевод на другую постоянную работу, 
увольнение. Информация о поданных работниками 
заявлениях также включается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые для хранения в ин-

формационных ресурсах ПФР. Наличие сведений 
в информационных ресурсах ПФР, высокий уровень 
их безопасности и сохранности, высокий уровень их 
достоверности (ошибочные или неточные сведения 
минимизируются путем проверок форматно-логиче-
ского контроля) обеспечивают постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой 
деятельности, позволяют отказаться от дальнейшего 
ведения бумажных трудовых книжек и снизить работо-
дателям трудозатраты при ведении кадрового учета.

«Электронная трудовая книжка» всегда доступна 
в личном кабинете на сайте ПФР и на портале госу-
дарственных услуг.

Важно: при переходе на «электронную трудо-
вую книжку» сведения о трудовой деятельности 
до 01.01.2020 года остаются только в бумажной 
трудовой книжке, поэтому данный документ также 
потребуется для предъявления работодателям при 
изменении места работы.

В Иркутской области заявление о выборе способа 
ведения трудовой книжки подали 362,5 тыс. работни-
ков. Из них отказались от бумажной трудовой книжки 
54,8 тысяч человек.

Клиентская служба УПФР
в Усть-Кутском районе Иркутской области

(межрайонное)
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— Умеете же вы выбирать время для поездок, — досадливо поморщился води-
тель, когда мы отправились в поселок Звездный.

В правоте его слов я убедилась, когда на трассе увидела несколько гружёных фур, 
которые не могли подняться по скользкой дороге. Накануне был небольшой заморо-
зок, выпал снег, а потом неожиданно потеплело. Гололёд. С управлением не могли 
справиться не только дальнобойщики, но и водители легковых машин. Одну из них 
вытаскивали из кювета.

— Зато посмотрите, какая здесь красота! — попыталась я «исправиться», но уви-
дев, с каким напряжением Евгений Александрович вглядывается вперёд, крепко 
сжимая руль, замолчала.

Лес, его деревья, покрытые снежным инеем, выглядели просто сказочно. И было 
такое ощущение, что мы из глубокой осени попали в снежную зиму.

Новый памятник
Звёздный встретил громко звучащей музыкой из репродуктора, установленного на 

здании ТОЦа. И песня хорошо знакомая — «Вальс-бостон» Александра Розенбау-
ма! Мы приехали в первый бамовский поселок! Очень компактный – все в шаговой 
доступности – и довольно ухоженный.

Сразу обратила внимание на новый памятник, на котором высечены имена ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов участников войны, проживав-
ших в свое время здесь, а ныне покоящихся на кладбище. Как позже заметит глава 
Николай Максимович Замулко, это его детище, о котором давно мечтал. А построен 
монумент на средства программы «Народные инициативы» ИП Т.В. Сторожа из Янталя.

— Мы строго выполняем указ губернатора, соблюдаем все требования, чтобы не 
допустить распространения коронавируса на нашей территории, — сразу сообщил 
он мне при встрече в администрации. Все сотрудники были в масках. Рециркулятор 
на входе. Измерение температуры. Всё, как положено.

Николай Максимович также рассказал о том, что все учреждения работают в штат-
ном режиме: школа, детский сад, амбулатория, клуб. В здании администрации есть 
тренажерный зал, который с удовольствием посещают и дети, и взрослые.

Сотенная школа
В школе были каникулы. Но мы всё равно заглянули в поселковое образователь-

ное учреждение. Физруком здесь работает Игорь Николаевич Замулко, сын главы. 
Знакомимся. Рассказывает, что в школе уже 15 лет, начинал с лаборанта. Потом 
окончил Братский педагогический институт. С гордостью показывает многочислен-
ные почетные грамоты и кубки, завоеванные его воспитанниками.

— Последний раз мы выезжали в прошлом году на летние спортивные игры. Заняли 
первое место. Ребята с удовольствием занимаются, освобожденных от физкультуры 
нет, — улыбается Игорь Николаевич. Он напоминает крепкого сибирского богатыря.

Прошли по школе. Тепло, светло и довольно уютно. Много цветов. Директор Га-
лина Викторовна Никитчук рассказала о том, что в прошлом году поставили новые 
пластиковые окна, отремонтировали крышу, провели косметический ремонт.

Обучается здесь 99 учащихся с 1 по 11 классы. Классы небольшие, ведутся все 
предметы, мечтают ещё об одном преподавателе русского языка и литературы.

— Сколько ваших выпускников поступило учиться на бюджетной основе? – инте-
ресуюсь я.

— В прошлом году у нас было 11 выпускников. Их них двое поступили в высшие 
учебные заведения, остальные в колледжи, училища и техникумы. Все устроены. 
Ребятишки у нас хорошие, старательные. Ученики начальной школы обеспечены 
бесплатным питанием, молоком, — ответила Галина Викторовна, заметив, что в по-
селке главные культучреждения – это школа и клуб.

Руководители – профессионалы
Возле детского сада, просторного типового здания, интересные сказочные фигур-

ки, качели-карусели и даже своя «метеостанция». Глядя на такую красоту, у меня не 
повернулся язык спросить, а берегут ли дети то, что для них сделали взрослые тети 
и дяди. Разговор с заведующей Еленой Геннадьевной Евстифеевой у нас состоялся 
прямо на крылечке.

-— Уж извините, внутрь пригласить не могу. Обстановка не та, — просто объясни-
ла она. Мы поняли всё без вопросов.

Рассказала, что у них открыты три дежурных группы. Одна из них ясельная, куда 
принимают малышей после года. Открылись они после капитального ремонта кров-
ли только с 1 октября.

БАМОВСКИЙ ПОСЁЛОК

Первопроходец БАМа Николай Замулко следит за тем,
чтобы в поселке было чисто и уютно. Такой он аккуратист

Глава поселка Николай Замулко уверен, что все руководители
бюджетных учреждений – профессионалы

«Ученики у нас хорошие, старательные», — говорит директор школы Г. Никитчук

С управлением не могли справиться не только дальнобойщики,
но и водители легковых машин

В Звездном в прошлом году торжественно открыли новый памятник
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— Наши руководители: и школы, и детского сада, и КДЦ, и амбулатории – все на 
своём месте, все занимаются своим делом. Это для меня как главы администрации 
особенно важно, — высказал свою точку зрения Николай Максимович. И с ней труд-
но не согласиться. Профессионализм ценился во все времена.

Без ТСЖ: сами с усами
Несмотря на то что в поселке нет управляющей компании, здесь есть образцо-

во-показательный дом. В него можно водить экскурсии, показывая и рассказывая, 
что если очень захотеть…

Как рассказала жительница дома по Горбунова, 13, председатель Совета вете-
ранов БАМа Ирина Юрьевна Игленкова, они сами следят за чистотой в многоквар-
тирном доме. С каждой квартиры собирают по 200 рублей в месяц и платят чело-
веку, который осуществляет уборку. Ещё у них самый красивый подъезд: на стенах 
нарисованы сказочные персонажи, на окнах – шторочки, цветы. И во дворе всегда 
чистота и порядок, плюс интересные летние и зимние фигурки. С фантазией народ. 
Одним словом, молодцы!

— Мы хотим, чтобы у нас всегда было также чисто и уютно, — говорит Ирина 
Юрьевна, — помогают все жители. Я уже почти 25 лет живу в этом доме. За все это 
время УК только один раз красила подъезд, все остальное время сами.

Самая лучшая амбулатория
Мне трудно представить Звезднинскую амбулаторию без Нины Васильевны Стар-

ковой, которая уехала из поселка. Раньше всегда забегала к ней. Как она тогда была 
довольна ремонтом, который сделали; новым оборудованием, которое приобрели; 
как увлеченно рассказывала о лыжных походах со своими девочками! Впрочем, 
и сегодня здесь чистота и порядок. Как отметила и.о. заведующей Ирина Алексан-
дровна Попова, в коллективе – восемь человек. Своя скорая медицинская помощь. 
В настоящий момент обслуживают и население поселка Ния, где фельдшер в отпу-
ске. Большая часть и детского, и взрослого населения привита от гриппа. Что каса-
ется зловещего коронавируса, то летом было два случая и в сентябре – ещё два.

— Мы готовы открыть и дневной стационар, помещение позволяет. К сожалению, 
не хватает кадров, — сетует Ирина Александровна.

— Зато такой амбулатории как у нас, больше нет в районе, — заявляет глава. 
Я соглашаюсь. В Подымахино, где недавно побывала, нет даже фельдшера.

Хорошо, что некоторые выпускники Звезднинской школы возвращаются на малую 
родину. И педагоги, и фельдшеры. Например, сама Ирина Александровна выпуск-
ница местной школы.

Снова – ремонт ТОЦа
В прошлый мой приезд в ТОЦе указывали на серьезные недоделки подрядчика, 

который занимался капитальным ремонтом. Ему были направлены вполне обосно-
ванные претензии, на которые тот никак не отреагировал. Пришлось снова объяв-
лять торги и искать нового подрядчика. Хорошо, что его выиграла строительная 
организация, которой руководит Марина Ведерникова. Ремонтом теперь вполне 
довольны.

Библиотекарь Александра Дмитриевна Дьячкова как раз расставляла книги после 
ремонта помещения. А я вспомнила зияющее пятно в потолке, которое тогда фото-
графировала.

В клубе познакомилась с ветераном БАМа Михаилом Михайловичем Шинкарчу-
ком, который в культуре уже 25 лет. Во времена БАМа был бульдозеристом.

— Он у нас единственный баянист на все близлежащие поселки. Очень востребован. 
Но мы нашего Михаила Михайловича никому не отдадим. Он может подобрать любую 
музыку и мелодию, — уверяет заведующая КДЦ Светлана Анатольевна Сахаровская.

Вместо послесловия
— Конечно, есть у нас проблемы, — говорит напоследок глава, — без них никуда. 

И главная – ветхие электрические сети, у которых нет хозяина. И очистные пора но-
вые строить (сейчас там сделали ремонт), и водоводом заниматься. Но, согласитесь, 
Татьяна Владимировна, что у нас стало чище, и мусор регулярно вывозим, заключив 
договор со «Спецавто». А где вы ещё видели такие закрытые мусоросборники?

Соглашаюсь, что нигде. Но о них я уже писала. И рука крепкого хозяина чувству-
ется во всем. Да и как может быть иначе, если этот самый поселок начинал строить 
молодой первопроходец Замулко, приехавший с Украины в 1974 году? Здесь и судь-
бу свою нашел, и детей вырастил. Но это уже совсем другая история.

По пути домой с удивлением увидели несколько фур без водителей. Кругом лес. 
Куда же они подевались? Загадку вскоре разгадали: ребята подсыпали дорогу то 
ли отсевом, то ли шлаком. Впрочем, это было неважно: главным было не слететь 
с дороги в кювет. Всё обошлось.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ

Ирина Игленкова и Татьяна Горобцова с внучкой 
Маргаритой во дворе своего удивительного дома

В этот дом
можно водить экскурсии

Фельдшер Марина Тихонова, санитарка Елена Бровко, и.о. заведующей Ирина Попова

Ветеран БАМа Михаил Шинкарчук –
единственный баянист на все близлежащие посёлки

В бамовском зале музея поселка Звездный
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