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ИНФОРМАЦИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

17 ноября – День участкового

НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Начальник участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Усть-Кутский», подполковник полиции Алексей 
Петрович Жигалов на этой службе уже более 20 лет. 
Сразу после армии он устроился в ГОВД участко-
вым, через три года был переведен на должность 
старшего участкового, через девять — заместителя 
начальника участковых инспекторов. С 2011 года 
в этой должности, выработал пенсионный стаж.

Алексей Петрович рассказывает, что за годы службы 
случалось всякое, в основном связанное с кримина-
лом и мошенничеством, а сколько трупов повидал – не 
счесть. Каждое утро в его кабинете собираются все 
участковые, которым на основе подготовленной ночью 
сводки выдаются задания.

Говорит, что в период пандемии коронавируса пре-
ступлений меньше не становится, напротив, увеличи-
лось количество мошенничеств. Немало уголовных 
дел связано с мобильным мошенничеством, некоторые 
умудряются даже таким образом взять кредиты «умно-
му» дяде. Преступники становятся всё изощрённее, 
и найти их и привлечь к ответственности довольно не-
просто. Также три раза в неделю участковые уполномо-
ченные проводят рейды в магазинах, кафе, ресторанах 
по выявлению лиц, не выполняющих правила поведе-
ния при ЧС или угрозе её возникновения. В период пер-
вой волны Covid-19 полицейскими составлено 160 про-
токолов по статье административного кодекса 20.6.1, 
ч. 1. Сейчас, на взгляд Алексея Петровича, граждане 
стали более осмотрительными и внимательными.

— Работа у нас нелёгкая, часто без выходных 

и праздников, так как в это время мы на службе по ох-
ране общественного порядка. В настоящее время от-
дел укомплектован полностью. Пока нет участкового 
в Звездном и Нии, но выезжаем туда по графику.

Хотел бы особо отметить наших стажистов: К.М. Рома-
ненко (п-ки Янталь, Ручей), С.Н. Васильева (м-н Лена г. 
Усть-Кута), П.Г. Олейникова (м-н РЭБ г. Усть-Кута), Н. М. 
Конатовского (Старый Усть-Кут, Закута), Р.А. Никифоро-
ва (м-ны Бирюсинка, Нефтебаза), Н.С. Сливницына (м-н 
Железнодорожник-2) и А.В. Мальцеву (м-н Лена).

Поздравляя всех участковых уполномоченных с про-
фессиональным праздником, желаю всем, в том числе 
ветеранам ОВД, в первую очередь, крепкого здоровья, 
молодым сотрудникам – карьерного роста, благополу-
чия и удачи.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора
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Что она для тебя – страна Россия?
Россия – это сила,
Слава, великие люди.
Россия была, Россия есть,
Россия будет!

В прошлом номере «ЛВ» мы рассказывали, как ра-
ботники культуры, на долгие месяцы лишившиеся воз-
можности живого общения со зрителями, осваивают 
новые методы работы и технологии.

И вот ещё один пример. 4 ноября, в День народного 
единства, творческий коллектив и участники самодея-
тельности городского Дома культуры «Речники» впер-
вые провели концерт, который транслировался напря-
мую в Интернет при абсолютно пустом зале. Зрелище 
совершенно нетипичное, но ни капли не смутившее 
артистов.

За микшерским пультом расположился звукоопера-
тор, а рядом с видеокамерой – закадровая ведущая 
Олеся Григорьева. Она начинала трансляцию в эфи-
ре. Зачитывала приходившие в чат сообщения, вместе 

с ведущими на сцене Ириной Ханнановой и Денисом 
Иванцовым представляла выступавших.

Ведущие напомнили о дате в истории Рос-
сии – 1612 годе и её значении для страны, подвиге 
предков. Таким образом, День народного единства 
можно считать одним из наших главных праздников, 
чему и был посвящён концерт.

Песни о Родине и любви. Танцевальные номера 
и цирковое выступление, стихи и басни – всё это на-
шло отражение в выступлениях. Единственно непри-
вычным была абсолютная тишина после каждого номе-
ра – не было так важных для артистов аплодисментов. 
Но, думается, все, кто смотрел концерт в прямом эфи-
ре, от души аплодировали по ту сторону экрана! Вот уж 
воистину день народного единения – выступление кол-
лектива Дома культуры смотрели не только устькутяне, 
но и жители соседних районов, Якутии, Красноярска, 
Украины, Белоруссии.

Это было первое прямое вещание, лишь с одной ка-
мерой и единственной точкой съёмки. Без режиссёр-
ского пульта и специального сценического света. Но 
это нисколько не умаляло то, что увидели и услышали 
зрители. Это в очередной раз показало, что мы едины, 
мы вместе. Что мы многое преодолели. Важен дух еди-
нения. И это и все участники концерта, да, наверное, 
и все зрители почувствовали сполна.

Спасибо всем!
Олег ИВАНОВ.

Фото автора

Концерт 
в прямом 
эфире

ИТОГИ VI ФЕСТИВАЛЯ ДЕТСКИХ СМИ «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» ПОРАДОВАЛИ УСТЬКУТЯН
29 октября в Москве состоялся VI Фестиваль дет-

ских СМИ «Волшебное слово», организованный 
Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) 
при поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям.

В конкурсе детских СМИ в 2020 году участвовали 
140 изданий, в том числе газета МБУ ДО ЦДО УКМО 
«После школы».

В этом году Фестиваль впервые проводился в фор-
мате офлайн-онлайн и одновременно на двух пло-
щадках – в Москве и Перми, причем его участники 
общались между собой в режиме реального времени 
с помощью организованного между городами интер-
нет-моста.

Фестиваль начался с оглашения результатов VI 
Всероссийского конкурса детских СМИ, в котором 
участвовало 140 детских изданий из России и Бело-
руссии, и такое число заявителей стало рекордным за 
всю историю мероприятия. Ведущие церемонии Па-
вел Мирошников, исполнительный директор, и Алё-
на Григорьева, ведущий менеджер проектов СППИ 
ГИПП, назвали имена победителей.

Гран-при Конкурса удостоен журнал «Мурр+» (г. Ка-
лининград).

Всего в конкурсе было девять основных номинаций 
и 13 специальных номинаций, среди них номинация 
«Колыбель», в которой редакция газеты ЦДО «После 
школы» стала победителем. Нашу редакцию награ-
дили за наставничество, воспитание и успешную под-
готовку юных журналистов и литераторов к поступле-
нию в профильные вузы. И это справедливо, так как 
все выпускники нашей Школы неизменно поступают 
в гуманитарные вузы страны, связывая свою буду-
щую жизнь с журналистикой или педагогикой.

Деловая программа VI Фестиваля детских СМИ 
«Волшебное слово» была насыщенной и интересной. 
Участникам фестиваля было интересно слушать вы-
ступления известных людей.

Так, Е. Часовская, заместитель директора Департа-
мента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Рос-
сии, рассказала о премиях Правительства Российской 
Федерации в области средств массовой информации. 
С. Дзюбинская, заместитель начальника Управления 
периодической печати, книгоиздания и полиграфии Фе-
дерального агентства по печати и массовым коммуни-
кациям, также напомнила о поддержке детской прессы 
со стороны государства, об упрощенном порядке пода-
чи заявок для получения субсидий.

Запомнились нам выступления Е. Вереиновой, за-
местителя главного редактора газеты «Добрая До-
рога Детства», которая рассказала о пресс-центрах 
ЮИД (юных инспекторов дорожного движения), кото-
рые были открыты благодаря редакции. Юные корре-
спонденты не только сами знают и соблюдают пра-
вила дорожного движения, но и учатся агитировать 
других, правильно и грамотно писать, излагать свои 
мысли, брать интервью.

А Е. Шитикова, главный редактор издательства 
«Планета», поделилась с участниками фестиваля 
интересной информацией о детском журнале «The 
Week Junior», который не боится говорить с детьми 
о большой политике. Также она представила презен-
тацию на тему «Events как один из способов вовлече-
ния аудитории и монетизации детских изданий» (по-
смотреть по ссылке).

В. Кулигина, руководитель студии «Чудо Радио», ув-
лекла собравшихся рассказом о работе на радио, об 
озвучивании литературных произведений для детей 
самими детьми, их родителями и актерами, о взаимо-
действии с писателями, издателями, учителями и би-
блиотекарями.

На этом VI Фестиваль детской прессы «Волшебное 
слово» завершился.

Организаторы поблагодарили за помощь и поддерж-
ку в проведении Фестиваля редакции газеты «Вечер-
няя Москва», пермской школьной газеты «Переме-
на-Пермь», спикеров и участников.

Все участники остались довольны результатами. Для 
нашей редакции – это, несомненно, большой опыт. 
Опыт участия в крупнейшем конкурсе среди известных 
профессионалов. А ещё это новые знакомства и воз-
можность в дальнейшем общаться с подобными редак-
циями. Среди победителей в разных номинациях мы 
были единственными из Иркутской области. Сибирь 
представили по одному детскому изданию Красно-
ярск и Новосибирск. Участие в фестивале убедило нас 
в том, что надо не бояться и не лениться участвовать 
в подобных конкурсах, а награда всегда найдёт героя.

Я искренне поздравляю редакцию газеты ЦДО 
«После школы» с таким результатом. Надеюсь, что 
совсем скоро наши земляки узнают о наших новых 
творческих победах, несмотря на сложную обстанов-
ку в обществе в связи с коронавирусной инфекцией.

Н. СЕМЕНЮК,
педагог дополнительного образования,

редактор газеты ЦДО «После школы»
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Большинство ремонтных работ, которые про-
водят в Иркутской области в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Городская среда», уже 
завершены. Об этом рассказала заместитель се-
кретаря ИРО партии по проектной работе, депу-
тат Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти Наталья Дикусарова, сообщает пресс-служба 
реготделения партии.

Она напомнила, что в 2020 году в регионе благоу-
страивают 101 общественное пространство и 192 дво-
ра в 76 муниципальных образованиях.

Уже выполнен ремонт дворов в Зиме, Саянске, Тулу-
не, Нижнеудинске, Усть-Куте, деревне Карлук Иркутско-
го района, посёлке Магистральный Казачинско-Ленско-
го района, посёлках Железнодорожный и Мишелёвка 
Усольского района, посёлке Михайловка Черемховского 
района и посёлке Чунский.

Кроме того, в 44 муниципальных образовани-
ях закончили благоустройство общественных про-
странств, в том числе в Саянске, Усолье-Сибирском, 

Усть-Куте и посёлке Бохан. Что касается крупных 
городов, то в Иркутске отремонтировали две об-
щественных территории и 30 дворов, в Ангарском 

городском округе благоустроили все три запланиро-
ванные общественных пространства и отремонти-
ровали 14 дворов, в Братске уже завершили ремонт 
15 дворов и продолжается благоустройство двух об-
щественных пространств.

Парламентарий напомнила, что проект реализу-
ется в Иркутской области с 2017 года и каждый год 
перед началом ремонта с местными жителями про-
водятся встречи и общественные обсуждения, кото-
рые позволяют устранить какие-либо шероховатости 
в предстоящих работах.

По словам парламентария, только в апреле, мае 
и июне в разных муниципальных образованиях Ир-
кутской области состоялось 558 различных меро-
приятий с местными жителями в рамках проекта 
«Городская среда», в которых приняли участие бо-
лее 190 тысяч жителей. Среди мероприятий – об-
щественные обсуждения и слушания, анкетиро-
вание, опросы, форумы, проведение фокус-групп, 
дизайн-игры, проектные мастерские со школьника-
ми и студентами и многие другие.

Материнский капитал планируется 
повышать каждый год. Об этом зая-
вила замглавы Минтруда России Оль-
га Баталина

Размер материнского капитала со-
ставляет 466 тысяч рублей на первого 
ребенка и увеличен до 616 тысяч рублей 
на второго. Уже в следующем году он 
будет проиндексирован, пообещала Ба-
талина. Она уточнила, что за все время 
действия программы сертификаты по-
лучили уже более 10 миллионов семей, 
а 8 миллионов воспользовались ими.

С января 2021 года размер материн-
ского капитала должен увеличиться на 
3,7 процента. Об этом говорится в про-
екте бюджета Пенсионного фонда Рос-
сии на следующий год, а также на плано-
вый период 2022 и 2023 годов.

В апреле этого года власти изменили 
порядок получения сертификата на ма-
теринский капитал. Его начали предо-
ставлять автоматически. Сроки выдачи 
документа сократились с 15 до 5 дней, 
сроки рассмотрения заявления — с ме-
сяца до 10 рабочих дней.

РИА Новости

Постановлением Правительства РФ 
от 16.10.2020 г. № 1697 «О Временном 
порядке признания лица инвалидом» 
установлен временный, особый по-
рядок признания лица инвалидом на 
срок по 01.03.2021 г., на срок шесть 
месяцев начиная с даты, до которой 
была установлена инвалидность, 
при предыдущем освидетельствова-
нии которых наступает в период со 
02.10.2020 г. по 01.03.2021 г.

На основании письма Министерства 
социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области 02-
53-21977/20-21 от 22.10.2020 г. пред-
усмотрено автоматическое продление 
меры социальной поддержки по прод-
лению ранее назначенных гражданам 
мер по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг с учетом поло-
жений Временного порядка.

Распространяется:
181-ФЗ от 24.11.1995 «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-
рации» компенсация расходов по ЖКУ 
инвалидам и детям-инвалидам на срок 
шесть месяцев от даты окончания инва-
лидности, у кого срок переосвидетель-
ствования наступает до 2021 года;

В Указ Губернатора от 26.03.2020 № 
63-УГ внесены изменения от 

27.10.2020 г., № 302-уг, предусматри-
вающие продление мер социальной 
поддержки до 01.03.2021 года,

Гражданам, которым данные выпла-
ты предоставлялись по состоянию на 
28.09.2020 г.

Распространяется:
130-оз от 28.06.2016 «О пособии на 

ребенка в Иркутской области» посо-
бие;

418-ФЗ от 28.12.2017 «О ежемесяч-
ной выплате семьям, имеющим де-
тей» ежемесячная денежная выплата 
на одного ребенка на срок один год от 
даты окончания выплаты;

63-оз от 23.10.2006 «О социальной 
поддержке в Иркутской области се-
мей, имеющих детей» обеспечение 
бесплатным питанием для учащихся 
в течение учебного года, посещаю-
щих муниципальные общеобразова-
тельные организации, социальное 
пособие многодетным семьям, бес-
платное обеспечение лекарственны-
ми препаратами для медицинского 
применения, отпускаемыми по ре-
цептам на лекарственные препараты, 
при амбулаторном лечении для детей 
в возрасте до шести лет многодетным 
семьям (для детей первых трёх лет 
жизни – малоимущим семьям).

Большинство работ в рамках «Городской среды»
в Иркутской области уже завершены

Маткапитал в России пообещали 
повышать ежегодно

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 ноября 2020 г. в 16.00 часов в здании администрации Ручейского муниципально-
го образования по адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. 
Трактовая, 13 – состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты 
хранения индивидуального автомобильного транспорта, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за границами земельного участка. 
Ориентир: многоквартирный дом с кадастровым номером 38:18:000000:1663. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Звёзд-
ная, 13. Участок находится ориентировочно в 45 м на север от ориентира.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 ноября 2020 г. в 16.00 часов в здании администрации Ручейского муниципаль-
ного образования по адресу: РФ, Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, 
ул. Трактовая, 13 – состоятся публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объ-
екты хранения индивидуального автомобильного транспорта, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за границами земельного 
участка. Ориентир: нежилое здание с кадастровым номером 38:18:200132:3. Почто-
вый адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ручей, ул. Тракто-
вая, 1А, участок находится ориентировочно в 39 м на северо-запад от ориентира.

Информация для населения
Предусмотрено автоматическое продление мер

ОГКУ «Управление социальной защиты населения
по Усть-Кутскому району»

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В вязи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, в целях мини-

мизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции 
приостановлен Личный прием граждан.

О возобновлении приема будет сообщено в средствах массовой информации.
Вы можете обратиться к нам через:
— почтовый ящик, установленный в учреждении между 1-м и 2-м этажами, и в 

отделе приема;
— в форме электронных документов – E-mail: ust-kutuszn@mail.ru;
— через МФЦ (предварительная запись по тел. 8-800-1000-447);
— Почтой России.
Телефоны для связи:
57-000, 5-88-93, 5-88-82, 5-81-36;
8-983-400-76-38 – отдел приема граждан;
8-983-400-86-80 – отдел организационной работы;
8-983-400-92-77 – отдел назначения МСП.

Благодарим за понимание!
Берегите себя и своих близких!
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С 29.05 2020 г. дополнительной мерой социаль-
ной поддержки граждан, которые относились к ка-
тегории детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, стала социальная выплата на 
приобретение жилого помещения. Эта мера утвер-
ждена постановлением Правительства Иркутской 
области 29 мая 2020 года в соответствии с указом 
губернатора Иркутской области «Об установле-
нии дополнительной меры социальной поддержки 
в виде социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения» от 30 апреля 2020 года.

Надежда Валерьевна Кузнецова (на снимке), кон-
сультант отдела опеки и попечительства граждан по 
городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району, по просьбе 
редакции «ЛВ» прокомментировала, кто и на каких ус-
ловиях может претендовать на получение этих мер со-
циальной поддержки.

— Одно из направлений работы органов опеки – это 
ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями на территории Иркутской области.

До наступления 18 лет дети–сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, не имеющие жилых 
помещений в собственности либо по договору соци-
ального найма, ставятся на учет как нуждающиеся 
в предоставлении жилищного помещения специализи-
рованного жилищного фонда Иркутской области.

С наступлением 18 лет лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, долж-
ны обратиться в отдел опеки и попечительства граждан 
по месту жительства с заявлением о постановке в оче-
редь на предоставление жилищного помещения специ-
ализированного жилого фонда Иркутской области. 
Обязательным условием для постановки в очередь 
является постоянная регистрация по месту жительства 
на территории Иркутской области. В случае отсутствия 

постоянной регистрации гражданин должен предоста-
вить решение суда об установлении факта проживания 
на территории Иркутской области.

В настоящее время лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, которые 
состоят в очереди на предоставление жилья, могут об-
ратиться в отдел опеки и попечительства граждан по ме-
сту жительства с заявлением о постановке на учет для 
получения социальной выплаты на приобретение жило-
го помещения. Каждый из этой категории граждан сам 
решает, какую меру социальной поддержки он получит.

Чтобы встать на учёт для получения социальной вы-
платы, необходимо предоставить следующие докумен-
ты: паспорт, свидетельство о рождении детей и доку-
мент, подтверждающий официальное трудоустройство 
не менее одного месяца, а именно: копию трудовой 
книжки, заверенную в отделе кадров, копию трудового 
договора и сведения о совместной регистрации детей 
по месту проживания.

Обращаем внимание, что обязательным условием 
для постановки на учет для получения социальной вы-
платы является постоянная регистрация на территории 
Иркутской области и наличие детей (ребёнка), в отно-
шении которых гражданин не лишен родительских прав.

Социальная выплата выплачивается единовременно 
и составляет на сегодня 1 574 991 рубль. Дополнитель-
но можно воспользоваться собственными сбережени-
ями, средствами материнского капитала либо допол-
нить ипотечными кредитом.

Жилое помещение должно быть обязательно бла-
гоустроенным, площадью не менее 33 квадратных 
метров. Если жильё оформляется с привлечением 
материнского капитала, то не должна нарушаться 
социальная норма, исчисляемая 14 квадратными ме-
трами на человека. К примеру, гражданин и двое де-
тей – 42 квадратных метра.

Для получения более подробной консультации по 
предоставлению социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения и другим вопросам можно об-
ратиться в отдел опеки и попечительства граждан по 
г. Усть-Куту и Усть-Кутскому району, расположенный 
по адресу: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5, каб. 10; или 
по телефонам 8 (39565) 5-87-71, 8-964-213-77-69.

Подготовил Олег ИВАНОВ.
Фото автора

Хорошая новость

Дополнительные меры социальной поддержки граждан, которые относились
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Надежда Валерьевна Кузнецова, консультант
отдела опеки и попечительства граждан

по городу Усть-Куту и Усть-Кутскому району

— Уважаемый Геннадий Иванович! 
Выражаем вам сердечную благодар-
ность за ваш самоотверженный труд 
во время строительства Байкало- 
Амурской магистрали, за ваш профес-
сионализм, — говорит председатель 
РОО «Ветераны строительства БАМ» 
Лариса Норина, вручая ветерану Бла-
годарственное письмо, удостоверение 
и юбилейную медаль. — Желаем вам 
здоровья и долголетия.

— Служу трудовому народу! — мо-
лодцевато отчеканил Геннадий Анти-
пин. — Спасибо, Лариса Александровна, 
за внимание к нам, ветеранам.

Раньше такие награждения проходили 
в торжественной обстановке, с песнями, 
чаепитием, но сегодня, к сожалению, 
массовые мероприятия отменены. Ка-
залось бы, обыкновенная юбилейная 
медаль, каких у каждого бамовца уже 
немало. Но как браво расправляются 
их плечи, как молодым блеском начина-
ют сиять глаза. Они погружаются в пору 
своей юности, такой яркой и интересной. 
Во времена СССР.

Был речником,
стал водителем

— В 1977 году вы приехали строить 
БАМ. Вспомните это время, — попроси-
ла я его.

— Я не приехал. Я абориген, из Крас-
ной книги, — улыбается Геннадий Ива-
нович. Глядя на него, с трудом верится, 
что за плечами этого человека — 48 лет 
трудового стажа. — Родился в Борисо-
во Подымахинского сельского совета. 
Сейчас нашей деревни уже нет. Когда 
началось строительство магистрали, 
работал в Осетровской РЭБ флота. 
Окончил речное училище. Кстати, наш 

выпуск был первым, а уже отметили 
50-летие!

— И вы решили профессию 
речника сменить на строителя?

— Друзья тогда уже работали на БАМе. 
Жили в общежитии по Кирова, 36. Друж-
но, весело. Я устроился в автоколонну 
№ 5 Управления строительства «Ангар-
строй». Сначала приняли аккумулятор-
щиком, потом стал работать шофёром. 
Сначала на зилке, потом на автобусе. 
В те годы велось активное строитель-
ство жилых домов. На закате «Ленабам-
строя» перешёл на лесовоз.

— Не жалеете, что расста-
лись с флотом?

— Пожалел, но позже. Пока был моло-
дым, не думал про это. Хорошо работа-
ли и хорошо зарабатывали. По целевым 
вкладам выдавали автомобили. В 26 лет 

я уже имел свой первый автомобиль 
«ВАЗ-21016». Сейчас такую машину ни-
кто не помнит.

Были колонии –
стали колонны

Был у меня знакомый Павел Рома-
нович Будулёв, он начинал с Амурлага. 
Преемственность такая: Ангарлаг – Ан-
гарстрой; были колонии – стали колонны.

— Начальники, которых вози-
ли, строгие были?

— Вспоминаю Михаила Анатольеви-
ча Корнакова и Михаила Емельяновича 
Муха. Начальники старой школы, доста-
точно жесткие, но справедливые. Никто 
на них никогда не обижался.

— И супругу на стройке встре-
тили?

— Я на зилке тогда раствор привёз. 
А девчата его принимали. Заметил 

Татьяну. Улыбнулись друг другу. Даль-
ше — больше. Она работала штука-
туром-маляром в бригаде у Елизаве-
ты Иннокентьевны Пушка. С декабря 
1979 года вместе. У нас два сына и две 
внучки.

— Какие песни пели бамовцы 
на праздниках?

— Песни мы не пели. Слушали маг-
нитофон. Аллу Пугачеву, которая тогда 
была в большом почете, популярные 
группы: «Бони-М», «АББА», «Самоцве-
ты». Танцы были.

Помнить прошлое,
но двигаться вперёд

Геннадий Иванович рассказывает 
о том, что брат тоже работал на БАМе 
шофером. В этом смысле у них семей-
ная династия. Вспоминает, как однажды 
трактор, который везли в Краснояро-
во, свалился с машины и лежал кверху 
гусеницами; как работали в Амурской 
области на трассе, как строили школу 
в Макарово, последний крупный объект 
«ЛенаБАМстроя». Всё, о чем говорит, 
документально зафиксировано на чер-
но-белых снимках, которые демонстри-
рует мне.

— Сейчас почему почти не освещает-
ся, что реконструкция БАМа идёт? — не-
ожиданно спрашивает он. Я только 
плечами пожимаю: значит, не считают 
нужным. — Что второй тоннель через 
Даван прорубили, второй мост пустили 
в эксплуатацию. Тишина полная. Нега-
тив весь вытаскивается, а об этом ни 
слова. Прошлое надо помнить, но дви-
гаться вперёд.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Геннадий Антипин заработал свой
первый автомобиль в 26 лет
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Нашли друг друга через 45 лет
Так случилось, что они нашли друг 

друга через 45 лет. Молодыми Ольга 
Черток и Степан Гладенький приеха-
ли на БАМ, здесь создали семьи, вы-
растили детей. Их биографии схожи: 
приехали с Украины в 1975 году, тру-
дились на Стройке века, обустраива-
ли родной город, в котором живут до 
сих пор. Уже в степенном возрасте, 
потеряв «вторые половинки», реши-
ли, что будут вместе.

Ольга Савельевна заряжает своим оп-
тимизмом, жизнелюбием и активностью 
Степана Васильевича, а тот только рад 
этому. Приятно смотреть на эту пару!

Комсомолка,
активистка, красавица
Ольга Черток приехала на БАМ по 

комсомольской путевке в составе Чер-
ниговского отряда. К тому времени она 
уже окончила строительное училище 
в Одесской области, получила профес-
сию штукатура-маляра, и даже, как было 
тогда положено, отработала три года.

— В Усть-Куте нас встретили очень 
хорошо, поселили в двухэтажные 
дома (тогда ещё недостроенные) на 
Квадрате, оформили в СМП-580, вы-
дали подъемные и спецодежду. Прие-
хали в пятницу, а с понедельника уже 
приступили к работе. Строили двух-
квартирные дома в п. Карпово, потом 
речное училище, СПТУ-19. Серьёзно 
и ответственно мы тогда относились 
к соревнованиям штукатуров-маляров: 
хотелось быть первыми!

Рассказывает, что вскоре вышла 
замуж, детки пошли. А жили комсо-
мольцы дружно и интересно. Сдела-
ли импровизированную площадку для 
танцев, купив в складчину (собрали по 
10 рублей) проигрыватель «Серенада». 
С восторгом вспоминает, как встречали 
Льва Лещенко, Дина Рида, модный тог-
да «Кабачок 13 стульев».

— А какие у нас по вечерам были ко-
стры с гитарой, гармошкой! На работу шли 
с песнями, старались выполнять и пере-
выполнять планы. «Даешь БАМ!» – звуча-
ло повсюду. И это были не просто слова. 
Нам тогда всё было по плечу!

Ольга Савельевна – многодетная 
мама, у неё пятеро детей, 10 внуков. 
А ещё – общественница и активистка. 
Она состоит в активе общества много-
детных семей «Родники». Член творче-
ского объединения «Тропою памяти». 

Сама пишет и рассказывает стихи. Уча-
ствует в различных конкурсах и всегда 
занимает призовые места! До сих пор 
трудится сторожем в Центре дополни-
тельного образования, и уходить не со-
бирается.

Награждён
путёвкой на Кубу

Степан Гладенький тоже приехал на 
БАМ по комсомольской путёвке, только 
из Ивано-Франковской области. После 
службы на Черноморском флоте сразу 
и решил, что обязательно примет уча-
стие во всенародной стройке. Устроил-
ся плотником-бетонщиком в «Мосто-
строй-9», потом перешел в СМП-286. 
Заочно учился в Братском строитель-
ном институте. Работал и геодезистом. 
Как победителя соцсоревнования 
в 1980 году Степана Васильевича от-
правили на Кубу. Вспоминает, как ему 
понравилась эта туристическая поезд-
ка. После инфаркта только восстанав-
ливается, а потому стесняется много 
говорить. Но Ольга Савельевна и тут 
помогает: она знает биографию Степа-
на так же, как свою.

— В прошлом году мне посчастли-
вилось проехать по нашей бамовской 
дороге до Тынды. У меня там пересад-
ка была: внука в Китай возила. Столь-
ко восторга испытала! А все строители 
БАМа уже давно как родные. У меня 
подруги живут в разных городах России, 
в Италии, в Германии. Переписываем-
ся в «Одноклассниках». А здесь Лариса 
Александровна нас объединила, спаси-
бо ей, — говорит Ольга Савельевна.

Такие они – наши бамовцы! Боевые, 
трудолюбивые, веселые, любящие 
жизнь, навсегда сохранившие узы друж-
бы. Они точно другой породы, более 
прочной. Ольга Савельевна вспомни-
ла и песню «Мой адрес — Советский 
Союз», которую комсомольцы очень лю-
били. Союза давно нет, а они все оттуда!

Ольга Черток и Степан Гладенький встретились через 45 лет

Страницу подготовила Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора

Николай Охотин выбрал профессию водителя раз и навсегда
— Как-то в Уоян ездили в коман-

дировку. Возили горючку из Ниж-
неангарска. Дело было под Новый 
год. Поехали домой. Мороз стоял 
жуткий: около 50 градусов. Перед 
Чудничным солярка замёрзла. На-
парник вперёд уехал: дом-то ря-
дом. А у меня машина заглохла.

Что делать? Сливаю воду. В лес не 
попадешь: канавы глубокие, да снегу 
по пояс. Кое-как нашёл столбик, рас-
колол, развёл костёр. Открыл банку 
тушенки, решил перекусить. Только 
расположился, идёт «Урал». Водитель 
залил мне свежей солярки – я дёрнул, 
завёл. Приехал в Якурим. Короче, до-
ехал, – рассказывает Николай Леонтье-
вич Охотин, ветеран БАМа.

Таких «приключений» у него было 
немало. Но говорит, что своей профес-
сии никогда не изменял. И ни разу не 
пожалел, что ещё в детстве решил, что 
будет только шофёром.

Николай родился в Жигалово, отец 
был трактористом. Иногда приносил 
домой техническую литературу, кото-
рой очень интересовался сынишка. По-
лучил водительские права, и через не-
сколько дней уже призвали на службу.

Когда начали строить БАМ, Николай 
работал в Оренбургском леспромхозе 
на лесовозе. Он базировался на Хреб-
товой. Но парень очень хотел работать 
на Большой стройке. Вместе с това-

рищами в 1976 году и приехал. Был 
принят в автобазу «Мостостроя-9» во-
дителем второго класса. А уже через 
несколько лет работал на всех марках 
автомобилей различной грузоподъём-
ности. Вспоминает, что, конечно, на 
«Магирусе» было комфортнее всего. 
Когда завершилось строительство ма-
гистрали, Николай Леонтьевич устро-
ился водителем-инструктором в Осе-
тровское речное училище.

У водителя-профессионала – 44 года 
трудового стажа. В соревнованиях 
«Лучший по профессии» неоднократ-
но занимал первые места. В честь 
15-летия треста «Мостострой-9» 
был награждён юбилейными часами. 
В 1990 году — знаком «За работу без 
аварий» с вручением денежной пре-
мии.

— Из руководителей кто вам запом-
нился больше всего? – спрашиваю 
я его.

— Иван Данилович Рассказов. Он 
организовал жилищное строительство 
в городе первым, в «ЗапБАМстройме-
ханизации» стали строить, когда у нас 
уже были сданы целые микрорайоны: 
в Якуриме и на Квадрате.

Вместе с Ларисой Нориной с но-
стальгией вспоминали о том, какие 
вкусные тогда были тушёнка и колбаса, 
как весело и интересно в те годы жили 
молодые строители. И что им очень по-
везло, что в их жизни был БАМ.
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Вопрос по пятницам

Почему, на ваш 
взгляд, некоторым 
политикам нашей 

страны так важно, 
кто станет

президентом США?
Надежда Бельченко, 
председатель 
профсоюзного комитета
работников образования:
— Профсоюзы не связаны с поли-

тикой, но в интересах своих работ-
ников они сотрудничают со всеми, 
кто избран во власть. Что касается 
Америки, то для меня не очень по-
нятна их избирательная система, 
считающаяся самой демократиче-
ской в мире. Мы – отдельное госу-
дарство, и нужно следить, в первую 
очередь, за тем, чтобы в нём был 
порядок, а не за другими странами.

Елена Кузнецова, заместитель 
мэра по социальным вопросам:
— Я думаю, что так было во все 

времена. Нам всем и, в первую 
очередь, нашим политикам важно 
знать, какой вектор отношений бу-
дет складываться у Америки с на-
шим государством после избрания 
нового президента. И на чем будет 
основан фундамент этих отноше-
ний, будет ли в нём присутствовать 
здравый смысл.

Валерий Носовко,
депутат Думы района:
— Америка – ведущая держава 

в мире, и от того, кто будет там пре-
зидентом, будет зависеть, как бу-
дут строиться отношения с другими 
странами, в том числе с Россией. 
Лично мне, например, всё равно, кто 
будет избран: Байден или Трамп. 
Меня больше интересует, что проис-
ходит в наших муниципальных обра-
зованиях. Но я политики по большо-
му счету и не касаюсь.

Оксана Саврасова, директор 
Центра занятости населения:
— Не только политикам, но и не-

которым рядовым гражданам важ-
но, как будут развиваться наши от-
ношения дальше. И хотелось бы, 
чтобы между нашими странами 
присутствовали хотя бы нейтраль-
ные, а не враждебные отношения. 
Хотя если в основе всего лежат 
деньги, то, наверное, от конкрет-
ного человека, даже президента, 
мало что зависит.

Анжелика Половикова,  педагог:
— Наверное, потому что США 

и Россия — две большие державы, 
в какой-то степени противостоящие 
друг другу. Если наша страна помо-
гает странам всего мира, то Амери-
ка заботится только о себе. Но эта 
страна влияет на экономику других 
стран мира, и мы не можем не учи-
тывать этого фактора.

Сергей Александров, 
инспектор:
— Несмотря на потрясения по-

следнего времени, США остаются 
силой, способной, зачастую нега-
тивно, влиять на жизнь практически 
всех стран мира. РФ сопротивляется 
такому влиянию, и политиков-меж-
дународников, конечно, интересует 
исход выборов в Штатах, поскольку 
от него зависит, насколько этот не-
гатив будет интенсивным.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

День народного единства – знают ли устькутяне, что это за праздник
Несколько десятилетий в начале ноября все жители на-

шей страны отмечали великий праздник – 7 ноября. С из-
менением политического строя день Октябрьской револю-
ции ушел в историю, а на смену ему пришел новый – День 
народного единства. Вот уже 15 лет 4 ноября считается 
красным днем в российском календаре. В 2005 году этот 
праздник был учрежден в честь исторического собы-
тия – победы народного ополчения над поляками.

4 ноября считается праздником милосердия, заботы о людях 
и взаимопонимания.

Накануне Дня народного единства сотрудники 1-го филиала Го-
родского культурно-библиотечного центра организовали мини-опрос 
для устькутян. Пройдя по городским улицам, обращались к прохо-

жим, расспрашивая о том, какой праздник предстоит отметить рос-
сиянам 4 ноября, к каким историческим событиям он восходит.

Люди с удовольствием вспоминали историю праздника, рас-
суждали о государственной символике и о том, почему важно 
помнить такие даты. День народного единства помогает на-
помнить о том, что жители одного государства хоть и относятся 
к разным социальным слоям, национальностям и вероисповеда-
ниям – имеют общие исторические корни.

Каждому участнику опроса библиотекари вручили буклеты 
и значки, которые будут напоминать о том, что 4 ноября отмеча-
ется государственный праздник – День народного единства.

Полина ЗУБРИЛИНА. Фото из архива Городского
культурно-библиотечного центра, филиал № 1

За третий квартал 2020 года 
к награждению знаками отли-
чия ГТО представлено 635 жи-
телей Иркутской области. Из 
них на золотые знаки ГТО нор-
мативы комплекса выполнили 
535 человек, на серебряные 
знаки – 74 человека, бронзо-
вые – 26 человек, сообщает 
пресс-служба Минспорта реги-
она. «За третий квартал теку-
щего года к выполнению норм 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
приступили 2 034 человека, 
за девять месяцев этот пока-
затель составляет 6 098 че-
ловек. В этом году активно 
подключились к выполнению 
испытаний ГТО воспитанники 
муниципальных и областных 
спортивных школ, спортив-
ных клубов, учащиеся ссузов 
и вузов», – рассказала ди-
ректор ОГБУ «Ресурсно-ме-
тодический центр развития 
физической культуры и спор-
та Иркутской области» На-
талья Кривошеева. Начиная 
с третьего квартала 2019 года, 
в центрах тестирования ГТО 
Иркутской области активно ве-
дется работа по приему норм 

ГТО у людей с ограниченны-
ми возможностями. За девять 
месяцев 2020 года золотыми 
знаками отличия ГТО награж-
дены 22 инвалида. В целом 
за девять месяцев 2020 года 
в Приангарье на знаки отли-
чия ГТО нормативы выпол-
нили 1 506 человек. Из них 
золотые знаки отличия полу-
чили 1 315 жителей области, 
серебряные – 136 человек, 
бронзовые – 55 человек. «В 
связи с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции нам 
полностью пришлось поме-
нять формат проведения при-
емки нормативов ГТО. Сегодня 
нормы комплекса принимают-
ся в рамках тренировочного 
и учебного процесса, у неболь-
ших групп людей с соблюдени-
ем мер безопасности», – пояс-
нила Наталья Кривошеева.

НИА-Байкал

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!Уважаемые автолюбители, же-
лезнодорожный переезд – один 
из сложных и опасных участков до-
роги, требующий сосредоточенного 
внимания и строгого соблюдения 
Правил дорожного движения. Обе-
спечить безопасное проследование 
переезда вам помогут следующие 
советы и напоминания.

Готовясь к проследованию через пе-
реезд, выбирайте правильный режим 
движения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии.

Не принимайте решения о проследо-
вании через переезд перед приближаю-
щимся к переезду поездом. По силуэту 
локомотива, а тем более по свету его 
фар и прожектора невозможно, даже 

приблизительно, определить скорость 
поезда и его расстояние от переезда! 
Остановите транспортное средство 
и пропустите поезд!

Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже приме-
нив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 
800 – 1000 метров!

От начала подачи переездными све-
тофорами красных сигналов о запре-
щении движения через переезд до под-
хода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30 – 40 секунд! Никто 
не застрахован от внезапной вынужден-
ной остановки транспортного средства. 
Не рискуйте!

При следовании по переезду соблю-
дайте дистанцию, исключающую оста-
новку вашего транспортного средства 
на настиле переезда при внезапной 
остановке или резком снижении ско-
рости впереди идущим транспортным 
средством в границах переезда.

Настил переезда не имеет обочин. 
Проявляйте осторожность при управле-
нии транспортным средством!

Некоторые переезды дополнительно 
к шлагбаумам оборудованы устройства-
ми заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд транспортных 
средств. Попытка их «преодолеть» за-
кончится для недисциплинированных 
водителей серьезными последствиями.

В. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Более 1 500 жителей Приангарья выполнили 
нормативы ГТО на знаки отличия в этом году

Готовится массовая кража 
денег с карт россиян

Мошенники нашли новый способ
кражи денег с банковских карт. 

Преступники звонят жерт-
ве, представляются сотруд-
никами службы безопас-
ности банка и предлагают 
установить на смартфон при-
ложение якобы для защи-
ты от кражи. Оно работает 
в фоновом режиме и пере-
хватывает нажатие клавиш 
при введении пароля.

Также мошенники могут со-
общать о мнимой попытке 
кражи и уже после этого пред-
лагать установить приложе-
ние для удаленного доступа. 
С его помощью они авторизи-
руются в приложении банка, 
оформляют кредит и перево-
дят деньги на свою карту.

Правоохранительные органы 
квалифицируют такие действия 
по статьям «Кража» и «Мо-
шенничество», однако с тру-
дом находят преступников, по-
тому что для этого приходится 
собирать много информации. 
Банки нечасто возвращают 
клиентам украденные деньги, 
потому что те сами сообща-

ют мошенникам необходимые 
для совершения преступления 
данные. Порой они делают 
это ради повышения лояльно-
сти клиентов.

Руководитель аналитическо-
го центра Zecurion Владимир 
Ульянов советует со скепси-
сом относиться к вызовам 
с неизвестных номеров, а ос-
нователь интегратора ин-
формационной безопасности 
Angara Сергей Шерстобитов — 
просить собеседника дать об-
ратный номер для связи и по-
пытаться перезвонить по нему.
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2-й лунный день, растущая Луна в Стрельце. Пришло время осуществлять задуманное и приступать к своим делам. Второй лунный день станет 
лучшим периодом для активной деятельности. Это прекрасное время для дальних путешествий, выбора нового дома или работы. Неуравновешенным 
людям стоит попытаться держать свои эмоции под контролем.

3-й лунный день, растущая Луна в Стрельце. Третьи лунные сутки призывают к осторожности. Вы можете стать жертвой чужой агрессии, быть 
вовлечены в неприятную историю или совершить ошибочный шаг. Старайтесь растрачивать заложенную в себе энергию, чтобы она не превратилась 
в негативную. Активная деятельность станет залогом успешного дня. Дни удачны для путешествий.

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+)
0.05 Познер (16+)
1.05 Время покажет (16+)
2.40 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние 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+)
0.05 Время покажет (16+)
1.40 Наедине со всеми 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.20 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 «Теорема Пифа-
гора» Т/с (12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Теорема Пифа-
гора» Т/с (12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Воздушная тюрь-
ма» Х/ф (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Идентичность» Х/ф (16+)
3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Акулье озеро» Х/ф (16+)
3.10 «Навсегда моя де-
вушка» Х/ф (16+)
4.45 «Тайны Чапман» (16+)
5.35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
8.20 Легенды мирового кино
8.50 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
13.30 «Красивая планета» Д/с
13.50 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.25 «Трест, который 
лопнул» Х/ф
17.35 Люцернский фестиваль. 
Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр
18.40 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
22.10 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
23.15 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
0.50 ХX век
2.00 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» 
Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
8.20 Легенды мирового кино
8.50 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
13.35 «Роман в камне» Д/ф
14.05 «Энциклопедия зага-
док» Д/с
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Трест, который 
лопнул» Х/ф
17.30 «Красивая планета» 
Д/с
17.45 «Плетнёв» Д/ф
18.40 «Тайны небес Иоган-
на Кеплера» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Михаил Бахтин. Фи-
лософия поступка» Д/ф
21.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
23.15 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 Большой балет
2.40 Цвет времени

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Бокс. Л. Паломино - Дж. 
Алерс. Д. Нгуен - Р. Барнетт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)
15.05 Тотальный футбол (12+)
15.35 «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе» Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One 
FC. Трансляция из Сингапура 
(16+)
18.45 Новости
18.50 Все на регби!
19.20 Боулинг. Weber Cup. 
Матчевая встреча Европа - США. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 «Рокки-2» Х/ф (16+)
0.30 Новости
0.35 Все на футбол!
0.55 Футбол. Словения - Россия. 
Молодежные сборные. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.35 Футбол. Испания - Германия. 
Лига Наций. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
6.55 Футбол. Уругвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
8.55 Футбол. Перу - Аргентина. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир Южной Америки. 
Прямая трансляция
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. М. 
Мадиев - А. Осипов. Бой за титул 
чемпиона России в среднем весе. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Футбол. Турция - Россия. 
Лига наций (0+)
16.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Л. Мачида - Г. Мусаси. Э. Дж. 
Макки - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.45 Новости
18.50 «Невероятные приключе-
ния итальянца в России. Иван 
Зайцев» Д/ф (12+)
19.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. «Торпе-
до» (Нижегородская область) 
- «Газпром-Югра» (Югорск). 
«Париматч - Суперлига». Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Прямая трансляция
3.00 Новости
3.10 Тотальный футбол
3.40 Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. Б. 
Абакаров - Д. Левашев. «Короли 
Нокаутов Трофи». Гран-при в 
суперсреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы
5.30 Все на Матч!
6.30 «Игры» Х/ф (0+)
8.30 Гандбол. «Оденсе» (Дания) 
- ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Первый отдел» 
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
(12+)
2.30 Место встречи 
(16+)
4.20 «Чужое лицо» Т/с 
(16+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Первый отдел» 
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Международный 
музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 
(12+)
2.20 Место встречи 
(16+)
4.25 «Чужое лицо» 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 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 Comedy Woman 
(16+)

2.55 «Stand Up» (16+)

4.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Новое Утро (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «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 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.05 «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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4-й лунный день, растущая Луна в Козероге. Четвертые лунные сутки могут нести в себе как негатив, так и позитив. Исход дня будет зависеть 
только от ваших действий. Постарайтесь провести время вместе с родными и близкими. Постарайтесь немного отдохнуть, лучше всего на природе. 
Уделите внимание и сновидениям. В этот период времени они часто бывают вещими.

5-й лунный день, растущая Луна в Козероге. Не переходите к новым делам, пока вы не закончите все старые. Если вы не привыкли подходить к своему 
делу с ответственностью, то можете столкнуться с трудностями. Постарайтесь обдумывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибок. Не 
бойтесь говорить о своих чувствах и мыслях. Окружающие отнесутся к ним с пониманием.

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
21.45 Премьера. «Каза-
нова» Т/с (16+)
22.40 Премьера. «Диа-
гноз для Сталина» Д/ф 
(12+)
23.45 Время покажет (16+)
1.25 На самом деле (16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.00 Новости
3.05 Модный приговор (6+)
3.40 Футбол. Сборная 
России - сборная Сер-
бии. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой 
эфир из Сербии

5.40 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. «Как 
Хрущев покорял Аме-
рику» Д/ф (12+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Наедине со всеми 
(16+)
3.40 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Теорема Пифа-
гора» Т/с (12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Теорема Пифа-
гора» Т/с (12+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

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

6.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные 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 шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Индиана Джонс: В по-
исках утраченного ковчега» 
Х/ф (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
Х/ф (12+)
3.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (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 Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» Х/ф (12+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» Х/ф (12+)
3.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Трест, который лоп-
нул» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20 Большой балет
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 «Трест, который 
лопнул» Х/ф
17.35 Люцернский фести-
валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр
18.35 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Линия жизни
21.30 Власть факта
22.10 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
23.15 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Люцернский фести-
валь. Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестивальный 
оркестр

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Океаны Солнечной 
системы» Д/ф
8.25 Легенды мирового кино
8.55 «Дикая охота короля 
Стаха» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Красивая планета» Д/с
12.30 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
13.35 Цвет времени
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Дикая охота короля 
Стаха» Х/ф
17.40 Люцернский фестиваль. 
Андрис Нелсонс и Люцернский 
фестивальный оркестр
18.35 «Океаны Солнечной 
системы» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!» Д/ф
21.25 «Энигма»
22.10 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
23.15 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.45 Новости культуры
0.05 «Вулканы Солнечной 
системы» Д/ф
0.55 ХX век
2.00 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьев - К. Чухаджян. Бой 
за титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)
15.10 Футбол. Уругвай - Бра-
зилия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной 
Америки (0+)
16.10 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
16.40 Тренерский штаб (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
М. Пейдж - Р. Хьюстон. Ч. Конго - 
Т. Джонсон. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
18.45 Новости
18.50 «МатчБол»
19.20 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». Фи-
нал. Трансляция из Великобри-
тании (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. Албания - Бело-
руссия. Лига Наций. Прямая 
трансляция
0.55 Футбол. Армения - Северная 
Македония. Лига Наций. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.35 Футбол. Бельгия - Дания. 
Лига наций. Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
7.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций (0+)
9.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
10.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Р. Прогрейс - Х. Эральдес. 
Трансляция из США (16+)
15.00 Футбол. Сербия - Россия. 
Лига Наций (0+)
16.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из 
Японии (16+)
18.45 Новости
18.50 «Большой хоккей» (12+)
19.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Сул-
тан) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
23.55 Новости
0.00 Специальный репортаж (12+)
0.20 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
7.30 «Одержимые» Д/с (12+)
8.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

6.05 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
7.00 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «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+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Первый отдел» 
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.30 Место встречи 
(16+)
4.20 «Чужое лицо» 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» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «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+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
22.20 «Первый отдел» 
Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.45 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.15 «Крутая история» 
с Татьяной Митковой 
(12+)
2.10 Место встречи 
(16+)
4.05 Их нравы (0+)
4.25 «Чужое лицо» 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 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)

0.55 Дом-2. После 
заката (16+)

1.55 Comedy Woman 
(16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

4.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.05 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)
9.00 «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 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)
23.55 Дом-2. Город 
любви (16+)
0.55 Дом-2. После 
заката (16+)
1.50 «Такое кино!» 
(16+)
2.20 Comedy Woman 
(16+)
3.10 THT-Club (16+)
3.15 «Stand Up» (16+)
5.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)
7.05 ТНТ. Best (16+)
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6-й лунный день, растущая Луна в Водолее. Шестой день считается самым счастливым днем в первой четверти. Прислушайтесь к своей интуиции, 
она поможет вам во всех начинаниях. Сегодня любое ваше действие приведет к благоприятным последствиям, разумеется, если оно несет в себе поло-
жительный посыл. Старайтесь держать под контролем свои эмоциональные порывы.

7-й лунный день, растущая Луна в Водолее. Следите за своими словами, ведь на седьмые лунные сутки, каждое сказанное вами слово может сбыться. 
Если не хотите навлечь на себя беду, контролируйте даже свои мысли. Создайте вокруг себя благоприятную атмосферу и оградитесь от негатива. 
Дурные слова и действия обладают разрушительной энергетикой.

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 «Пусть говорят» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.40 Вечерний Ургант 
(16+)
0.35 Премьера. «Звуки 
улиц: Новый Орлеан - 
город музыки» Д/ф (16+)
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 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при 2020. Женщи-
ны. Короткая програм-
ма. Москва (0+)
15.15 Угадай мелодию 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.45 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». 
Фигурное катание. 
Гран-при 2020. Муж-
чины. Произвольная 
программа. Москва (0+)
22.40 «Самые. Самые. 
Самые» Д/с (16+)
0.20 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 «Формула еды» 
(12+)

9.25 «Пятеро на од-
ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.40 «Королева «Мар-
го» Х/ф (12+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Несчастный 
случай» Х/ф (12+)

1.00 «Не отпускай 
меня» 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 «Любовь как 
стихийное бедствие» 
Х/ф (12+)

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

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.15 «Вечно молодой» 

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 «Дежавю» Х/ф (16+)

20.50 «Великий уравни-

тель» Х/ф (16+)

23.30 «Великий уравни-

тель-2» Х/ф (16+)

1.45 «Срочная доставка» 

Х/ф (16+)

3.20 «Сахара» Х/ф (16+)

5.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
22.00 «Пункт назначе-
ния-5» Х/ф (16+)
23.55 «Пункт назначе-
ния-3» Х/ф (16+)
1.40 «Пункт назначе-
ния-4» Х/ф (16+)
3.10 «Жена астронавта» 
Х/ф (16+)
4.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы»

8.15 «Неподсуден» Х/ф

9.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым»

10.05 «Святыни Кремля» 

Д/с

10.35 «Поднятая целина» 

Х/ф

12.40 Черные дыры. Белые 

пятна

13.20 «Земля людей» Д/с

13.50 «Мама - жираф» Д/ф

14.45 «Ехал грека... Пу-

тешествие по настоящей 

России» Д/с

15.30 Большой балет

17.25 «Две жизни» Д/ф

18.15 «Энциклопедия зага-

док» Д/с

18.45 «Тайна двух океа-

нов». Иду на погружение!» 

Д/ф

19.30 Больше, чем любовь

20.15 «Пожиратель тыкв» 

Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.10 «Нос» Х/ф

1.45 «Мама - жираф» Д/ф

2.40 «Балерина на кора-

бле» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.20 Легенды мирового кино
8.50 «Дикая охота короля 
Стаха» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.20 Открытая книга
11.50 Власть факта
12.30 «Человек в проход-
ном дворе» Х/ф
13.35 «Первые в мире» Д/с
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.30 «Дикая охота короля 
Стаха» Х/ф
17.35 Люцернский фести-
валь. Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Кармен-сюита»
21.25 «Неподсуден» Х/ф
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Культ кино с Кирил-
лом Разлоговым»
1.20 Чик Кориа. Концерт в 
Монтрё
2.15 «Красивая планета» 
Д/с
2.30 «Возвращение с Олим-
па» М/ф

11.00 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж. 
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Необыкновенный матч» 
М/ф (0+)
14.20 «Лига мечты» Х/ф (12+)
16.35 Новости
16.40 Регби. Турнир Трех На-
ций-2020. Аргентина - Австралия. 
Прямая трансляция
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.45 Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
20.50 Новости
20.55 Футбол. «Леванте» - «Эль-
че». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
2.00 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Лейпциг». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
3.25 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Атлетико» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
9.00 «Спортивные прорывы» 
Д/с (12+)
9.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Ангуло - В. Эрнандес. Трансля-
ция из США (16+)
14.50 «Заставь нас мечтать» 
Д/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
18.45 Новости
18.50 Все на футбол! Афиша
19.20 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2020. 
Лучшее (0+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
21.50 Новости
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на Матч!
0.55 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер - А. Измайлов. Междуна-
родный турнир «Kold Wars». Бой 
за титул WBO Global в полутяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Белоруссии
3.00 Новости
3.10 Все на Матч!
3.35 «Точная ставка» (16+)
3.55 Футбол. «Монако» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
9.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

6.05 ЧП. Расследование 
(16+)
6.30 «Вор» 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 Серге-
ем Малозёмовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.05 «Московские диа-
метры: Сквозь город» Д/ф 
(12+)
15.05 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 Секрет на миллион 
(16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.30 Дачный ответ (0+)
3.30 «Шарль де Голль. 
Возвращение скучного 
француза» Д/ф (0+)
4.15 «Чужое лицо» 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» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «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 «Первый отдел» 
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+)

4.25 «Чужое лицо» Т/с 
(16+)

8.00 ТНТ Music (16+)

8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Где логика?» 
(16+)

10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

12.00 Битва дизайне-
ров (16+)

13.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

15.55 «Домашнее 
видео» Х/ф (16+)

17.40 «Очень плохая 
училка» Х/ф (16+)

19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

0.00 «Женский Стен-
дап» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.55 «Все без ума от 
Мэри» Х/ф (16+)

4.50 ТНТ Music (16+)

5.15 «Stand Up» (16+)

6.10 Открытый микро-
фон (16+)

7.00 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. Дайджест» 
(16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.50 «Билет на Vegas» 
Х/ф (16+)

4.15 «Stand Up» (16+)

5.55 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.45 «Открытый микро-
фон. Дайджест» (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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8-й лунный день, растущая Луна в Рыбах. Пришла пора кардинальных перемен и новых начинаний. Это прекрасное время для того, чтобы признать 
свои прошлые ошибки и попытаться исправить их. Вы можете столкнуться с неожиданными происшествиями. Постарайтесь подстроиться под но-
вые условия и извлечь из них выгоду. Не стоит проявлять пассивность, поскольку это может закончиться для вас не лучшим образом.

5.10 «Пурга» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Пурга» Х/ф (12+)
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
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Юбилей Софии 
Ротару на музыкальном 
фестивале «Жара» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фи-
гурное катание. Гран-при 
2020. Женщины. Произ-
вольная программа. Пары 
и танцы. Произвольная 
программа. Москва (0+)
19.00 «Три аккорда». Но-
вый сезон. Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. Произвольная 
программа. Москва (0+)
23.00 Премьера сезона. 
«Метод-2» Т/с (18+)
23.55 «Горячий лед». 
Фигурное катание. Гран-
при 2020. Показательные 
выступления. Москва (0+)
2.25 Модный приговор (6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)
4.00 Мужское / Женское 
(16+)

4.20 «Малахольная» 
Х/ф (12+)

6.00 «Течёт река Вол-
га» Х/ф (12+)

8.00 Местное время. 
Воскресенье

8.35 «Устами младен-
ца»

9.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» 
(16+)

13.50 «Ни к селу, ни к 
городу...» Х/ф (12+)

18.15 Всероссийский 
открытый телевизи-
онный конкурс юных 
талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

1.30 «Малахольная» 
Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

8.00 «Разборки в малень-

ком Токио» Х/ф (16+)

9.30 «Западня» Х/ф (16+)

11.35 «Расплата» Х/ф 

(16+)

14.05 «Люди Икс» Х/ф 

(16+)

16.00 «Люди Икс-2» Х/ф 

(12+)

18.40 «Люди Икс: Дни 

минувшего будущего» 

Х/ф (12+)

21.15 «Люди Икс: Апока-

липсис» Х/ф (12+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «В порту». «Катерок» 
М/ф
7.05 «Семья Зацепиных» 
Х/ф
9.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Нос» Х/ф
12.05 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных
13.15 «Другие Романовы» 
Д/ф
13.45 «Коллекция» Д/с
14.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.55 «Первые в мире» Д/с
15.10 «В укромном месте» 
Х/ф
16.45 «Рассекреченная 
история» Д/с
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Запомните меня 
такой» Х/ф
22.25 «Play» («Игра»). 
Балет Александра Экмана 
в Парижской опере
0.15 «В укромном месте» 
Х/ф
1.45 Диалоги о животных
2.25 «Бедная Лиза». «Про 
Ерша Ершовича» М/ф

11.00 Смешанные единоборства. 
Э. Дж. Макки - Д. Колдуэлл. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
12.00 Все на Матч!
13.55 «Рокки-3» Х/ф (16+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Чарло - Дж. Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA и IBF в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Чемпионат Шотлан-
дии. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Интер» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. «Анже» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
2.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым
3.40 Футбол. «Наполи» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
5.45 Все на Матч!
7.00 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
8.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
9.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
10.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

5.55 «Звезда» Х/ф 
(12+)
7.40 Центральное 
телевидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача 
(16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 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 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)
23.55 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.25 «Чужое лицо» 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 Пой без правил 
(16+)

22.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

0.00 «Talk» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.50 «Stand Up» (16+)

3.45 ТНТ Music (16+)

4.10 «Stand Up» (16+)

5.00 Открытый микро-
фон (16+)

7.30 ТНТ. Best (16+)

Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует
запрашивать информацию о недвижимости перед совершением сделок
Владельцы недвижимости могут 

запретить проведение сделок без 
своего личного участия, обезопасив 
себя таким образом от большинства 
мошеннических схем. Об этом 15 ок-
тября на пресс-конференции в га-
зете «Аргументы и факты в Восточ-
ной Сибири» рассказала начальник 
отдела регистрации недвижимости 
№ 4 Управления Росреестра по Иркут-
ской области Екатерина Щука.

Все достоверные сведения о недви-
жимости, о зарегистрированных правах 
(ограничениях прав, обременениях не-
движимости), о подлежащих государ-
ственной регистрации сделках и о пра-
вообладателях вносятся в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Именно с момента государственной 
регистрации права в ЕГРН собственник 
может не просто владеть недвижимо-
стью, но и распоряжаться объектом по 
своему усмотрению – дарить, прода-
вать, сдавать в аренду. Также в случае 
стихийных бедствий получить компенса-
цию за разрушенную недвижимость мо-
жет только собственник.

«Перед совершением сделок с не-
движимостью мы рекомендуем запро-
сить в Росреестре выписку об объек-
те. Если у недвижимости за короткий 
срок сменилось несколько владельцев, 
если сделка совершается по доверен-
ности, то это повод насторожиться. 
Собственники недвижимости тоже мо-
гут обезопасить свое имущество и за-
претить сделки с недвижимостью без 

своего личного участия. Подать такое 
заявление можно в любом офисе МФЦ 
или на сайте Росреестра. При таком 
запрете переоформить право на не-
движимость будет невозможно даже 
по нотариальной доверенности», – по-
ясняет Екатерина Щука.

Начальник отдела эксплуатации ин-
формационных систем, технических 
средств и каналов связи Управления Ро-
среестра по Иркутской области Евгений 
Мельничук отметил, что в период само-
изоляции все больше сделок с недвижи-
мостью совершается жителями Приан-
гарья в электронном виде. Так, в апреле 
доля электронных услуг Росреестра 
выросла практически в два раза и соста-
вила 46%. Всего с января по сентябрь 
Управлением Росреестра по Иркутской 
области принято 89,6 тыс. электронных 
документов.

На сайте Росреестра можно подать 
документы на все услуги ведомства: 

кадастровый учёт, регистрацию прав 
и предоставление сведений из реестра 
недвижимости. Такой способ подачи до-
кументов безопасней традиционного: при 
электронном взаимодействии вероят-
ность потери информации близка к нулю. 
В этом случае предусмотрено резервное 
копирование данных на всех уровнях.

«В то же время постоянно растущая 
популярность электронных сервисов 
Росреестра привела к появлению боль-
шого числа сайтов-двойников. Такие 
ресурсы маскируются под официаль-
ный сайт Росреестра – используют 
похожий адрес, символику ведомства. 
Заказывая информацию о недвижимо-
сти через сайт-двойник, жители реги-
она в ответ получают недостоверные 
выписки из реестра недвижимости или 
просто теряют свои деньги. Досто-
верную информацию о недвижимости 
можно получить только на официаль-
ном сайте ведомства rosreestr.gov.
ru», – говорит Евгений Мельничук.

Как рассказала ведущий инженер 
отдела информационных технологий 
Кадастровой палаты Иркутской обла-
сти Мария Подгорная, при совершении 
сделок с недвижимостью в электрон-
ном виде собственнику понадобится 
электронная подпись. Получить элек-
тронную подпись можно в Удостоверя-
ющем центре Федеральной кадастро-
вой палаты.

Для получения электронной подписи 
необходимо зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на сайте uc.kadastr.ru, по-
дать запрос в электронной форме и под-
твердить свою личность у регистраторов 
Удостоверяющего центра.

«В Удостоверяющем центре Феде-
ральной кадастровой палаты установ-
лены строгие требования к созданию 
и выдаче электронной подписи, в том 
числе при идентификации личности за-
явителей. Получить электронную под-
пись на имя другого человека по дове-
ренности или на основании какого-либо 
иного документа нельзя», – отмечает 
Мария Подгорная.

Процедуру удостоверения личности 
можно пройти в одном из 13-ти пунктов 
по оказанию услуг Удостоверяющего 
центра Федеральной кадастровой па-
латы, расположенных в: Иркутске, Ан-
гарске, Шелехове, Зиме, Усть-Илимске, 
Усть-Куте, Железногорск-Илимском, 
Братске, Нижнеудинске, Киренске, Баян-
дае, Заларях и Куйтуне.

По информации Управления
Росреестра по Иркутской области
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Масштабы тестирования на коронавирус в Иркутской области 
должны быть максимально увеличены до 15 декабря 2020 года

Иркутская нефтяная компания поставила кислородные
концентраторы медучреждениям региона в борьбе с Covid-19

ООО «Иркутская нефтяная компания» по-
ставила более 100 кислородных концентрато-
ров  лечебным учреждениям Иркутской области. 
Концентраторы вырабатывают медицинский 
кислород требуемой чистоты и являются край-
не важным в лечении больных с заболеваниями 
органов дыхания.

Иркутской городской клинической больнице (ГКБ) 
№ 1, на базе которой развернут госпиталь для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией, оказывается 
помощь в обеспечении лекарственными препаратами 
и средствами индивидуальной защиты: костюмами 
защитными, масками, респираторами, перчатками, 

бахилами. Кроме того, компания оплачивает работу 
автомобиля с водителем, занятого на обслуживании 
амбулаторных больных ГКБ № 1.

С начала пандемии Covid-19 Иркутская нефтяная 
компания уже неоднократно приобретала и переда-
вала медучреждениям Иркутска и Усть-Кута меди-
цинское оборудование, лекарственные препараты 
и средства индивидуальной защиты. Компания по-
ставила аппараты искусственной вентиляции легких 
для больниц Иркутска, Усть-Кута.

Также в Усть-Куте компания финансирует строи-
тельство медицинского корпуса для лечения пациен-
тов с внебольничной пневмонией стоимостью более 
500 млн. руб.

Такую задачу перед руководством 
лабораторий, в которых осущест-
вляется тестирование на Covid-19, 
поставил Губернатор региона Игорь 
Кобзев 7 ноября, во время проведе-
ния оперативного штаба по недопу-
щению распространения коронави-
русной инфекции.

— По-прежнему много сообщений 
в социальных сетях об отсутствии ле-
карств в аптеках и проблемах с прохож-
дением тестов на Covid-19. Очень много 
подобной информации приходит и в мою 
Интернет-приемную. Люди жалуются на 
невозможность сдать тесты на корона-
вирус как платно, так и бесплатно. Кол-
леги, время очень сложное, прошу реа-
гировать оперативно на информацию, 
которая идет от людей, – подчеркнул 
глава региона Игорь Кобзев.

Как доложила заместитель мини-
стра здравоохранения Иркутской обла-
сти Галина Синькова, на сегодняшний 
день тестирование на коронавирусную 
инфекцию в регионе проводят 13 ла-
бораторий. Наращивать их мощности 
запланировано в три этапа. По данным 
на 7 ноября, ежесуточное количество те-
стов составило 10 075 (5 125 – за счет 
бюджетных средств области и 4 950 – 
в качестве платной услуги). К 15 де-
кабря эти данные должны вырасти до 
16 485 в сутки (8 135 – за бюджетные 

средства и 8 350 – в качестве платной 
услуги). Количество лабораторий в реги-
оне к этому времени увеличится до 15.

Игорь Кобзев поручил определить за 
каждой лабораторией территориальную 
зону ответственности. Это позволит рав-
номерно распределить нагрузку на уч-
реждения.

Также на заседании оперштаба обсу-
дили вопросы обеспечения лекарствами 
медучреждений и амбулаторных боль-

ных, увеличения коечного фонда в уч-
реждениях области, где проходят лече-
ние пациенты с короновирусом.

— Я поставил задачу до 20 ноября 
дополнительно ввести 320 коек. На се-
годня у нас функционирует 5 061 койка 
для лечения больных с коронавирусной 
инфекцией, из них 1 195 – основных 
и 3 866 дополнительных для оказания 
медицинской помощи    пациентам со 
средней степенью тяжести течения забо-

левания.  Очевидно, что при нынешних 
темпах распространения инфекции тем-
пы наращивания коечного фонда недо-
статочные. Министром здравоохранения 
Михаилом Мурашко поставлена задача 
довести резерв коек, предназначенных 
для пациентов с Covid-19, до 20%. Все 
пациенты с дыхательной недостаточно-
стью, нуждающиеся в кислородной под-
держке, должны быть незамедлительно 
обеспечены медпомощью в стационар-
ных условиях, – заявил Игорь Кобзев.

Глава региона поручил Министерству 
здравоохранения предоставить к 10 но-
ября соответствующий план план-гра-
фик решения этой задачи.

С 9 ноября в Ангарском перинаталь-
ном центре будет развернут ковидный 
госпиталь. Он рассчитан на 130 коек, 
к 97 из них подведут кислород.

— Чтобы подключить все 97 коек к кис-
лороду, необходимо 88 увлажнителей. 
Оборудование закуплено, уже отгружено 
в самолет. Ожидаем поставку, – доложил 
заместитель Губернатора Андрей Козлов.

Всего в Иркутской области с начала 
пандемии зарегистрировано 26 264 слу-
чая заболевания, из них 2 834 среди 
детей. Показатель заболеваемости на 
100 тысяч населения – 1 098,4. На ле-
чении находятся 8 706 пациентов, из них 
4 265 – в стационарах, 4 441 – на дому. 
С начала пандемии в регионе выздоро-
вели более 20 тысяч человек.  

Иркутск стал
победителем

национальной
гостиничной премии

И это почётная премия
в номинации «Лучший город для 
ведения гостиничного бизнеса».

Областной центр впервые участвовал в кон-
курсе и занял первое место среди городов с на-
селением до 1 миллиона человек.

Конкурс проводится при поддержке Министер-
ства экономического развития РФ. Итоги премии 
подвели в Москве. В финале были отмечены 
108 участников в 33 номинациях.

Общественное голосование проходило онлайн, 
затем номинантов оценило профессиональное 
жюри. Оценивались общая информация о горо-
де, местное законодательство в части поддержки 
туризма и гостиничного бизнеса, инфраструктура, 
событийный календарь, кадровый потенциал.

Еще одну высшую награду в номинации «Луч-
шая концепция малого отеля» завоевал от-
ель «Sayen». В 2019 году он занял второе ме-
сто в этой номинации.

Экологический диктант пройдет в России в середине ноября

Всероссийский Экодиктант, приуроченный ко 
Всемирному дню вторичной переработки отходов, 
пройдет 15 и 16 ноября 2020 года в онлайн-форма-
те. Желающим принять участие необходимо зареги-
стрироваться на портале экодиктант.рус в указан-
ные даты и пройти онлайн-тестирование.

Участникам диктанта предстоит ответить на вопросы 
по экологии и защите окружающей среды. Мероприятие 
призвано повысить экологическую грамотность, культу-

ру россиян и популяризовать экологические знания.
Организаторами Экодиктанта выступают Комитет Со-

вета Федерации по аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию, АНО «Равноправие», ФГ-
БОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический 
центр» и Общероссийское общественное движение «Ан-
гел-ДетствоХранитель».

— Благодаря участию в Экодиктанте граждане нашей 
страны глубже почувствуют свою личную ответственность 
за сохранение окружающей среды и природы родного 
края, -  сказала председатель правления АНО «Равнопра-
вие» Наталья Соколова.

В настоящий момент на портале Экодиктанта доступны 
экопросветительские уроки для подготовки, а также под-
робные видеоинструкции, полезные и познавательные 
материалы по вопросам раздельного сбора и переработки 
отходов, охраны водных ресурсов и атмосферного возду-
ха, пожарной безопасности в лесах, защиты исчезающих 
видов животных и растений.

— Экологическое просвещение населения, в особен-
ности подрастающего поколения, приобретает сегодня 
особо важное значение. Это заставляет людей заду-
маться над экологическими проблемами, от решения 
которых зависит будущее нашей страны и всей плане-
ты, – подчеркнул председатель Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Алексей Майоров. Всех участников ждут 
сертификаты, а победителей и призеров – дипломы 
и памятные подарки.
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Депутаты Заксобрания отмечают необходимость финансирования

муниципалитетов в полном объеме для решения приоритетных задач
Средства муниципальным образо-

ваниям Иркутской области для реше-
ния приоритетных задач, в том числе 
по ремонту социальных объектов, 
должны быть предусмотрены в об-
ластном бюджете в полном объеме. 
На этом настаивают члены комитета 
по законодательству о государствен-
ном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания региона. Основным 
вопросом в повестке заседания 
комитета стало рассмотрение про-
екта закона об областном бюджете 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. Заседание прошло 
под руководством Виталия Перетол-
чина. Участие в обсуждении приняли 
также спикер областного парламента 
Александр Ведерников, вице-спикер 
Ольга Носенко, депутаты Анатолий 
Аблов, Ольга Безродных, Анатолий 
Обухов, Антон Романов, Андрей Мас-
лов, Денис Некипелов.   

Как сообщила министр финансов Ир-
кутской области Наталия Бояринова, 
бюджет формируется в сложной эко-
номической ситуации, тем не менее, 
он сохранит социальную направлен-
ность. В муниципальные образова-
ния в 2021 году в рамках межбюджет-
ных трансфертов будет направлено 
67,3 млрд. рублей. При этом для ком-
пенсации муниципалитетам выпадаю-
щих доходов от отмены единого налога 
на вмененный доход предлагается уста-
новить дифференциацию по отчислени-
ям от упрощенной налоговой системы. 
Кроме того, с 1 января 2020 года в бюд-

жеты муниципалитетов будет зачислять-
ся плата за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Депутат Антон Романов обратил вни-
мание на существенное снижение до-
ходов от лесной отрасли, не постра-
давшей в период пандемии, а также от 
строительной отрасли. Парламентарий 
предложил создать в правительстве ан-
тикризисный штаб для решения задачи 
по генерированию в областной бюджет 
дополнительных доходов. 

Председатель комитета Виталий Пе-
ретолчин заметил, что в проекте бюдже-
та не отражено финансирование ряда 
мероприятий, на которых депутаты за-
острили внимания в рамках бюджетной 
комиссии при подготовке проекта зако-
на и по которым были даны поручения 
председателя правительства и губерна-
тора. В частности, речь идет о проекти-

ровании строительства здания лесопро-
мышленного техникума в Усть-Илимске, 
ремонте дороги Братск – Усть-Илимск. 
Также парламентарий рассказал, что по-
ступали предложения, касающиеся дея-
тельности мировых судей, по переходу 
на электронный документооборот между 
ведомствами, на что также необходимо 
предусмотреть средства в областном 
бюджете, учитывая актуальность пред-
ложения в условиях пандемии коронави-
русной инфекции. Кроме того, по пред-
ложению депутата, в решение комитета 
был включен пункт, касающийся финан-
сирования деятельности администра-
тивных комиссий в муниципальных об-
разованиях, в том числе формирующих 
поступления в местный бюджет. 

Исполнительный директор Ассоциа-
ции муниципальных образований Ир-
кутской области Зоя Масловская от-

метила недопустимость значительного 
снижения субвенции муниципальным 
образованиям на общее и дошкольное 
образование, а также снижения финан-
сирования проектов «Народные инициа-
тивы» и «Городская среда». 

«В областном бюджете необходи-
мо предусмотреть в полном объеме 
средства муниципальным образова-
ниям на решение приоритетных задач 
местного значения, в том числе по ре-
монту социально значимых объектов. 
Поэтому работа над проектом закона 
продолжится», – подчеркнул Виталий 
Перетолчин.

Кроме того, на заседании комитета де-
путаты рассмотрели и рекомендовали 
принять в первом и окончательном чте-
нии законопроект «О признании утратив-
шими силу отдельных законов Иркутской 
области и статьи 3 Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области». 
Законопроектом предлагается прекра-
тить наделение органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
Иркутской области отдельными област-
ными государственными полномочиями 
по обеспечению реализации положений 
областного закона «О представлении 
гражданами, претендующими на заме-
щение муниципальной должности, ли-
цами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представлен-
ных ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера».

Переселение людей из аварийного 
жилья в районе БАМа – на особом 

контроле Николая Труфанова
112 семей в Усть-Куте и посёлке Магистральный Казачинско-Лен-

ского района в рамках программы по переселению граждан из 
аварийного жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской ма-
гистрали, получили в этом году новое жилье. Об этом сообщил пред-
седатель комитета по собственности и экономической политике За-
конодательного Собрания Иркутской области Николай Труфанов. 

Парламентарий напомнил, что программа по переселению жителей 
аварийных домов, расположенных на БАМе, действует в Иркутской об-
ласти с 2012 года. За это время новое жилье смогли получить более ты-
сячи семей. Сейчас идет второй этап программы: расселяют людей, чьи 
дома были признаны аварийными в период с 2012 по 2017 год. 

Предоставление жилья осуществляется в рамках подпрограммы «Пе-
реселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, 
признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений 
с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской обла-
сти» на 2019 – 2024 годы. 

В рамках подпрограммы планируется расселить аварийный жилищ-
ный фонд в объеме 33,1 тыс. кв. м – это 73 дома, в которых проживает 
1,9 тыс. человек.

— Мы уделяем повышенное внимание проблеме переселения северян 
из аварийного жилья, решение данного вопроса является одной из прио-
ритетных задач и находится на особом депутатском контроле. В следую-
щем году планируется переселить еще как минимум 42 семьи. Впереди 
у нас очень много работы, – отметил глава комитета.

Члены комитета по здравоохранению
предложили пересчитать в проекте бюджета 
средства на детский оздоровительный отдых
Комитет по здравоохранению и соци-

альной защите рассмотрел информацию 
о проведении летней оздоровительной 
кампании для детей, профилактики соци-
ального сиротства, а также проекты зако-
нов о дополнительной поддержке медиков 
и бюджете Иркутской области. Заседание 
комитета состоялось 6 ноября под предсе-
дательством Александра Гаськова.

Вопрос летней оздоровительной кампании 
рассматривался парламентским корпусом 
еще несколько месяцев назад. На кампанию 
2020 года были заключены контракты с дет-
скими лагерями и санаториями, при этом уч-
реждениям были выданы авансы, которые со-
ставили около 30% от стоимости контрактов. 
Переданные средства детские организации 
потратили на расконсервацию, подготовку 
и охрану объектов. Из-за ограничений, связан-
ных с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, оздоровительный сезон не был 
начат. Были применены иные способы заня-
тости и оздоровления детей, удаленные фор-
мы работы и т. д. Весь летний период детские 
оздоровительные организации поддерживали 
состояние готовности к началу приема детей, 
ожидая разрешения Роспотребнадзора. Од-
нако, уровень опасности заражения так и не 
позволил отправить детей на летний отдых. 
Государственные контракты не были выпол-
нены. Многие детские организации оказались 
на грани банкротства. На текущий момент рас-
торгнуто госконтрактов уже на сумму 129 млн. 
рублей, продлены на 2021 год госконтракты на 
общую сумму 210 млн. рублей.

Александр Гаськов подчеркнул, что на 
следующий год на детскую оздоровитель-
ную кампанию заложено 663 млн. рублей 
и предложил профильному министерству 

уточнить, входят ли в эту сумму пролонгиро-
ванные контракты с детскими учреждениями 
и каким образом будет учтен аванс по этим 
контрактам, переданный в начале 2020 года. 
По его словам, эти средства уже потрачены 
и в следующем году контракт на эту сумму 
будет уменьшен, следовательно, средств 
детским лагерям на подготовку к сезону не 
хватит. «Надо, чтобы не получилось так, что 
отдых в 2021 году будет некому организовы-
вать», – подчеркнул Александр Гаськов. При 
поддержке членов комитета он рекомендо-
вал профильным министерствам учесть эти 
вопросы в проекте бюджета. Кроме того, 
парламентарии рассмотрели и приняли 
к сведению информацию о профилактике 
социального сиротства. Также парламен-
тарии одобрили для рассмотрения сессией 
проект изменений в Закон Иркутской области 
«О дополнительной мере социальной под-
держки работников государственных учреж-
дений здравоохранения Иркутской области, 
на территории обслуживания которых были 
зарегистрированы случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-
nCov». Речь идет о продлении выплат меди-
кам за октябрь. Парламентарии предложили 
доработать законопроект ко второму чтению. 
В частности, рассмотреть возможность про-
длить выплаты сразу на два месяца.

В связи со всеми замечаниями, которые 
были озвучены на заседании комитета при 
рассмотрении вопроса о проекте бюджета Ир-
кутской области на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 – 2023 годов, было рекомендовано 
отклонить проект бюджета. Парламентарии 
настаивают на доработке документа в части 
вопросов здравоохранения, организации дет-
ского оздоровительного отдыха, а также феде-
рального финансирования.
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В Иркутской области утвердили порядок обеспечения

бесплатным лечением Covid-19 амбулаторных больных
Правительство Иркутской области приняло по-

ложение о бесплатном обеспечении амбулаторных 
пациентов лекарствами для лечения Covid-19. По-
становление опубликовано на сайте газеты «Об-
ластная». Медикаменты будут предоставляться 
гражданам с подтвержденным диагнозом «Новая 
коронавирусная инфекция (Covid-19)» при легкой 
и средней степени тяжести течения заболевания.

При посещении больного медработник оценивает 
степень тяжести заболевания и назначает препараты 
в зависимости от медицинских показаний в соответ-
ствии со схемой лечения. Далее выписывает рецепт, 
заносит информацию в медицинскую карту и оформля-
ет согласие гражданина на оказание медпомощи в ам-
булаторных условиях и соблюдение режима изоляции.

С рецептом в аптеку вправе обратиться родственни-
ки больного, социальные работники, волонтеры и дру-
гие люди. В случае отказа гражданина от оформления 
согласия лекарственное обеспечение ему не предо-
ставляется.

Перечень лекарств включает 16 наименований. Это: 
амоксициллин, амоксициллин и клавулановая кислота, 
азитромицин, кларитромицин, левофлоксацин, мок-
сифлоксацин, ривароксарбан, апиксабан, гидроксихло-
рохин, дексаметазон, преднизолон, парацетамол, ин-
терферон альфа-2b, метилпреднизолонт, умифеновир, 
фавипиравир.

Расходы на приобретение лекарств обеспечиваются 
из федерального бюджета. На оказание услуг по по-
лучению, хранению, учёту и доставке лекарственных 
препаратов — из областного.

Российские лаборатории объяснили 
причины ложных тестов на Covid-19
Ложные результаты тестов на коронавирус могут 

быть связаны сразу с несколькими ошибками медра-
ботников и пациентов, сообщает РБК. Ранее главный 
внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей 
Авдеев сообщил, что до 30 – 40 процентов теcтов на 
Covid-19 могут оказаться ошибочными и давать ложно-
отрицательный результат.

Когда мазок берется из горла, необходимо провести 
зондом по его задней стенке, не касаясь щек, языка, 
десен и губ. Пробирка должна размещаться в тер-
мосумке в вертикальном положении, сообщили в не-
скольких российских лабораториях.

К ложноотрицательному результату могут привести 
неправильное хранение и проблемы в транспортиров-
ке. Специалисты также добавили, что риск недостовер-
ных результатов выше, когда используются наборы для 
самовзятия материала.

Результат теста зависит и от подготовки пациента. 
Перед мазком на Covid-19 рекомендуется минимум за 
час не есть, не пить, не чистить зубы, не полоскать рот, 
не жевать жевательную резинку, не курить. Нельзя так-
же промывать нос или закапывать лекарства.

К середине декабря объемы тестирования на 
Covid-19 в Иркутской области планируют увеличить 
в полтора раза. По данным на 7 ноября, ежесуточное 
количество тестов составило 10 075. К середине дека-

бря показатели должны вырасти до 16 485 в сутки. Ко-
личество лабораторий в регионе увеличат до 15. Сей-
час тестирование проводят 13 организаций.

Рециркуляторы воздуха: могут ли 
они защитить от заражения Covid-19?

Маска, перчатки, социальная дистанция и анти-
септик – очевидные средства для защиты от коронави-
руса в общественных местах, а как быть в офисе или 
дома?

Еще весной Роспотребнадзор выпустил документ с 
рекомендациями по профилактике Covid-19. В частно-
сти, особое внимание уделили мероприятиям, направ-
ленным на «разрыв» механизма передачи инфекции».

Публикуем основные положения:
— соблюдение всеми гражданами правил личной 

гигиены (мытье рук, использование антисептиков, ме-
дицинских масок, перчаток), соблюдение социальной 
дистанции;

— выполнение требований биологической безопас-
ности в медицинских организациях и лабораториях, 
проводящих исследования с потенциально инфициро-
ванным биологическим материалом;

— усиление дезинфекционного режима на пред-
приятиях общественного питания, объектах торговли, 
транспорте, в том числе дезинфекция оборудования 
и инвентаря, обеззараживание воздуха;

— обеспечение всеми учреждениями, юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями 
проведения дезинфекции во всех рабочих помещениях 
организаций, использования оборудования по обезза-
раживанию воздуха, создания запаса дезинфициру-
ющих средств, ограничения или отмены зарубежных 
командировок.

В последнее время много говорят о необходимости 
применения рециркуляторов. Давайте разберемся, на-
сколько они эффективны и какой у них принцип работы.

Как очевидно из названия, главная задача рецирку-
лятора – это многократное циркулирование воздуха. 
Принцип работы следующий: воздух из помещения 
при помощи встроенного вентилятора затягивается 
в корпус устройства, в котором установлены ультрафи-
олетовые бактерицидные лампы. Проходя через лам-
пы, воздух обеззараживается и вновь попадает в по-
мещение. Этот процесс непрерывен. Мощность ламп 
соответствует пропускной способности рециркулятора.

Рециркулятор на сегодняшний день — эффективный 
прибор, позволяющий бороться с вирусами и инфекци-
ями. Очевидный его плюс состоит в том, что он может 
использоваться в присутствии людей, без вреда для 
здоровья и эффективно защищать от вирусов в тече-
ние всего рабочего дня.

Помимо рециркуляторов, есть и устройства, работа-
ющие по системе фильтрации НЕРА, очищение в них 
происходит через стерильный фильтр, однако такие 
устройства менее эффективны, потому что не удаляют 
все органические загрязнители.

С чем рециркулятор не справится?
На фоне большого количества плюсов, у рециркуля-

торов есть, пожалуй, один минус. Эффективно справ-
ляясь с обеззараживанием воздуха, он не в силах 
обез зараживать поверхности. Для этого есть несколь-
ко решений: постоянно обрабатывать поверхности ан-
тисептиками или использовать озонатор во время от-
сутствия людей. С антисептиками все более или менее 
понятно. А что такое озонирование?

Озонирование — прогрессивный метод борьбы с ви-
русами и инфекциями. Озонатором можно не только 
обез зараживать воздух, но и все поверхности, даже 
в самых труднодоступных местах. Являясь газом, озон 
проникает повсеместно и обеззараживает всё, с чем 
соприкасается. Минусом озонирования является то, 
что оно не может использоваться в присутствии людей, 
так как сам по себе газ озон ядовит. Однако через 1 – 
2 часа от него не остается следа, а включать прибор 
достаточно на 15 – 20 минут.
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