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21 ноября — День налоговых органов РФ

НАЛОГОВИКИ АДАПТИРОВАЛИСЬ 
К НОВЫМ РЕАЛИЯМ

Свой профессиональный праздник, а также памят-
ную дату — 30-летие со дня образования налоговых 
органов РФ – налоговики страны отмечают в слож-
ных условиях в связи с эпидемией коронавируса. 
Несмотря на это, по словам начальника Межрайон-
ной инспекции ФНС России № 13 по Иркутской обла-
сти Нины Григорьевны Битюцких, они достойно вы-
полняют свою главную функцию — пополняют казну 
страны. Так, за девять месяцев 2020 года общая сум-
ма поступлений во все уровни бюджетов составила 
6 737 366 тысяч рублей, что больше суммы этого же 
периода прошлого года почти на миллиард рублей.

— За этими цифрами стоят определённые 
люди, которые ежедневно выполняют свой долг 
перед Родиной, — отмечает Нина Битюцких. — 
Хочу поблагодарить всех сотрудников налого-
вой службы за заслуги в профессиональной де-
ятельности, добросовестную и эффективную 
гражданскую службу. И пожелать всем, в том 
числе и ветеранам ведомства, налогоплатель-
щикам крепкого сибирского здоровья, стабиль-
ности, процветания, семейного уюта и счастья.

Нина Григорьевна сообщила, что именно 
в это непростое для всех время государство 

предоставляет многочисленные льготы, суб-
сидии и налоговые отсрочки как юридиче-
ским, так и физическим лицам. Она также на-
помнила налогоплательщикам, что единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД) прекратит 
действовать 1 января 2021 года. Это прои-
зойдет автоматически — подавать заявление 
о прекращении применения этого режима не 
нужно. Однако до конца 2020-го налогопла-
тельщики должны выбрать альтернативный 
налоговый режим.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Руководящий состав Межрайонной инспекции ФНС России № 13 по Иркутской области: А.А. Колосова, Е.И. Конькова, Н.Г. Битюцких и Е.А. Шашкова
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— Когда мы запускали проект, глав-

ной задачей было организовать его так, 
чтобы участники не просто призы по-
лучили и испытали себя, но смогли вы-
брать направление, в котором они хотят 
развиваться, – рассказал Генеральный 
директор АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров. – Сейчас 
мы видим, что ребята не просто опреде-
лились с выбором, но уже смело пред-
лагают свои решения и идеи. Уверен, 
что этот финал станет для школьников 
началом пути собственного развития 
и самореализации.

Финал конкурса «Большая переме-
на» проходил с 31 октября по 5 ноября 
в международном детском центре «Ар-
тек». 1 200 школьников со всей страны 
в формате форсайт-сессий работали 
над созданием «Города будущего» по 
шести трекам: «Образование будуще-
го», «Предпринимательство», «Искус-
ство-Арт», «Урбанистика», «Волонтёр-
ство» и «Здоровый образ жизни». А 
всего в конкурсе принимали участие бо-
лее миллиона школьников. Победителя-
ми стали 300 учеников 9 – 10-х классов 
и 300 одиннадцатиклассников.

Ученики 11 классов, победившие в фи-
нале, получили по миллиону рублей на 
оплату обучения и до 5 баллов к порт-
фолио при поступлении в ведущие вузы. 
Учащиеся 9-х и 10-х классов получили 
по 200 тысяч рублей на оплату образо-
вания или покупку образовательных гад-
жетов. 20 школ получили по 2 миллиона 
рублей на развитие образовательных 
возможностей.

Несколько школьников из Усть-Кута 
тоже решили принять участие в конкур-
се. Но до финала и борьбы за суперфи-
нал дошла единственная его участни-
ца – десятиклассница школы № 9 Алина 
Таюрская.

С ней и беседует наш корреспондент.

— Алина, как и почему Вы ре-
шили принять участие в кон-
курсе?

— Всю весну о нём везде только и го-
ворили. И уже в мае я решила испытать 

себя. Первыми заданиями стали простые 
тесты: кто ты по жизни – гуманитарий или 
технического склада ума; какие сферы де-
ятельности тебе интересны и так далее. 
Потом нужно было написать о себе эссе 
и снять видеовизитку. Моим наставником 
и руководителем на протяжении всего дол-
гого и сложного конкурсного периода стала 
бабушка – Дина Николаевна Скажутина.

Мы и не думали, что я войду в число 
участников – к началу лета это был уже 
1 002 451 старшеклассник. Дождались 
результатов за начальный этап – неожи-
данно для себя получила максимальное 
количество баллов. Естественно, поя-
вилась мотивация участвовать дальше. 
Следующим этапом стало участие в ко-
мандной гонке. Поскольку мы работали 

с бабушкой, это была и моя команда, 
и мой наставник. Решили взять направ-
ление по географии «Познавая Россию». 
Нам предложили три кейса. Кейс – это 
проект, над которым предстояло рабо-
тать: горный туризм, космический ту-
ризм и Россия из окна поезда. Выбрали 
последний. Потому что эту тему можно 
раскрыть с любой стороны. С бабушкой 
мы написали путеводитель и назвали его 
«Золотое кольцо Байкала». Когда узна-
ла итоги этого конкурса, оказалось, что 
у меня очень низкий оценочный балл. По-
считала это незаслуженным: все положе-
ния конкурса соблюдены, тема раскрыта 
полностью. С такими баллами думать 
о полуфинале уже вряд ли приходилось. 
И я решила написать апелляцию. Все до-
машние меня отговаривали, но я приня-
ла решение, и оказалась права: проект 
пересмотрели и добавили сто баллов. Из 
420 возможных я набрала 403.

Очень долгим оказалось ожидание спи-
сков ребят, прошедших в полуфинал. Ока-
залось, что в Иркутской области у меня 
был один из самых высоких проходных 
баллов. Из Усть-Кута в полуфинал прошли 
четыре человека. Мы ездили в лагерь «Ти-
муровец» под Бердском. Нас распределя-
ли по проектам. Представьте: с людьми, 
с которыми знаком всего пять минут, ты 
должен написать проект за девять часов!

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
АЛИНЫ ТАЮРСКОЙ

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможно-
стей» – стартовал 28 марта. Это первый масштабный проект для школьников 9 – 11-х классов, главная 
цель которого – дать возможность каждому подростку проявить себя и определить сильные стороны.

Окончание на стр. 15
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12 ноября в областном центре со-
стоялось заседание оперативного 
штаба по предотвращению завоза 
и распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 на территории 
Иркутской области.

Была принята к сведению информа-
ция губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзева о том, что на утро 12 ноя-
бря зарегистрирован 27 551 случай ин-
фицирования (2 946 детей). Прирост за 
сутки составил 261 человек, находят-
ся на лечении 9 993 человека, из них 
4 631 лечится в стационарах, 5 362 – на 
дому. В медицинских организациях об-
ласти с тяжелым течением болезни на 
лечении находится 181 пациент. Выз-
доровело 21 469.

Запущена схема обеспечения бес-
платными лекарствами амбулаторных 
пациентов. Министерством здравоох-
ранения Иркутской области с регио-
нальной аптечной базой подписаны 
14 контрактов на поставку лекарствен-
ных препаратов и доставку их до аптеч-
ных организаций Иркутской области. 
Мэрам муниципальных образований 
рекомендовано организовать доставку 
лекарств до амбулаторных больных 
с привлечением волонтеров и социаль-
ных работников. С учетом сложной эпи-
демиологической ситуации в Иркутской 
области усилены ограничительные 
меры в регионе.

Что касается Усть-Кутского района, 
то за последние сутки (информация на 
16 ноября) зарегистрировано 65 новых 
случаев СOVID-19. Все они выявлены 
у местных жителей. Из общего числа за-
регистрированных больных 2 624 (сюда 
входят и жители Казачинско-Ленского 
района: их всего 57) 1 783 выздорове-
ли; граждан, находящихся на самоизо-
ляции, – 1 546 (прирост за сутки 43); на 
лечении – 835 больных.

16 ноября заседание оперативного 
штаба прошло и в УКМО под председа-

тельством и.о. мэра Ф.И. Даникеровой. 
По информации ведущего аналитика 
сектора по ГО и ЧС С.В. Ульянова, после 
обсуждения повестки дня был принят 
ряд решений, касающихся мониторин-
га ситуации в образовательных органи-
зациях района и согласовании пунктов 
временного пребывания вахтовиков для 
прохождения двухнедельной изоляции. 
Также было предложено главному вра-
чу Усть-Кутской РБ А.С. Самсоновой 
предоставить информацию по финан-
сированию мероприятий для работы 
инфекционного госпиталя на базе ЗАО 
«Санаторий Усть-Кут»; заместителю 
мэра по социальным вопросам Е.А. 
Кузнецовой — организовать проведе-
ние рейдовых мероприятий в гостини-
цах, хостелах, объектах транспорта, 

бытового обслуживания населения 
и торговых точках.

Председатель Общественной палаты 
УКМО Тарас Рябчинский организовал че-
рез соцсеть, в дополнение к имеющейся 
группе автоволонтёров, ещё одну – для 
оказания помощи врачам в работе по 
вызовам жителей, обеспечения лекар-
ствами больных.

Крайне неблагоприятная санитарно- 
эпидемиологическая ситуация, свя-
занная с существенным ростом за по-
следний месяц случаев заболеваний 
COVID-19 среди местных жителей, усу-
губляется тем, что в районной больнице 
вышел из строя аппарат КТР (комплекс 
томографического рентгеновского диа-
гностического оборудования). В связи 
с этим администрацией Усть-Кутского 

муниципального образования направ-
лено письмо в областной оперативный 
штаб. Вот цитата из него:

«У большого количества заболевших 
COVID-19 поражены лёгкие, их состоя-
ние и динамику изменений возможно от-
слеживать только с помощью комплек-
са томографического рентгеновского 
диагностического оборудования (далее: 
аппарат КТР). В противном случае, при 
его отсутствии, это может сказаться 
на увеличении смертности пациентов. 
В целях противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции, 
качественного обслуживания граждан 
по заболеваниям различного профиля 
(онкология, неврология, травматология 
и т.д.) и оказания своевременной меди-
цинской помощи жителям Усть-Кут-
ского района, а также обслуживания 
пациентов Казачинско-Ленского района, 
требуется срочный ремонт аппарата 
КТР, который вышел из строя.

Администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования убедитель-
но просит Вас в оперативном порядке 
провести техническую экспертизу ап-
парата КТР и осуществить необходи-
мые ремонтные работы для восста-
новления рабочего состояния данного 
оборудования».

Данное письмо подписано мэром 
Усть-Кутского муниципального обра-
зования С.Г. Анисимовым. Район ждёт 
срочной помощи!

На сегодняшний день проведена 
техническая экспертиза КТР инжене-
ром по сервисному обслуживанию 
оборудования, приехавшему 14 октя-
бря в г. Усть-Кут из Санкт-Петербур-
га (в рамках заключенного контракта 
между ОГБУЗ «Усть-Кутская районная 
больница» и АО «НИПК «Электрон»), 
причина выхода из строя данного ап-
парата установлена, заказаны необ-
ходимые комплектующие материалы.

Подготовила
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

В Усть-Кутской РБ вышел из строя аппарат КТР

Государственное юридическое 
бюро по Иркутской области ока-
зывает бесплатную юридическую 
помощь гражданам на основании 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Россий-
ской Федерации» и Закона Иркут-
ской области от 6 ноября 2012 г. 
№ 105-ОЗ «Об обеспечении оказа-
ния юридической помощи в Иркут-
ской области».

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи в виде правового кон-
сультирования в устной и письменной 
форме, составления заявлений, жалоб, 
ходатайств, представления интересов 
гражданина в судах, государственных 
и муниципальных органах (в зависимо-
сти от категории и при условии пред-
ставления документов, удостоверяю-
щих личность) имеют:

— малоимущие граждане (представ-
ляют документы, подтверждающие раз-
мер дохода семьи либо одиноко прожи-
вающего гражданина за три последних 
месяца, справку о составе семьи);

— инвалиды I, II, III группы (представ-
ляют справку об установлении инва-
лидности, пенсионное удостоверение 
или справку территориального отделе-
ния УПФР);

— ветераны Великой Отечественной 
войны (представляют соответствующее 
удостоверение);

— Герои Российской Федерации, Со-
ветского Союза, Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской Феде-

рации (представляют соответствующее 
удостоверение);

— дети-инвалиды, а также их за-
конные представители (представляют 
справку об инвалидности и документы, 
удостоверяющие личность законного 
представителя);

— дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, а также их за-
конные представители (представляют 
решение уполномоченного органа или 
решение суда об установлении опеки/
попечительства);

— граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители (представляют решение упол-
номоченного органа или решение суда 
об установлении опеки/попечительства);

— граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации (представ-
ляют документ органа (организации), 
обладающего (обладающей) полномо-
чиями по предоставлению сведений 
о чрезвычайной ситуации);

— граждане, имеющие трех и более 
детей (в том числе усыновленных) в воз-
расте до 18 лет (представляют свиде-
тельства о рождении/паспорта детей);

— одинокие родители, имеющие несо-
вершеннолетних детей (представляют 
свидетельства о рождении детей с про-
черком в графе одного родителя, свиде-
тельство о смерти одного из родителей);

— неработающие граждане, получа-
ющие страховую пенсию по старости, 
а также неработающие граждане пред-

пенсионного возраста (представляют 
пенсионное удостоверение или справку 
территориального отделения УПФР, тру-
довую книжку);

— ветераны труда (представляют со-
ответствующее удостоверение);

— лица, из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
в возрасте от 18 до 23 лет (представля-
ют подтверждающую справку уполномо-
ченного органа);

— иные категории граждан.
Бесплатная юридическая помощь ока-

зывается перечисленным категориям 
граждан по следующим вопросам:

— заключение, изменение, растор-
жение, признание недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, го-
сударственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

— признание права на жилое помеще-
ние, предоставление жилого помещения 
по договору социального найма, дого-
вору найма специализированного жи-
лого помещения, предназначенного для 
проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расторжение 
и прекращение договора социального 
найма жилого помещения, договора най-
ма специализированного жилого поме-
щения, выселение из указанных жилых 
помещений;

— признание и сохранение права соб-
ственности на земельный участок, права 

постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком;

— защита прав потребителей (в части 
предоставления коммунальных услуг);

— предоставление мер социальной 
поддержки;

— назначение, перерасчет и взыска-
ние страховых пенсий по старости, пен-
сий по инвалидности и по случаю потери 
кормильца;

— установление и оспаривание отцов-
ства (материнства), взыскание алимен-
тов;

— ограничение дееспособности;
— установление фактов, имеющих 

юридическое значение;
— возмещение вреда, причиненного 

жизни, здоровью и имуществу граждан;
— определение порядка осуществле-

ния родительских прав и защита ро-
дительских прав в судебной порядке, 
определение места жительства детей, 
лишение родительских прав;

— иным вопросам.
В настоящее время введен режим 

ограничения приема граждан.

Более подробную информацию о по-
рядке и условиях предоставления бес-
платной юридической помощи можно 
получить по указанным ниже контактам 
Усть-Кутского обособленного подразде-
ления Госюрбюро по Иркутской области:

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5
тел. (39565) 57-754
эл. почта gosurburouk@rambler.ru
Часы работы: с 9.00 до 17.12
Перерыв: с 13.00 до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье

Вниманию граждан
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СЛУШАЕТ…
В первую волну коронавируса было 

больше паники. Напуганные люди зво-
нили на горячую линию, потому что не 
знали, что это за болезнь, как она пе-
редается. Сейчас этой информацией 
владеют все. Зато стало больше агрес-
сии и тревоги. Люди не понимают, ког-
да пандемия закончится и чего ждать 
дальше. Из-за резкого увеличения чис-
ла заболевших поступает вал жалоб 
на опоздания скорой, отсутствие в ап-
теках лекарств и мест в больницах, 
трудности сдачи анализов на COVID.

«У меня положительный тест на 
COVID, а я на 33-й неделе беремен-
ности. Что теперь будет с моим ре-
бенком?!» – рыдает в трубке молодой 
женский голос. Телефон горячей линии 
на пике второй волны пандемии раска-
лился добела. За день здесь принимают 
до 2 тыс. звонков, а работают сутками. 
Жалобы на отсутствие лекарств, мест 
в поликлинике, долгое ожидание скорой, 
а еще истерики. С последними прихо-
дится справляться психологам, которые 
дежурят бок о бок с волонтерами.

Небольшое помещение под завязку 
забито операторами. Кроме сотрудников 
МЧС на звонки отвечают специалисты 
Рос потребнадзора, Минздрава, Фонда 
социального страхования, а еще волонте-
ры. Студентка Иркутского медуниверсите-
та Карина, несмотря на большую учебную 
нагрузку, решила свое свободное время 
проводить в колл-центре. Рассказывает, 
что инфекция коснулась всех ее близких, 
поэтому уверена: очень важно вовремя 
информировать людей, а если надо, под-
ключать к помощи специалистов. Сейчас 
она несколько минут слушает абонента, 
а после приглашает к своему столу психо-
лога. Ситуация сложная.

– Как вас зовут? Вы беспокоитесь 
о здоровье будущего ребенка? Как вы 
себя чувствуете? Марина, вот что 
вам следует сделать...

Валентина Харинская выслушивает 
все подробности, а после ровным спо-
койным голосом принимается давать со-
веты. Через несколько минут собеседни-
ца успокаивается, прекращает плакать 
и отвечать сумбурно, а главное, начина-
ет воспринимать ситуацию объективно.

У Валентины нет ни тестов, ни ле-
карств, но она как никто другой может 
понять и успокоить человека одним 
лишь словом, потому что она – психолог. 
Работает в Главном Управлении МЧС по 
Иркутской области. Постоянно дежурит 
на горячей линии. Отвечала она на звон-
ки и весной, во время первой волны ко-

ронавируса. А еще оказывала психоло-
гическую помощь в Тулуне, когда часть 
города смыло наводнением и многие 
лишились не только своих домов и иму-
щества, но и потеряли близких.

– В Тулуне было по-настоящему 
страшно, особенно в первые дни, – вспо-
минает она. – Боль, ужас, хаос, нагро-
мождения разрушенных строений… Все 
это здесь, рядом. Пандемия – совсем 
другое. Она – невидимый враг, но этот 
факт не уменьшает тяжести страда-
ний, которые приносит болезнь.

В первую волну коронавируса, продол-
жает, было больше паники. Напуганные 
люди звонили на горячую линию, потому 
что не знали, что это за болезнь, как она 
передается. Сейчас этой информацией 
владеют все. Зато стало больше агрессии 
и тревоги. Люди не понимают, когда пан-
демия закончится и чего ждать дальше. 
Из-за резкого увеличения числа заболев-
ших поступает вал жалоб на опоздания 
скорой, отсутствие в аптеках лекарств 
и мест в больницах, трудности сдачи 
анализов на COVID и долгое получение 
результатов. Нередки жалобы и на невоз-
можность дозвониться до горячей линии. 
Стоит взять трубку – слышится ругань, по-
чему телефоны заняты постоянно.

Между тем, пояснили в региональном 
МЧС, сейчас сотрудников на горячей ли-

нии работает даже больше, чем весной. 
В дневное время – 21 специалист. Опе-
раторам приходится отрабатывать каж-
дый звонок. Нагрузка на каждого – до 
40 звонков в час. Пик обращений с 11 до 
16 часов. По статистике звонок должен 
длиться от двух минут до 20, в реаль-
ности же не редки исключения. Сотруд-
никам необходимо не только записать 
данные абонента, но и выслушать все 
подробности ситуации. Если позвонив-
шему нужна только информация – пе-
реговоры проходят быстро. В сложных 
случаях оператор связывается с други-
ми структурами и ведомствами, чтобы 
получить объективную и достоверную 
картину, а после снова перезванивает 
абоненту, чтобы все тому прояснить.

– Как-то вечером, – припоминает Ва-
лентина, – позвонила в истерике женщи-
на. Накануне ее пожилую маму увезли 
на скорой в больницу, а через некоторое 
время та перестала отвечать на звонки. 
Пришлось подключать Минздрав, узна-
вать, куда увезли пациентку, после со-
званиваться с руководством больницы, 
чтобы выяснить подробности. Оказалось, 
что у нее из-за коронавируса сильно по-
ражены оба легких, и ее ввели в искус-
ственную кому. Поскольку в стационаре, 
куда сначала доставили пожилую женщи-
ну, не оказалось нужного оборудования, 
ее перевезли в другое медучреждение. 

Конечно, впопыхах о переводе родным не 
сообщили, поэтому у них и возникла па-
ника. Все подробности пришлось объяс-
нять мне, когда я перезванивала дочери.

Некоторые звонят по нескольку раз. 
Сначала не могут найти лекарства, по-
том дозвониться до аптеки, после – до-
ждаться участкового врача. А лучшим 
выходом из положения считают обру-
шить свое негодование на операторов 
горячей линии.

– В таких ситуациях важно абстра-
гироваться, понимать, что этот гнев 
направлен не лично на тебя, – поясняет 
психолог. – Когда человек в истерике, 
ему надо дать возможность полностью 
высказаться, не вступать в полемику. 
В разговоре ни в коем случае нельзя по-
вышать голос, постепенно собеседник 
подстраивается под твой тембр и на-
чинает снижать «обороты».

Каждая смена оператора длится 
с 8 утра до 23 часов вечера. Перерыв на 
обед – час, а то и меньше. Валентина Ха-
ринская дежурит раз в пять дней. Чаще 
не получается – основную работу никто 
не отменял. К тому же дома ее ждут две 
дочери. И хоть пока, к счастью, лично ее 
семью болезнь не коснулась, никто от 
коварного вируса на застрахован.

Анна ВИГОВСКАЯ.
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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ЭТО ВСЁ О НЁМ — НИКОЛАЕ ЗАМУЛКО…

Николай приехал на БАМ в марте 
1974 года. Помнит даже, что 14 марта 
1974 года приступил к работе в СМП-
266 плотником-строителем.

— В газете тогда прочитали объяв-
ление, что идет набор желающих на 
строительство «Ангарстроя». И реши-
ли поехать, — вспоминает Николай 
Максимович Замулко, глава поселка 
Звездный. С той поры минуло 46 лет, 
а его даже спрашивать не надо, откуда 
приехал. По говору ясно, что с Украи-
ны! — Нас было девять парней и три 
девчонки. Пошли в райком комсомола, 
где нам выдали комсомольские путёв-
ки. А до этого шоферил в Хмельницкой 
области.

Рассказывает, что в Звездном их опре-
делили в бригаду Бориса Ивановича 
Коптяева. Строили пекарню, котель-
ную, улицу XVII съезда ВЛКСМ. А потом 
в Звездный высадилась МК-132 «Зап-
БАМстроймеханизации». Работал на 
«ЗИЛ-130»: возил продукты, потом пере-
шел на «КрАЗ» и на отсыпку земляного 
полотна в комплексную бригаду Вален-
тина Просенюка.

— Тогда люди были дружнее, добрее, 
не считались со временем, — рассказы-
вает Николай Максимович. — Мы и в са-
модеятельности участвовали, и спортом 
занимались. Молодые все были!

Участковый Валерий Григорьевич 
Тимкин сначала присматривался к ак-
тивисту и спортсмену, а потом предло-
жил ему стать внештатным сотрудни-
ком милиции.

— В феврале 1978 года я был принят 
на работу в ОВД. Сначала милиционе-
ром-водителем, потом — участковым. 
В 1987 году мне предложили возглавить 
линейный отдел милиции поселка. А по-
сле перевели в Таксимо, где был «бар-
дачок». Кинули на прорыв на три года.

— Знаю, что на БАМе вы позна-
комились со своей единствен-
ной и неповторимой – Галиной 
Ивановной. А как, помните?

— В клубе, на Дне молодежи. Сна-
чала дружили, присматривались друг 
к другу, а 18 октября 1974 года сы-
грали комсомольско-молодежную 
свадьбу. Нам тогда очень помогла 
Елена Ивановна Прищепа, в то время 
начальник ОРСа СМП-266. Такая во-
левая, требовательная женщина. Но 
добрая. А супруга у неё была любими-
цей. 46 лет вместе! Нет-нет, да я пою 
своей Галине такую песню: «Все дру-
зья не раз уже женаты, а я всю жизнь 
живу с одной женой».

— У вас есть фирменное блюдо?

— Мое любимое блюдо — картошка 
в мундирах с огурчиками и селедкой.

— А я думала, что сало.

— И сало, конечно. Холодец. Борщ 
украинский супруга готовит.

— Вам с Галиной Ивановной 
даже вручили памятную ме-
даль «За любовь и верность». 
А свадьбу вспоминаете?

— Конечно. Мы в Усть-Кут поехали на 
глиссере – на лодке, которая привози-
ла нам почту. В Усть-Куте расписались. 
Елена Ивановна позаботилась, чтобы 
мы переночевали в аэропорту, в гости-
нице. А утром на вертолете со всеми го-
стями отправили в Звёздный.

Николай Максимович гордится тем, 
что его Галина награждена орденом 
Дружбы народов! А в целом наград у них 
так много, что хоть семейный музей от-
крывай. Заслужили!

У супругов Замулко – два сына, три 
внука, внучка. Они отлично знают, что их 
отец и дед любит порядок во всём. Нико-
лай Максимович — Почетный гражданин 
Звезднинского городского поселения, 
а три года назад жители вновь доверили 
ему пост главы.

В музее Звездного сохранились
оригинальные буквы

клуба «Таёжник»
В поселке Звездный есть свой 

музей, который с удовольствием 
посетила. Он находится в здании 
администрации городского поселе-
ния, но раньше бывать в нём как-то 
не приходилось.

Здесь занимается со своими ребятами 
педагог дополнительного образования 
Звезднинской школы Елена Николаевна 
Качаева.

— Это всё Елена делает чисто на эн-
тузиазме, с мужем и детьми, — объяс-
няет мне Николай Максимович. — Нам 
приятно приводить сюда гостей поселка.

Елена Николаевна – учитель началь-
ных классов Звезднинской школы, а в 
музее только два года. Вместе с учени-
ками, посещающими кружок, она офор-
мила всё по залам, распределила по 
тематике. Музей в поселке давно, но, 
пожалуй, со времён БАМа им особо ни-
кто не интересовался.

— Экскурсии всегда начинаем с бамов-
ского зала, — рассказывает она, — где 
большое внимание уделяем нашим пер-
вопроходцам, ветеранам магистрали.

Особо почитаемый герой Звёзд-
ного — Анатолий Байков, который 
в 1975 году организовал в поселке театр 
«Молодая гвардия». У нас есть его пер-

вый пригласительный билет, газетные 
вырезки, фотографии. Конечно, основ-
ные документы хранятся в Усть-Кутском 
историческом музее.

Тем не менее, в школе открыта мемо-
риальная доска Анатолия Байкова, в по-
селке есть улица, названная в его честь. 
Ребята проводили исследовательскую 
работу, узнали, чем знаменит этот чело-
век. А самое интересное, что в музее по-
селка Звездный хранятся оригинальные 
буквы клуба «Таёжник» (45 лет прошло!).

Есть основной зал, посвященный пер-
вой бамовской школе, его первым педа-
гогам.

— В этом году мы с ребятами офор-
мили зал «Рожденные в СССР»: собира-
ем атрибуты тех времен. Конечно, люди 
уже многое выбросили, но иногда нахо-
дим что-то эксклюзивное.

К 45-летию БАМа сделали макет рус-
ской избы, так как очень хочется знать, 
как жили наши предки. Ребята с удо-
вольствием работали, сами делали 
и печку, и люльку.

Бамовцы не только строили маги-
страль, но и создали свою труппу само-
деятельного театра. Вечерами артисты 
спешили на репетиции и поставили де-
вять серьёзных постановок!

На стыковке в Куанде бригада Алек-
сандра Бондаря вынесла портрет Ана-
толия Байкова с надписью: «Мы дошли 
до стыковки, Толя».

Здесь понимают, что предстоит ещё 
много работы, тем более что в посел-
ке живут и первопроходцы, и ветераны 
БАМа, которые могут рассказать много 
интересного о том звёздном периоде 
в жизни поселка.

Николай Замулко мечтает «выбить» 
хотя бы полставки для работника му-
зея, чтобы человек занимался этой нуж-
ной для будущих поколений работой не 
только на энтузиазме.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора и из архива

Николая ЗАМУЛКО

Николай Замулко руководит поселком,
который сам и построил

Прошло 45 лет. А оригинальные буквы клуба «Таёжник» сохранились!

Супруги Замулко получили медаль «За любовь и верность»: вместе они уже 46 лет

Елена Качаева мечтает сохранить прошлое для потомков
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Вопрос по пятницам

«Похудеет» ли
новогодняя

корзина?
Людмила Алексеева,
парикмахер-универсал:

— Было время весной, когда 
я остались практически без работы. 
Но стригла на дому, ходила сама по 
заказам – жить-то надо. Хорошо, 
что мужа не коснулась эта история 
с прекращением работы из-за пан-
демии. Как бы там ни было, но на 
Новый год и дни рождения всегда 
накрываем хороший праздничный 
стол. Что-то из продуктов заранее 
подкапливаю, что-то привожу из де-
ревни – там мама, брат. Стараюсь 
обходиться красивыми закуска-
ми – благо сейчас в Интернете ре-
цептов миллион. Фруктами. Конеч-
но, что-то мясное. Главное же – не 
наесться, а отпраздновать. Как 
можно в наше время лишать себя 
маленькой радости на праздники? 
Так что наш новогодний стол ни-
чем не будет отличаться от преж-
них лет. Знаю много девочек-па-
рикмахеров, которые без мужа 
воспитывают детей. Вот им-то как 
приходится выкручиваться – ужас 
просто. И то умудряются как-то 
выходить из ситуации.

Сергей Галимов,
железнодорожник:

— У нас всегда на Новый год 
стол как в Кремле – сейчас это 
не проблема. А вот, помню, в дет-
стве, в начальных классах школы 
на утреннике в качестве призов за 
стихотворение у ёлки переодетая 
в Деда Мороза завуч угощала нас 
кого карамелькой, кого половин-
кой(!)кислого яблока или почищен-
ной морковки! Ну не было в ма-
газинах почти ничего! Подарки 
новогодние добывали «где-то 
в бамовских магазинах». В таком 
шуршащем прозрачном пакетике 
лежали одна мандаринка, одно 
яблочко, несколько шоколадных 
конфет, несколько карамелек, шо-
коладный батончик и маленькая 
пачка вафель. Сколько счастья 
было от такого подарка – это пом-
нится всю жизнь.

Потому вот у нас сейчас ново-
годний стол, как говорят, и ломит-
ся от всего. Не ради еды, не для 
хвастовства – чтобы дети, пока 
росли, чувствовали праздник. Что-
бы родителей отблагодарить за то, 
что каким-то чудом они в те годы 
умудрялись покупать чуть не вес-
ной банку майонеза и беречь её 
«на Новый год»…

Надежда Иванова,
пенсионерка:

— Мы всегда отмечали и отме-
чаем семейные даты, праздники. 
К Новому году отношение особое. 
Старые мы уже, но всё равно ста-
вим ёлочку – это же такая радость. 
Новый год приходим встречать 
к детям и внукам – конечно, они 
стараются в этот день порадовать 
всех чем-то особенно вкусным, 
новым. Если бы мы совсем одни 
жили, то всё равно что-то на стол 
готовили – как же иначе? Денег 
подкапливаем, хотя много уходит 
на лекарства. Но Новый год – осо-
бенный праздник, как же его не 
встретить достойно?

Спрашивал Олег ИВАНОВ

«Единая Россия» продолжает помогать медицинским работникам

Более сорока прогрессивных идей рекомендовано к реализации
по итогам V научно-технической конференции ИНК

Усть-Кутское местное отделение пар-
тии «Единая Россия» продолжает по-
могать медицинским работникам. Так, 
руководитель фракции партии в Думе 
города Усть-Кута Елена Ефременкова   
доставляет горячие обеды для работ-
ников скорой медицинской помощи.

«Сегодня сложилась такая ситуация, 
что нагрузка на врачей очень велика, 
поэтому порой они просто не успевают 
по обедать. Они в прямом смысле это-
го слова спасают наши жизни, поэтому, 
я считаю, раз у меня есть такая возмож-
ность, я обязана им помочь», – сказала 
Елена Ефременкова.

Горячие обеды для работников скорой 
помощи теперь будут доставляться два 
раза в неделю.

Кроме того, члены фракции «Единой 
России» в Думе города Усть-Кута подклю-
чаются к акции помощи по доставке вра-
чей на вызовы к пациентам, проходящим 
лечение от коронавируса на дому.

А на прошлой неделе к акции подклю-
чилась активист партии, владелица сети 
«ArtHair» Валентина Серёгина. Она пред-
ложила обслуживание в своём салоне муж-
чинам медицинского персонала с 50 про-
центной скидкой и в удобное для них время.

«Сегодня как никогда важна взаимовы-
ручка. Наши медики находятся на передо-
вой: врачи, медсестры, младший персо-
нал, которые работают в так называемых 
красных зонах, каждый день рискуют жиз-
нью», – отметила исполнительный секре-
тарь местного отделения «Единой России» 
Елена Липарева.

Семь абсолютных победителей, 
девять призеров и шесть победи-
телей в специальных номинаци-
ях – таковы итоги Пятой юбилейной 
научно-технической конференции 
(НТК) ООО «Иркутская нефтяная 
компания».

В течение трех дней – с 11-го по 13 но-
ября – участники презентовали около 
70 докладов в семи номинациях. С каж-
дым годом конференция привлекает всё 
больше участников, и в юбилейной НТК 
примерно каждый пятый доклад – от 
внешнего спикера.

По мнению организаторов, с каждым 
годом растет общий уровень конферен-
ции, а участники демонстрируют вовле-
ченность в производственный процесс, 
высокую степень проработанности про-
ектов и разнообразие идей. Всего по 
итогам работы жюри к реализации было 
предложено свыше сорока прогрес-
сивных идей, которые касались самых 
разных аспектов жизни компании – от 
построения системы мониторинга тех-
нического состояния объектов до эф-
фективной организации складского про-
странства и контроля хлорорганических 
соединений. Победители и призеры по-
лучили денежные вознаграждения.

За годы работы научно-техническая 
конференция ИНК доказала свою прак-
тическую значимость: из 231 идеи к ре-
ализации были одобрены 99, из которых 
24 уже претворены в жизнь, 75 находят-
ся в реализации. Экономический эффект 
от уже реализованных идей исчисляется 
десятками миллионов рублей, потен-
циальный эффект от одобренных идей, 
включая идеи НТК, оценивается более 
чем в 200 млн. рублей.

В УСТЬ-КУТЕ СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК КАЧЕСТВА 
ТОВАРОВ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Усть-Куте со 2 ноября до 2 декабря 
2020 года проходит месячник качества 
товаров лёгкой промышленности. Для 
потребителей работает «горячая ли-
ния», позвонив на которую по телефо-
нам: 8(39565)6-04-26, 6-04-39, они могут 
сообщить о фактах торговли низкопроб-
ной продукцией. Также специалистами 
комитета промышленности, транспорта, 
связи и потребительского рынка про-
водятся рейды по пресечению торгов-
ли товарами лёгкой промышленности 
в неустановленных органами местного 
самоуправления местах.

Один из таких рейдов прошёл 12 ноя-
бря, провели его Виктория Панина, за-
меститель председателя – начальник 

отдела, и Ольга Антипина, консультант 
по потребительскому рынку, при участии 
представителя полиции. Торговые ряды 
на улице Кирова, возле универсама, из-
начально предназначены для торговли 
сельскохозяйственной продукцией, вы-
ращенной дачниками и фермерами, но 
в зимнее время здесь в основном торгу-
ют одеждой, обувью и текстилем.

Во время проведённого рейда специ-
алистами комитета промышленности, 
транспорта, связи и потребительского 
рынка среди торговцев велась разъясни-
тельная работа и было выписано четыре 
предписания по устранению несанкцио-
нированной торговли. Если в указанные 
сроки нарушения не будут устранены, по-
следуют штрафные санкции.

ПРОДЛЁН СРОК
ВЫПЛАТ
НА ДЕТЕЙ

Срок выплаты ряда детских пособий 
без подачи дополнительных заявлений 
в ноябре продлен до 1 марта 2021 года.

В ноябре продлевается беззаявитель-
ный порядок продления ежемесячных вы-
плат на ребенка до трёх лет для малообе-
спеченных семей.

По закону это пособие устанавливается 
сначала до достижения ребенком возрас-
та одного года, а затем его надо ежегодно 
продлевать, а также предоставить доку-
менты, подтверждающие доход семьи.

Из-за эпидемии нового коронавируса до 
1 октября пособие разрешили продлевать 
без предъявления справок о доходах. Затем 
ковидные льготы отменились, и для продле-
ния выплат надо было снова подавать заяв-
ления и соответствующие документы.

Теперь беззаявительный порядок прод-
ления выплат на первого и второго ребенка 
до трёх лет действует до 1 марта 2021 года.

Надо отметить, что подобные решения 
уже приняты во многих регионах в отноше-
нии денежных выплат многодетным семьям.

Источник top-rf.ru
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 9-й лунный день, растущая Луна в Овне. Это не самый лучший, а скорее даже неблагоприятный день. Следует опасаться его и вести себя очень 
осторожно. Все окружающие сегодня отличаются излишней эмоциональностью, могут быть даже агрессивны. Старайтесь помнить о том, что все 
ваши мысли и действия должны быть исключительно в положительном ключе. Только так вы сможете уберечь себя от негатива.

10-й лунный день, растущая Луна в Овне. День дает процветание каждому, кто чтит семейные традиции и ценности. Но именно чтит, а не исполь-
зует их во зло, для получения личной прибыли или достатка. День хорош для занятий садоводством или строительством дома, семейных отношений 
или свадеб, когда людей связывает истинная любовь и понимание.

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+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Познер (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Я медленно схо-
дил с ума». К 140-ле-
тию Александра Блока 
Д/ф (16+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 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 «Грозный» Т/с 
(16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Грозный» Т/с 
(16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
11.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великий уравни-
тель-2» Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)
1.30 «Великий уравни-
тель» Х/ф (16+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Запомните меня такой» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХX век
12.00 «Красивая планета» Д/с
12.15 «Виктор Гюго. Враг государства» Т/с
13.10 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.20 Цвет времени
14.30 «Восемь смертных грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 «Красивая планета» Д/с
16.45 «Жизнь замечательных идей» Д/с
17.10 К юбилею оркестра. Вирги-
лиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 года
18.05 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
22.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.10 «Восемь смертных грехов» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.45 «Нерон: в защиту тирана» Д/ф
1.40 К юбилею оркестра. Вирги-
лиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 года
2.30 «Роман в камне» Д/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Другие Романовы» Д/ф
7.30 Новости культуры
7.35 «Нерон: в защиту тирана» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Первые в мире» Д/с
8.50 «Запомните меня такой» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
13.10 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.40 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия загадок» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.25 «Наталья Макарова. Две 
жизни» Д/ф
16.10 «Роман в камне» Д/ф
16.40 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
17.10 К юбилею оркестра. 
Бэла Руденко и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1979 
года
18.05 «Нерон: в защиту тирана» 
Д/ф
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова» Д/с
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.10 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 Большой балет
1.55 «Снежный человек профес-
сора Поршнева» Д/ф
2.35 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Р. Джонс. 
Трансляция из Москвы (16+)
15.00 Жизнь после спорта 
(12+)
15.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Рокки-3» Х/ф (16+)
18.45 Новости
18.50 «Рокки-3» Х/ф (16+)
19.50 Специальный репор-
таж (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.50 Новости
21.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Тюмень». 
«Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
9.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Нексе» (Хорватия). 
Лига Европы. Мужчины (0+)
10.30 Кибатлон-2020 (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Т. Бербик. 
М. Тайсон - Л. Холмс (16+)
15.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Чехии (0+)
15.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Лига мечты» Х/ф 
(12+)
18.45 Новости
18.50 «Лига мечты» Х/ф 
(12+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 «Правила игры» (12+)
21.30 Специальный репор-
таж (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Уфа» - 
«Химки» (Московская 
область). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
2.55 Тотальный футбол
3.25 Специальный репортаж 
(12+)
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Атлетик» 
- «Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
9.00 «Родман. Плохой хоро-
ший парень» Д/ф (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 Основано на ре-
альных событиях (16+)

2.15 Место встречи 
(16+)

4.05 Их нравы (0+)

4.25 «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 Основано на ре-
альных событиях (16+)

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 «Золото Гелен-
джика» (16+)

13.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 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+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Иванько» Т/с 
(16+)

22.00 «Где логика?» 
(16+)

23.00 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

0.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 «Такое кино!» 
(16+)

2.30 Comedy Woman 
(16+)

3.25 Stand Up (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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11-й лунный день, растущая Луна в Овне. Грядущий день несет в себе много энергии и обещает успех во всех начинаниях. Сегодня вы можете осуще-
ствить все, что планировали ранее. Есть шанс открыть истину, узнать то, что было скрыто от вас раньше. Старайтесь становиться лучше, помо-
гайте близким или сделайте пожертвование. В скором времени вас ожидает большое счастье.

12-й лунный день, растущая Луна в Овне. Огненный меч – символ самого мощного энергетического дня лунного месяца. Человеку, который сможет 
удержать его в руках, он подарит силу, власть, победу. В руках неопытного человека, который сомневается в себе, он станет средством разрушения. 
Стоит держаться вдали от животных, не брать в руки металл и режущие предметы.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.30 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Прости меня за 
любовь». К 95-летию 
Нонны Мордюковой 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Док-
тор Преображенский» 
Т/с (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Я без тебя про-
паду». К юбилею Нины 
Гребешковой Д/ф (12+)
1.15 Время покажет (16+)
2.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
3.00 Новости
3.05 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 «Грозный» Т/с 
(16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

5.00 Утро России

9.00 Вести. Местное 
время

9.30 Утро России

9.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести

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

12.40 «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное 
время

14.55 «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 «Грозный» Т/с 
(16+)

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

2.15 «Каменская» Т/с 
(16+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

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

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная 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 «22 мили» Х/ф (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Люди Икс-2» Х/ф (12+)
3.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.35 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Фактор Ренессанса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Молодая гвардия» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХX век
12.15 Большой балет
14.10 «Красивая планета» Д/с
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета» Д/с
16.45 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
17.15 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года
18.05 «Фактор Ренессанса» Д/ф
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Острова» Д/с
20.45 «Молодая гвардия» Х/ф
22.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.10 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.55 «Нерон: в защиту тирана» 
Д/ф
1.50 К юбилею оркестра. Ирина 
Архипова и Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года
2.35 «Красивая планета» Д/с

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Фактор Ренессанса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.40 «Молодая гвардия» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХX век
12.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
13.05 «Провинциальные музеи 
России» Д/с
13.35 Линия жизни
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных 
идей» Д/с
17.10 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1990 
года
18.05 «Фактор Ренессанса» Д/ф
19.00 «Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Молодая гвардия» Х/ф
22.05 Цвет времени
22.15 «Виктор Гюго. Враг госу-
дарства» Т/с
23.10 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 «Фактор Ренессанса» Д/ф
1.55 К юбилею оркестра. Алибек 
Днишев и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некра-
сов. Запись 1990 года
2.40 «Красивая планета» Д/с

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - М. Спинкс. 
М. Тайсон - Дж. Даглас (16+)
15.10 Жизнь после спорта 
(12+)
15.40 Специальный репор-
таж (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные еди-
ноборства. П. Штрус - Р. 
Харатык. Д. Омельянчук - Т. 
Пакутинскас. АСА. Трансля-
ция из Польши (16+)
18.45 Новости
18.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
0.25 Новости
0.30 Все на футбол!
1.40 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шахтёр» 
(Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
3.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
9.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.30 «Команда мечты» 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа - Джойс. Луч-
шие бои (16+)
15.00 Жизнь после спорта 
(12+)
15.30 «Большой хоккей» 
(12+)
16.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Смешанные едино-
борства. К. «Сайборг» Жу-
стино - А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
18.45 Новости
18.50 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
0.00 Новости
0.05 Все на футбол!
1.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фейеноорд» (Нидерлан-
ды). Лига Европы. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.00 «Лицом к лицу с Али» 
Д/ф (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 Поздняков (16+)
1.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 Место встречи 
(16+)
4.15 «Чужое лицо» Т/с 
(16+)

6.00 «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+)
2.05 Место встречи 
(16+)
4.00 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.30 «Законы улиц» 
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 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

13.45 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 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+)

0.05 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

1.05 Дом-2. После 
заката (16+)

2.00 Comedy Woman 
(16+)

2.55 Stand Up (16+)

4.40 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 ТНТ. Best (16+)

8.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «Двое на милли-
он» (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Бородина против 
Бузовой (16+)

12.15 «СашаТаня» Т/с 
(16+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 «Иванько» Т/с 
(16+)

22.00 Студия «Союз» 
(16+)

23.00 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

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+)

3.20 THT-Club (16+)

3.25 Stand Up (16+)

5.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.35 ТНТ. Best (16+)
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13-й лунный день, растущая Луна в Тельце. День любви и мудрости услышит ваши просьбы, поэтому его можно провести в молитвах. Символ суток – серд-
це. Относитесь к окружающим с милостью, сделайте близким приятный сюрприз. Нельзя жалеть себя, плакать, срываться на людей. Надо усмирить горды-
ню, можно заняться медитацией, посетить храм. Если сон добрый, его стоит запомнить, и он исполниться. Кошмаров можно не бояться, они развеются.

14-й лунный день, растущая Луна в Тельце. День, когда вас может настигнуть прошлое. Вы встретите людей, которых уже успели забыть, станете 
участником событий, которые уже происходили. Общительных людей сегодня ждет успех. Удачными станут массовые мероприятия, коллективная 
деятельность, публичные выступления. Можно заняться изготовлением лекарственных снадобий.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.40 Жить здорово! 
(16+)
10.50 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
14.10 Премьера. 
«Гражданская оборо-
на» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и 
закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый 
сезон (12+)
23.45 Вечерний Ургант 
(16+)
0.40 Премьера. «Юл 
Бриннер, великолеп-
ный» Д/ф (12+)
1.35 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(16+)
4.30 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+)
14.00 Премьера. «На 
дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.15 Угадай мелодию 
(12+)
16.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
17.45 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Премьера. «Кра-
савчик со стажем» Х/ф 
(16+)
0.45 «Лучше дома ме-
ста нет» Х/ф (16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)
3.55 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

11.25 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

12.30 «Доктор Мясни-
ков» (12+)

13.30 «Ночь после 
выпуска» Х/ф (16+)

18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Самый лучший 
муж» Х/ф (12+)

1.05 «Когда наступит 
рассвет» 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 Аншлаг и Компа-
ния (16+)

0.50 «Валькины несча-
стья» Х/ф (12+)

4.05 «Версия» Т/с 
(12+)

6.00 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)

8.20 «Капитан Рон» Х/ф 

(12+)

10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная 

программа» (16+)

12.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

16.20 Засекреченные 

списки (16+)

18.20 «Kingsman: Золотое 

кольцо» Х/ф (16+)

21.10 «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» Х/ф (16+)

23.15 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф (16+)

1.40 «Во власти стихии» 

Х/ф (16+)

3.20 «Огонь на пораже-

ние» Х/ф (16+)

5.05 «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 «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 
Х/ф (12+)
0.35 «Люди Икс: Апока-
липсис» Х/ф (12+)
3.10 «Солдаты фортуны» 
Х/ф (16+)
4.35 «Затура: Космиче-
ское приключение» Х/ф 
(6+)

6.30 «Библейский сюжет»

7.05 «Мультфильмы» М/ф

8.05 «Повод» Х/ф

10.15 «Святыни Кремля» Д/с

10.40 «Воздушный извозчик» 

Х/ф

12.05 «Эрмитаж»

12.35 Черные дыры. Белые 

пятна

13.15 «Земля людей» Д/с

13.45 «Маленький бабуин и 

его семья» Д/ф

14.45 «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России» 

Д/с

15.30 Большой балет

17.55 «Забытое ремесло» 

Д/с

18.10 «Мозг. Эволюция» Д/ф

19.15 Больше, чем любовь

20.00 «Профессия: репор-

тер» Х/ф

22.00 «Агора»

23.00 Клуб 37

0.10 «Руфь» Х/ф

1.35 «Маленький бабуин и 

его семья» Д/ф

2.25 «Персей». «Дождливая 

история» М/ф

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 Черные дыры. Белые 
пятна
8.15 «Красивая планета» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Руфь» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 «Пирогов» Х/ф
11.50 Открытая книга
12.15 «Виктор Гюго. Враг 
государства» Т/с
13.10 «Провинциальные 
музеи России» Д/с
13.40 «Энгельс. Live» Д/ф
14.30 «Восемь смертных 
грехов» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире» Д/с
16.30 Больше, чем любовь
17.10 К юбилею оркестра. 
Евгений Нестеренко и Ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР. Дирижер Николай Некра-
сов. Запись 1988 года
18.00 «Красивая планета» 
Д/с
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»
22.15 «2 Верник 2»
23.10 Новости культуры
23.30 «Железная леди» Х/ф
1.15 «Фактор Ренессанса» 
Д/ф
2.10 «Искатели» Д/с

11.00 Смешанные едино-
борства. К. Белингон - Дж. 
Линекер. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «В гостях у лета» М/ф 
(0+)
14.20 «Тренер» Х/ф (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
23.25 Новости
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.00 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
3.25 Новости
3.35 Все на Матч!
3.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
7.00 Баскетбол. Эстония 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Трансляция из 
Эстонии (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация (0+)
10.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
10.45 «Команда мечты» (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд 
- Л. Яник. Трансляция из Москвы 
(16+)
15.10 Жизнь после спорта (12+)
15.40 Специальный репортаж 
(12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Латвии
18.20 Все на футбол! Афиша
18.50 Новости
18.55 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. 
Харатык - Н. Дипчиков. АСА. 
Трансляция из Польши (16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Латвии
23.50 Новости
23.55 Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат Европы-2022. Женщи-
ны. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Турции
2.00 Все на Матч!
2.55 Новости
3.05 «Точная ставка» (16+)
3.25 Футбол. «Вольфсбург» - 
«Вердер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
5.30 Все на Матч!
6.30 Все на футбол! Афиша (12+)
7.00 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
9.00 Специальный репортаж (12+)
9.20 «Тайсон» Д/ф (16+)

6.05 «Небеса обетован-
ные» Х/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
9.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым» (12+)
13.00 Квартирный вопрос 
(0+)
14.10 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Поедем, поедим! 
(0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «По следу монстра» 
Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 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+)
2.35 Дачный ответ (0+)
3.30 «Агентство скрытых 
камер» Т/с (16+)
4.30 «Законы улиц» 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 «Законы улиц» 
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+)

15.30 «Перевал Дятло-
ва» Т/с (16+)

19.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Холоп» Х/ф 
(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 «8 первых свида-
ний» Х/ф (16+)

4.15 ТНТ Music (16+)

4.40 Stand Up (16+)

6.20 Открытый микро-
фон (16+)

7.10 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+)

17.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 
(16+)

21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

22.00 Комеди Клаб 
(16+)

23.00 Открытый микро-
фон (16+)

0.00 «Импровизация. 
Команды» (16+)

1.00 Дом-2. Город люб-
ви (16+)

2.00 Дом-2. После 
заката (16+)

2.50 «Невеста любой 
ценой» Х/ф (16+)

4.30 Stand Up (16+)

6.05 Открытый микро-
фон (16+)

7.45 ТНТ. Best (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»
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15-й лунный день, растущая Луна в Близнецах. Противоречивый день с мощной энергетикой. Он удачный для начала новых дел, но может привести 
к унынию и меланхолии. Мощный энергетический поток надо использовать по максимуму. Стоит занять себя физической нагрузкой, а тоску и уныние 
гнать прочь. Снам можно не верить, нельзя заниматься магией.

5.10 «Не может быть!» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Не может быть!» 
Х/ф (12+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Без антракта». 
К юбилею Геннадия 
Хазанова Д/ф (16+)
16.35 «Точь-в-точь». 
К юбилею Геннадия 
Хазанова (16+)
19.20 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? 
Когда?» Специальный 
выпуск к 45-летию про-
граммы (16+)
23.10 Премьера сезо-
на. «Метод-2» Т/с (18+)
0.05 «Самые. Самые. 
Самые» Д/с (18+)
1.50 Модный приговор 
(6+)
2.40 Давай поженимся! 
(16+)
3.20 Мужское / Жен-
ское (16+)

4.20 «Как же быть 
сердцу» Х/ф (12+)

6.05 «Как же быть 
сердцу-2» 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 «Завтра будет 
новый день» 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+)

1.00 «За отцом в Ан-
тарктиду» Д/ф (12+)

2.30 «Как же быть 
сердцу» Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

6.10 «Репликант» Х/ф 

(16+)

8.05 «22 мили» Х/ф (16+)

10.00 «Власть огня» Х/ф 

(12+)

12.00 «Константин» Х/ф 

(16+)

13.30 Бокс. М. Тайсон - Р. 

Джонс-младший. Прямая 

трансляция (16+)

16.00 «Константин» Х/ф 

(16+)

16.45 «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» Х/ф (16+)

18.50 «Росомаха: Бес-

смертный» Х/ф (16+)

21.15 «Логан» Х/ф (16+)

0.00 Добров в эфире 

(16+)

1.05 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

4.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.25 «Территория 

заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+)

6.30 «Аист». «Остров капи-

танов» М/ф

7.15 «Морские ворота» Х/ф

9.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-

вым»

9.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 «Любочка» Х/ф

11.50 Больше, чем любовь

12.30 Письма из провинции

13.00 Диалоги о животных

13.40 «Другие Романовы» 

Д/ф

14.10 «Коллекция» Д/с

14.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным

15.20 «Прохожая из Сан-Су-

си» Х/ф

17.15 Больше, чем любовь

18.00 «Пешком...»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским

20.10 «Комиссар» Х/ф

21.55 Летний концерт в пар-

ке дворца Шёнбрунн. Йонас 

Кауфман, Валерий Гергиев 

и Венский филармонический 

оркестр

23.30 «Прохожая из Сан-Су-

си» Х/ф

1.25 Диалоги о животных

2.05 «Искатели» Д/с

11.00 Смешанные едино-
борства. К. Джексон - Д. 
Кейлхольтц. Bellator. Транс-
ляция из Италии (16+)
12.00 Все на Матч!
14.00 «Рокки-4» Х/ф (16+)
15.55 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Дж. Джойс. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция
0.55 Новости
1.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
2.40 Специальный репортаж 
(12+)
3.00 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Наполи» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
5.45 Все на Матч!
7.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
8.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
10.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
10.30 «Команда мечты» 
(12+)

6.00 «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 
Х/ф (16+)
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+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.20 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
4.15 Их нравы (0+)
4.30 «Законы улиц» 
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? 
Дайджест (16+)
13.30 Где логика? 
(16+)
15.20 «Холоп» Х/ф 
(16+)
17.30 «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+)
6.20 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
7.10 ТНТ. Best (16+)

Вниманию населения, руководителей предприятий, организаций, сельских 
и фермерских хозяйств, администраций районов и населенных пунктов!

Ленское районное нефтепроводное 
управление (филиал) ООО «Транс-
нефть-Восток» информирует, что по тер-
ритории Усть-Кутского района Иркутской 
области пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 1 067 мм с ли-
нейными задвижками, вантузами, контроль-
но-измерительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоковольтны-
ми линиями электропередач, кабелями свя-
зи, противопожарными, защитными соору-
жениями в виде земляных валов.

Трасса магистрального нефтепровода обо-
значена на местности опознавательно-преду-
предительными знаками, расположенными на 
расстоянии 500 – 1 000 м друг от друга. Для 
исключения возможности повреждения нефте-
провода установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 м от оси нефтепровода 
с каждой стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение действую-
щего нефтепровода может нанести эксплу-
атирующей организации огромный ущерб, 
связанный с загрязнением окружающей сре-
ды, возможным возгоранием нефти с угрозой 
для жизни людей, имуществу, населенным 
пунктам с необходимостью привлечения 
больших затрат на ликвидацию аварий, на-
рушением снабжения нефтью потребителей.

В охранной зоне нефтепроводов, кабель-
ных и воздушных линий электропередач, 
относящихся к нефтепроводам, без пись-
менного разрешения Ленского нефтепрово-
дного управления ООО «Транснефть-Вос-
ток» и присутствия представителя Ленского 
нефтепроводного управления

категорически запрещается:
1. возводить любые постройки и соору-

жения;
2. высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому, располагать коновязи, 
содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку льда;

3. сооружать проезды и переезды через 
трассу нефтепровода, устраивать стоян-
ки техники и механизмов, размещать сады 
и огороды;

4. производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

5. производить всякого рода открытые 
и подземные горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

6. производить геологосъемочные, геоло-
горазведочные, поисковые, геодезические 
и другие изыскательные работы, связанные 
с устройством шурфов.

Магистральный нефтепровод и их охран-
ная зона проходят через лесные массивы 
и прилегающие территории и в соответ-
ствии с «Правилами пожарной безопасно-
сти в лесах» в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образо-
вания снежного покрова в охранных зонах 
и прилегающих территориях запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, 
на гарях, на участках поврежденного леса, 
торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и заго-
товленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев.

б) бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотрен-

ных специально для этого местах;
д) заправлять горючим топливные баки 

двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с неис-
правной системой питания двигателя, а так-
же курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках.

Запрещается засорение леса бытовыми, 
строительными, промышленными и иными 
отходами и мусором.

В период пожароопасного сезона сжи-
гание мусора разрешается производить 
только при отсутствии пожарной опасности 
в лесу по условиям погоды и под контролем 
ответственных лиц.

Запрещается выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осу-
ществляющие использование лесов, 

обязаны:
а) хранить горюче-смазочные материалы 

в закрытой таре, производить в период по-
жароопасного сезона очистку мест их хра-
нения от растительного покрова, древесного 
мусора, других горючих материалов и отде-
ление противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрыв-
чатых веществ уведомлять о месте и вре-
мени проведения этих работ органы госу-
дарственной власти или органы местного 
самоуправления, не менее чем за 10 дней 
до их начала; прекращать корчевку пней 
с помощью этих веществ при высокой по-
жарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств 
предупреждения и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов, утверждаемые 
Министерством природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации, а также содер-
жать средства предупреждения и тушения 
лесных пожаров в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечивающей воз-
можность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара 
на соответствующем лесном участке не-
медленно сообщить об этом в специализи-
рованную диспетчерскую службу и принять 
все возможные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопасного сезона 
юридические лица, осуществляющие ис-
пользование лесов, обязаны провести ин-
структаж своих работников, а также участ-
ников массовых мероприятий, проводимых 
ими в лесах, о соблюдении требований на-
стоящих Правил, а также о способах туше-
ния лесных пожаров.

Нарушение правил производства работ 
в охранной зоне нефтепровода, а также по-
вреждение нефтепровода и оборудования, 
находящегося на линейной части, влечет 
административную или уголовную ответ-
ственность, установленную действующим 
законодательством.

Всех граждан, обнаруживших поврежде-
ние нефтепровода с выходом нефти на 
поверхность земли, повреждение кабель-
ных и воздушных линий электропередач 
и нарушение правил производства работ 
в охранной зоне, убедительно просим 
не приближаться к местам поврежде-
ний и немедленно сообщить по адресу: 
678145 г. Ленск, ул. Ленина 31, Ленское 
районное нефтепроводное управление; или 
по тел.: диспетчер 8 (41137) 4-65-36, 8-914-
005-42-49, отдел эксплуатации филиала 
«Ленское РНУ» (41137) 2-11-27.
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«…И пусть в одном строю шагает память,
Чтоб следующим поколеньям передать,
Не страх и холодок воспоминаний,
А веру в счастье! Мир и благодать!»

Анна Васильева

Нынешний год объявлен в России Годом памя-
ти и славы, и для наших уважаемых ветеранов 
очень важно, насколько мы, современное поколе-
ние, чтим эту память. Ведь это то немногое, что 
мы сегодня можем сделать для её увековечивания, 
не прикладывая особых физических усилий. Мы 
просто должны помнить сами, вложить эту память 
в сердца наших детей, чтобы те, в свою очередь, 
донесли её до будущих поколений.

Коллектив Творческого объединения «Истоки вдох-
новения» имени Анны Васильевой принял решение 
в рамках социального проекта «Под мирным небом 
память сохраним» провести ещё ряд мероприятий, по-
свящённых 75-летию Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Одним из таких мероприятий стал дистанционный 
Муниципальный конкурс чтецов и театрализованных 
миниатюр «Полёт фантазии - 2020». В целях сохране-
ния памяти о героических страницах истории России, 
воспитания уважения к воинской доблести и бессмерт-
ному подвигу защитников Родины, развития интереса 
к литературному творчеству, тема конкурса была опре-
делена – «Бессмертный полк русской поэзии».

Хочу заметить, что осенью этого года мы запустили 
онлайн-голосование в социальных сетях по выбору эм-
блемы для конкурса. Было предложено три варианта, 
люди откликнулись, и теперь у Истоков есть уникаль-
ная эмблема конкурса «Полёт фантазии»!

Наше творческое объединение впервые проводи-
ло конкурсное мероприятие в дистанционном форма-
те и определило для себя, что такой формат вполне 
имеет место быть и даже очень интересен. Но всё-таки 
ничто не заменит живое человеческое общение и уж 
тем более удовольствие, которое мы каждый раз ис-
пытываем, видя сияние детских глаз, их неподдельную 
искренность и непосредственность.

Конкурс «Полёт фантазии» мы организуем и прово-
дим вот уже семь лет подряд. За эти годы приобретён 
опыт взаимодействия с дошкольными, общеобразова-
тельными учреждениями и средними профессиональ-
ными организациями города и района. С каждым годом 
интерес к конкурсу только возрастает.

К нашей большой радости заявок поступило до-
статочно большое количество – 118! Самыми много-
численными возрастными категориями оказались 7 
– 9 и 10 – 12 лет. Отрадно, что отозвалась молодёжь 
и возрастная категория 36+! В конкурсе приняли уча-
стие 18 образовательных организаций и организаций 
дополнительного образования, а также большое коли-
чество самовыдвиженцев.

С 1-го по 3 ноября началась ответственная и кропот-
ливая работа жюри, в которое вошли как организаторы 
конкурса, так и независимые члены жюри – Татьяна Ла-

рионова, Полина Зубрилина и Евгений Тарасов, за что 
мы им очень благодарны. Жюри приветствовало, когда 
ребята выбирали произведения малоизвестных авто-
ров, особенно наших сибиряков. Собственно говоря, 
организаторы на это и рассчитывали, выбирая тему для 
конкурса. К сожалению, не все руководители и участни-
ки внимательно ознакомились с Положением, некоторые 
представили конкурсные работы с нарушениями основ-
ных критериев: либо не соответствовал год написания 
произведения (с 1941-го по 1945 гг.), либо использовали 
произведения поэтов, не принимавших никакого участия 
в Великой Отечественной войне, а также произведения 
современных авторов. Творческие работы с явными 
нарушениями членами жюри к рассмотрению не прини-
мались. Из общего количества видеороликов членами 
жюри было выбрано 30 лучших работ – это был слож-
ный выбор. Очень приятно, что городские и сельские по-
селения Усть-Кутского района приняли самое активное 
участие в конкурсе и подготовили 25 творческих видео-
работ, шесть из которых стали победителями!

8 ноября в Молодёжном центре «БАМ» состоялось на-
граждение руководителей, подготовивших победителей 
конкурса. Но не все ребята смогли усидеть дома и неко-
торые, вместе со своими родителями или наставниками, 
приехали лично поучаствовать в этом торжественном 
мероприятии. Надо отметить, что все 118 конкурсан-
тов получили Сертификаты участника. Все победители, 
призёры и победители в номинациях награждены дипло-
мами, призами и подарками. Также Благодарственными 
письмами отмечены все руководители, подготовившие 
победителей. Призовой фонд конкурса стало возмож-
ным приобрести за счёт средств субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям из 
бюджета Усть-Кутского муниципального образования на 
реализацию социальных проектов.

Коллектив ТО «Истоки вдохновения» благодарит на-
ших партнёров: ТРК «Диалог», газету «Ленские вести», 
Молодёжный центр «БАМ», за информационную и техни-
ческую поддержку в подготовке и проведении конкурса. 
Мы надеемся, что конкурс «Полёт фантазии» продолжит 
своё творческое путешествие ещё долгие годы, будет так-
же актуален и интересен устькутянам разных возрастов.

Татьяна КРАВЧУК, руководитель
ТО «Истоки вдохновения» им. А. Васильевой

Под мирным небом память сохраним:
«Полёт фантазии–2020» в Год памяти и славы

Арсений Масяев,
школа № 9

Герман Корепанов, 
школа № 4

Даниил Стародубцев, 
школа № 9

Нигина Каримова, 
школа № 9

Костя Биляк с мамой - 
самовыдвижение

Даша Терещук,
школа № 9

Победители и призёры из городских и сельских поселений
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У нас собралась замечательная команда 
из 14 ребят, и мы очень хорошо раскры-
ли тему «Навигация на Луне». И даже 
получили приз зрительских симпатий. 
Списки победителей, кто проходит в фи-
нал, выставляли на сайт очень долго. 
Я уже вернулась домой, а результатов 
ещё не знала. И вот однажды уже совер-
шенно спокойно…

— Совершенно спокойно?

— Да. Для меня уже стало высшим 
достижением принять участие в полу-
финале федерального конкурса. И вот 
я совершенно спокойно ложусь спать, 
как в два часа ночи просыпаюсь от эсэ-
мэсок и звонков подруг, с которыми под-
ружилась в Бердске: «Алина, ты в фина-
ле!» Сначала я ничего не могла понять, 
даже заплакала. Помимо команд, у нас 
были отряды, и я оказалась единствен-
ной из отряда, прошедшей в финал. За 
короткое время предстояло собрать 
очень большое количество документов. 
Из Иркутской области в финал вышли 
20 человек, а в «Артек» полетели только 
15. Кто-то не смог вовремя собрать доку-
менты, одна девочка заболела.

— Как Вас встретил Крым?

— Приехали в «Артек» – буря эмоций! 
Я уже три года хотела поехать туда. 
И вот мечта сбылась! И я не просто при-
ехала отдохнуть, а оказалась в числе 
1 200 финалистов со всей страны, пред-
ставляете? Я увидела, как это масштаб-
но, как красиво и круто в «Артеке», на-
сколько всё это впечатляет.

Для нас, сибиряков, было удивитель-
но, что там ещё почти лето, зелёная 
трава. В Усть-Куте в это время уже снег 
лежит! Нам выдали красивую одежду 

с символикой конкурса «Большая пе-
ремена» и единую артековскую форму. 
Вожатые говорили: «Ребята, одевайтесь 
тепло, надевайте куртки – на улице хо-
лодно!» Плюс 15 – это холодно? Какие 
куртки, вы нам футболки дайте!

Во второй день на «Артек-арене» – это 
такой огромный стадион – состоялось 
торжественное открытие. И снова мас-
штабы всего этого, когда нас привет-
ствуют первые лица страны, министры, 
организаторы конкурса, представляете? 
А сразу после приветствия перед нами 
выступил ST!

— Эстэ? Кто это?

— Ну вот. Это певец, можно сказать, 
звезда для молодёжи.

После этого нас пригласили во Дво-
рец спорта – сказали, что сегодня ниче-
го важного не будет. Но, оказалось, так 
было задумано. Мы напряглись и поня-
ли, что вот сейчас-то и начинается са-
мое важное. Нас разделили на команды 
и выдали задание – кейс. Он оказался 
очень интересным – урбанистика. Про-
ектирование города будущего. Экспер-
ты оценивали как наши индивидуаль-
ные качества, так и умение работать 
в команде. И вот тут произошла орга-
низационная оплошность – почему-то 
меня определили в команду одиннад-
цатиклассников. Я подошла к организа-
торам уточнить, не ошиблись ли они? 
Нет, сказали, всё правильно. Рассла-
билась, успокоилась – работаем! У нас 
всё хорошо получается, все довольны. 
На следующий день организаторы гово-
рят, что они ошиблись и мне нужно пе-

рейти в другую команду! Мы уже сдру-
жились, выполнили половину проекта, 
а в новой команде я вообще никого не 
знаю. Как работать? Но надо. Влилась 
в команду. И ещё, считаю, почему не 
получила главный приз – в моей новой 
команде оказались три самопровозгла-
сившие себя бесспорными лидерами 
девочки из Москвы. Но я об этом не жа-
лею. Потому что опыт бывает удачным 
или неудачным. Но это всё равно опыт. 
Сложилось так, как сложилось.

Каждый день у нас проходили моти-
вационные лекции. Первая была от рек-
тора Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы. 
Вторая от известного блогера Макса. 
Конечно, было интересно послушать. 
Но параллельно с лекциями на игровых 
площадках лагеря проводились другие 
не менее интересные мероприятия, в ко-
торых хотелось поучаствовать. Нужно 
отвечать на вопросы и заработать суве-
ниры. Игровые площадки представле-
ны Роскосмосом, Росатомом, платфор-
мой «Россия – страна возможностей», 
которая объединяет образовательные, 

профессиональные и социальные про-
екты. И вот мы с девочкой идём на 
очередную лекцию. Идём с большим 
нежеланием. И попадаем на встречу 
с космонавтом Михаилом Корниенко. 
И эта встреча оказалась самой инте-
ресной! Вот, у меня есть его автограф. 
Каждый, кто был на встрече, хотел за-
дать вопрос, но не всем это удалось. 
Но я спросила, насколько вкусно и раз-
нообразно питание в космосе и скуча-
ют ли космонавты по домашней еде?

Каждый день был наполнен огромным 
количеством интересного и познава-

тельного, нам постоянно нужно было ку-
да-то спешить.

В один из дней к нам по видеосвязи 
обратился президент. Сначала мы по-
думали, что это запись – были какие-то 
помехи. Но нет, оказалось, это прямое 
включение. А ребятам, у которых тог-
да был день рождения, предоставили 
возможность спросить Владимира Вла-
димировича, о чём они хотели. И он их 
лично поздравлял с днём рождения.

Очередным кейсом стало задание 
придумать атрибутику конкурса «Боль-
шая перемена – 2021». Мы разработа-
ли, нарисовали и представили, правда, 
очень крутую атрибутику. Случилось так, 
что те три девочки из Москвы не стали 
участвовать в конкурсе. Методисты, на-
блюдавшие за работой, очень удивились 
нашему умению взаимодействовать 
в команде. Они сказали, что у нас были 
все шансы на победу, если бы мы рабо-
тали так в первый день конкурса. Когда 
объявляли победителей, мы все, просто 
все искренне радовались за них. Там 
была не та атмосфера, чтобы грустить 
и огорчаться. Да ещё для нас выступали 
звёзды, под музыку которых танцуют на 
дискотеках.

На закрытии выступала Клава 
Кока – видеоблогер, певица, автор соб-
ственных песен и телеведущая програм-
мы «Орёл и решка». Певцы МОТ, Звон-
кий, Андрей Гризли (он исполнил гимн 
«Большой перемены»).

— Алина, что Вы вынесли 
для себя из участия в таком 
масштабном серьёзном кон-
курсе?

— Нужно всегда верить в себя. Никог-
да не сдаваться и идти к своей мечте. 
И тогда даже то, что кажется недостижи-
мым сегодня, окажется реальным и вы-
полнимым завтра. Если захотеть. Те-
перь у меня есть мечта принять участие 
в этом конкурсе в следующем году.

— Кем Вы видите себя после 
окончания школы, куда намере-
ны поступать учиться?

— Если позволит здоровье, буду 
учиться на пилота. Если нет, думаю 
стать авиадиспетчером. Сейчас стара-
юсь подтягивать английский. Нравятся 
география, физика и литература. Можно 
поблагодарить?

— Конечно! Кого?

— Семью. Они верили в меня, поддер-
живали. Я очень благодарна бабушке. 
Благодарю всех учителей. В особенно-
сти Нину Владимировну Реуцкую. Каж-
дый из них вложил что-то своё, то, что 
помогло участвовать в конкурсе и дойти 
до его финала.

— Алина, Вы настоящий боец и ум-
ница. Поздравляю Вас с этим бесцен-
ным опытом. И победой. Пусть не 
официальной в самом финале, но по-
бедой над собой. Вы преодолели, смог-
ли, добились. «Большая перемена» без 
сомнения станет действительно 
большой переменой в Вашей жизни.

Удачи и новых достижений!

Беседовал Олег ИВАНОВ

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
АЛИНЫ ТАЮРСКОЙ
Окончание. Начало на стр. 2

— Поздравляю победителей, вами гордится вся страна! Также хочу 

поздравить и всех финалистов. Вы получили главное – бесценный опыт, 

знания, веру в себя, а самое ценное, конечно, то, что вы все есть друг у дру-

га, и эта дружба – ваш капитал на всю жизнь, – обратился к ребятам первый 

заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Он напомнил, что конкурс «Большая перемена» станет ежегодным. 

Старт нового сезона намечен на 28 марта 2021 года. Участие в конкурсе 

будет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 6 – 8-х клас-

сов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Нач-

нет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты 

конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи.
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