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БАМ 
В СУДЬБЕПРОБЕЖКА 

ВМЕСТО БЕГОТНИ!
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Летний отдых детей и профилактика правонаруше-
ний, умение отдыхать на водоёмах – эта тема всегда 
на контроле и в районной администрации, и в других 
ответственных органах.

Каждый год с наступлением лета работки школ, дет-
ских площадок при школах, Домов культуры неустанно 
в разных формах (как правило, игровых) напоминают 
детям о том, что можно, а что нельзя. 

Даже взрослые не всегда могут концентрироваться на 
самых важных правилах дорожного движения, пусть и 
на обычном, казалось, переходе. Чего же ждать от де-
тей? Им нужна наша всеобъемлющая помощь, которой 
и делятся учреждения культуры в том числе.

Дом культуры «Мостостроитель», например, из года в 
год заботится о детях. Мало того, что культработники ДК 
проводят интересные детские мероприятия на курорте 
и в санатории «Эйсейра», детском оздоровительном 
лагере «Рассвет», на площадке бывшего ДК «Нефтя-
ник» и так далее, они ещё и пропагандируют здоровый 
образ жизни, рассказывают, как вести себя, чтобы не 
попасть в беду.

детям – 
безопасное 
лето!

Фото из открытых источников
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Валерий УЛАСИК:

– Валерий Павлович, скажите, 
пожалуйста, как Вы относитесь 
к объявленному учреждению Дня 
бамовца, который (надеюсь, пока) 
не имеет ни порядка, ни традиций 
проведения…

– Любое проявление уважения к чело-
веку труда можно только приветствовать. 
Но лучше бы те, кто сейчас у власти, об-
ратили внимание на то, что сокращают-
ся социальные гарантии, многие (в том 
числе и бамовцы) получают нищенские 
пенсии, многие ушли из жизни или влачат 
существование, назвать которое челове-
ческим язык не поворачивается. А празд-
ников у нас на Руси и без Дня бамовца 
хватает. В первое воскресенье августа, 
скажем, – День железнодорожника, во 
второе – День строителя. К обоим мы 
имеем отношение, ведь для железнодо-
рожников строили и строим дороги, по ко-
торым они возят людей (в том числе нас 
в отпуска) и различные грузы. Но истинно 
наш праздник, считаю, День строителя. 
Он стал таким с 1954 года, когда из  со-
става МПС было выделено министерство 
транспортного строительства, одним из 
наиболее известных объектов которого 
и стал БАМ.

Я отношусь к тем, кто с полным пра-
вом может называть себя транспортным 
строителем, и горжусь этим. Хотя есть 
те, кому это не дано, но кто способство-
вал тому, чтобы магистраль века появи-
лась. Для них (да и для нас тоже) День 
бамовца станет приятным дополнением 
к профессиональным праздникам. Такое 
разве можно не приветствовать?

– В жизни каждого человека, ка-
ждой организации были особенные, 
наиболее значимые дни и события. 
А из истории БАМа Вы можете на-
звать такие?

– Повторять часто публикуемые сведе-
ния о начале и конце прокладки БАМа, 
об основных этапах стройки века и тому 
подобном не хочется, и делать это я не 
стану. Скажу лишь, что каждый день на 
БАМе (как, впрочем, и в других отраслях, 
у большинства людей) был особенным. 
Вот, например, 22 июля (именно в этот 
день мы беседовали – А.С.). Мы разви-
вали станцию Таюра, занимались обору-
дованием в Звёздном стрелочных пере-
возов, тупиков, укладывали станционные 
пути, а в этот день была начата укладка 
рельсов БАМа и к разъезду Молчан. 4 
ноября пришли с укладкой на станцию 
Ния. И по этому случаю 6 ноября 1976 
года в Нии состоялся митинг. В нём при-
няли участие замечательный  строитель, 
руководитель «ГрузстройБАМа» Анзор 

Варламович Двалишвили и второй се-
кретарь обкома КПСС В. Малов, ранее 
бывший первым директором Братско-
го алюминиевого завода, от которого, 
кстати, я в то время получил в подарок 
алюминиевый слиток первой плавки. 
Он теперь хранится у меня вместе с 
красной ленточкой с другого митинга. 
Митинг этот состоялся 22 декабря того 
же 1976 года на разъезде Небель, на 
границе Казчинско-Ленского и Усть-Кут-
ского районов, на 134 километре БАМа. 
Открытие его в стоявший тогда жуткий 
мороз доверили мне. Такое, согласи-
тесь, забыть трудно.

Не стану скакать по событиям, годам 
и датам, а назову лишь ещё кое-что из 
того, чем запомнился именно 1976 год. К 
нам приезжал поэт Роберт Рождествен-
ский, нашим гостем был Николай Дво-
рянов – начальник штаба восточно-си-
бирских партизан армии Зверева. Он, 
кстати, подарил мне свою книгу о борьбе 
с колчаковщиной, которая тоже хранится 
в моём архиве вместе с другими напоми-
наниями о различных событиях, которых 
было очень много и рассказать о каждом 
из которых просто невозможно…

– Не будем даже пытаться сде-
лать это, но назвать ещё хотя 
бы нескольких из тех многих, кто 
приезжал на БАМ, я Вас все же по-
прошу.

– На БАМе человек труда стремился 
показать себя с самой лучшей стороны, 
старался глубоко вникнуть в производ-
ство, учился, повышал квалификацию и 
о духовном развитии не забывал. Бамов-
ские руководители в большинстве сво-
ём обеспечивали социальные гарантии, 
в том числе и о досуге людей думали. 
К нам приезжали, к примеру, артисты 
Малого театра. Позже я разместил в 
Интернете фото с надписью: «На моих 
рельсах сидят люди искусства». Мои па-
цаны таскали пианино для Толкуновой, 
встречались мы с Евтушенко. Приезжали 
к нам и космонавты, в том числе Леонов. 
Но особенно хочется рассказать о визите 
на БАМ генерала армии Дмитрия Дани-
ловича Лелюшенко, который в Великую 
Отечественную руководил 4-ой танковой 
армией, обошёл Берлин с запада, отре-
зал от него союзников: США, Англию, 
Францию – и обеспечил, чтобы фашист-
скую столицу взяла именно армия СССР.

В свои 72 года Д.Д. Лелюшенко, дваж-
ды получивший звание героя (за войну 
с Финляндией и за заслуги в Великой 
Отечественной), был решительным и 
энергичным человеком. Мне сообщили 
о его приезде и поручили организовать 
ему встречу с делегатами XVII съезда 

ВЛКСМ, его земляками с Украины. Со-
провождали генерала 17 человек – ра-
ботники ЦК ВЛКСМ, обкома комсомола и 
прочие. Выделили им ЗИЛ-130 с будкой, 
решили везти их в бригаду Лёши Сердю-
ка, которая находилась на 13 километре 
автозимника. Туда я и отправился, чтобы 
встретить их, обеспечить им спуск метров 
на восемьсот, к 44 километру БАМа. По-
догнал для этого на всякий случай тре-
лёвочник ТТ-4 с машинистом Облицовым. 
Сидим, ждём. Смотрю: несётся наш ЗИЛ-
130, затормозил, и за рулём мы увидели 
генерала. Едва машина остановилась, с 
пассажирского сидения спрыгнул Воло-
дя Соболевский и давай скорее откры-
вать двери будки. Из неё вываливаются 
сопровождающие генерала. Пока они 
приводили себя в порядок, я спросил у 
Володи: «Что, собственно, случилось?». 
«Едва одолели подъём, – рассказал он, 
– генерал говорит: «Дай руль. Я так этих 
друзей провезу, чтобы они запомнили 
бамовские дороги». Из будки кричали, 
звонили, но генерал не обращал на это 
внимания, и результат вы видите..» За-
помнился этот визит и ещё одним. Пона-
добилось генералу помыть руки, снял он 
часы, врученные ему по случаю Победы, 
положил он их на камушек, да там и оста-
вил, улетев на вертолёте. Нам сообщили 
об этом, мы нашли часы на берегу Таюры 
и отправили их генералу. За это Дмитрий 
Данилович прислал благодарственную 
телеграмму жителям Звёздного…

– БАМ – важная, но не единствен-
ная такая страница в Вашей био-
графии. Если можно, хотя бы крат-
ко расскажите и о других…

– Были в ней дорога Абакан – Тайшет, 
первая очередь Коршуновского ГОКа, 
ж/д линия Ачинск – Абалаково с веткой 
на Маклаково, подъездной путь к Брат-
скому алюминиевому заводу, железная 
дорога Хребтовая – Усть-Илимск, второй 
путь ж/д линии Тайшет – Лена. Потом 
был БАМ, железная дорога Погромное 
– Пугачёв, второй путь дороги Орск – 
Хромтау, железнодорожные линии  Но-
вая Чара – Чина, Улак – Эльга. Довелось 
работать на автодороге «Амур» (Чита 
– Хабаровск), железнодорожной линии 
Нерюнгри – Алдан – Томмот – Нижний 

Бестях (Якутия), Верхнечонском место-
рождении (до Талакана), автодороге 
«Вилюй», на Ярактинском и Марковском 
месторождениях, на втором пути ж/д мо-
ста через Лену. Была работа по заказам 
нефтяников и их субподрядчиков, которая 
продолжается и сейчас, порой даже по 
субботам и воскресеньям…

– Когда же Вы успеваете ещё и 
дачей заниматься, причём так, что 
другие Вам белой завистью зави-
дуют, а некоторых по их просьбе 
Вы обеспечиваете тем, что было 
выращено, заготовлено ещё в про-
шлом году?

– Успевать всё помогает то, что всё 
мною планируется, что обобщается 
накапливаемый каждый год опыт. А по 
даче помогают сын Володя, дочь Надя, 
внучка Яна и при острой необходимости 
соседи-дачники, которым я тоже никог-
да не отказываю в помощи. Если есть 
возможность сделать доброе дело, по-
чему его не сделать? Так я считаю, так и 
поступаю. Редко, но встречаются такие, 
кто это не может понять и принять. Ну, 
да Бог им судья.

– Насколько я знаю, Ваш основной 
(если не единственный) тост: «За 
жизнь!» Или это не так?

– Тостов есть много, но этот, как пра-
вильно сказано, основной. Жизнь есть 
жизнь, и то, какая она и какой будет, за-
висит прежде всего от нас самих. Надо 
быть патриотом своей страны, своей 
земли. Среди тех, с кем мне довелось 
работать и встречаться, большинство бы-
ло патриотами, стремилось обеспечить 
России надёжное настоящее и хорошее 
будущее. Не то сейчас… Но не стану, как 
договорились, скатываться на критику, 
скажу так: «Надо жить и жить, сквозь го-
ды мчась. А в конце хочу (других желаний 
нет), встретить я хочу свой смертельный 
час так, как встретил смерть товарищ 
Нетте». Не думаю и не жду, конечно, что 
в честь меня назовут пароход. Но пом-
ню, что всё сделанное нами останется 
людям, и стараюсь, чтобы в этом было 
как можно больше хорошего. Так я жил 
до сих пор, так думаю жить и дальше.

Эта рубрика в «Ленских вестях» давно стала традиционной и регулярно по-
является в газете в связи с различными событиями в мире, стране, области, 
районе и просто в жизни людей, прежде всего, конечно, наших земляков. Сегодня 
под ней публикуется беседа ровесников – почетного гражданина Усть-Кута, 
ветерана журналистики Александра Сергеевича Попова и транспортного 
строителя Советского Союза и России, участника строительства БАМа, 
отмеченного многими наградами и званиями Валерия Павловича Уласика, из-
вестного по сделанному им на стройке века, по его выступлениям в средствах 
массовой информации и на различных встречах, по материалам о нём в ряде 
изданий и на ряде телерадиоканалов. Беседа эта состоялась после учреждения 
Дня бамовца, в юбилейный для Усть-Кутского острога и нашего района год, 
в канун двух профессиональных праздников – Дня железнодорожника и Дня 
строителя, к которым Валерий Павлович имеет самое непосредственное 
отношение.  Её мы и предлагаем сегодня вниманию  читателей.

«Жизнь идёт, 
и каЖдый её день 
особенный»
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В администрации района

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Быть причастным к этой бла-
городной профессии – большая 
честь и в то же время высокая от-
ветственность. От вашей работы 
зависит неповторимый облик на-
шего города и района. Благодаря 
вашему профессионализму и вы-
сокой работоспособности возво-
дятся промышленные предприя-
тия, строятся новые социальные 
и культурные объекты, проклады-
ваются дороги. И это лучший по-
казатель того, что жизнь не стоит 
на месте, воплощаются в жизнь 
перспективные проекты и разви-
вается инфраструктура нашего 
района.

Выражаю искреннюю благодарность всем строителям и сотруд-
никам данной отрасли за профессионализм, ответственность и со-
зидательную работу. Желаю вам новых успехов в работе, прочного 
жизненного фундамента, крепкого здоровья, семейного счастья, 
мира и добра!

С уважением, 
Сергей АниСимов, 

мэр Усть-Кутского муниципального образования

На территории города Бо-
дайбо и Бодайбинского, Каза-
чинско-Ленского, Катангского, 
Киренского, Мамско-Чуйского, 
Нижнеилимского, Усть-Илим-
ского, Усть-Кутского, Братского 
и Чунского районов, а также го-
родов Усть-Илимска и Братска 
продлен особый противопо-
жарный режим до 30 августа. 
Такое решение было принято 
председателем Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям – Гу-
бернатором Иркутской области 
Игорем Кобзевым на внеплано-
вом заседании рабочей группы. 
Основанием стало прохождение 
комплекса неблагоприятных 
погодных явлений с установ-
лением ветреной, жаркой и су-
хой погоды, а также высокими 
классами пожарной опасности 
в лесах.

Неблагоприятные метеороло-
гические явления, повышающие 
классы пожарной опасности в 
лесах до высоких и чрезвы-
чайных, риск распространения 
пожаров в условиях ветреной 
погоды в населенных пунктах 
требуют от граждан неукосни-
тельного соблюдения требова-
ний пожарной безопасности.

особым противопожарным 
режимом предусмотрены до-
полнительные требования по-
жарной безопасности, обяза-
тельные к исполнению: запрет 
на посещение гражданами лесов 
при наступлении III класса и вы-
ше пожарной опасности в лесах 
по условиям погоды; запрет на 
разведение костров и выжига-
ние сухой растительности, сжи-
гание мусора, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях.

О них ежедневно напоминают 
в ходе рейдов и патрулирований 
межведомственные группы. За-
дача специалистов – охват про-
филактическими мероприятиями 
максимального числа жителей 

региона, при обнаружении оча-
гов возгорания – их незамедли-
тельная ликвидация. В помощь 
патрулям – беспилотные лета-
тельные аппараты, которые по-
зволяют проводить мониторинг 
местности на большой площади 
и выявлять нарушения, допуска-
емые на частных территориях.

«Часть 2 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях предусматри-
вает наложение администра-
тивного штрафа за наруше-
ния требований пожарной 
безопасности, в том числе 
совершенные в условиях 
особого противопожарного 
режима: на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую 
деятельность без образова-
ния юридического лица, – от 
тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот ты-
сяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

Статьей 8.32 за нарушение 
правил пожарной безопасности 
в лесах в условиях особого про-
тивопожарного режим предусмо-
трен административный штраф: 
для граждан – от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; для долж-

ностных лиц – от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; для 
юридических лиц – от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей».

Для пресечения палов сухой 
травы и мусора, разведения 
костров задействованы и до-
бровольцы. Они проводят ин-
структажи, раздают памятки с 
информацией о действующем 
особом противопожарном ре-
жиме и ряде ограничений при 
использовании источников от-
крытого огня, консультируют по 
вопросам безопасной уборки 
участков и правильной утили-
зации мусора.

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы призывают граждан 
ответственно относится к вопро-
сам пожарной безопасности. Ин-
формацию о нарушениях норм 
действующего законодательства 
вы можете сообщить, позвонив 
на Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Иркутской области – 8 
(3952) 409-999. При пожаре зво-
ните в Единую пожарно-спаса-
тельную службу МЧС России по 
номеру 101. При обнаружении 
лесного пожара – на прямую ли-
нию лесной охраны: 8-800-100-
94-00, либо на номер Единой 
диспетчерской службы по лесам 
Иркутской области: 8(3952)22-
99-68.

По информации 
ГУ мЧС России

на территории сеВерных районоВ иркутской области 
особый протиВопоЖарный реЖим продлен до 30 аВгуста

Страна отмечает праздник лю-
дей самой мирной профессии на 
земле – День строителя. Для се-
вера Иркутской области этот день 
особенный. Строители пришли 
на безлюдные берега Ангары, и 
здесь выросли города и поселки, 
ставшие общей судьбой для лю-
дей разных национальностей и 
профессий. 

Сегодня, проходя по улицам 
городов, восхищаясь мощностью 
гидроэлектростанций, не устаешь 
поражаться мужеству, стойкости, 
энтузиазму людей, сумевших от-

воевать эти территории у тайги. Чтобы покорить этот суровый край, 
север собирал лучшие молодые силы со всей страны. Своим трудом 
первостроители создавали героические страницы новой истории 
освоения севера. Прокладывали дороги, возводили производствен-
ные цеха, жилые кварталы, школы, больницы, дома культуры. Вы-
полняли задачи государства. Мечтали о том, как здесь будут жить 
дети и внуки. 

Горжусь, что в рядах романтиков и энтузиастов были и мои роди-
тели. В начале 70-х они, бойцы студенческого стройотряда, благоу-
страивали Усть-Илимск. Горжусь, что сам отношусь к строительному 
братству: три поколения моей семьи – строители. Поэтому День 
строителя для нас – один из главных праздников. 

Стройиндустрия всегда была основным двигателем перемен. 
Вот и сегодня время требует дать северу мощный стимул движе-
ния вперед, чтобы он снова стал зоной особого внимания государ-
ства, центром притяжения молодых сил. Назрела необходимость 
возрождения строительной отрасли здесь, на севере. Требуются 
тысячи квадратных метров жилья, обновление школ, больниц, дет-
ских садов, объектов культуры и спорта. Нужно строить мосты, 
модернизировать инфраструктуру, вкладывать средства и труд в 
благоустройство городов и поселков. Фронт приложения сил, как и 
в былые времена, – огромный. 

Возрождение строек вдохнет новую жизнь в наши города и посел-
ки, сделает их привлекательными для молодежи, остановит отток 
специалистов. Наша общая цель – развернуть вектор движения 
севера вперед, добиться реализации масштабных проектов в рам-
ках государственных программ. На плечи строителей снова ляжет 
ответственная задача, и они справятся. Северяне умеют преодо-
левать любые трудности, работать надежно, строить прочно. Ведь 
они – наследники первостроителей, передавших новым поколениям 
эстафету трудового энтузиазма и рабочего братства, поддержки и 
взаимопомощи, высочайшего профессионализма. 

Низкий поклон ветеранам-первостроителям, ставшим настоящими 
героями севера. Они заложили прочный фундамент, на котором 
нынешним поколениям нужно продолжать возводить прекрасное 
здание будущего, создавать новые вехи истории севера. Уверен – 
общими силами нам это по плечу!

Александр ЯКУБовСКиЙ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Строить, мечтать, 
Созидать!

Расширенное заседание 
административного совета 
УКмо, как правило, проходит 
с участием глав поселений 
района. они отчитались о хо-
де подготовки к началу отопи-
тельного сезона, выполнении 
ремонтных работ на источни-
ках жизнеобеспечения, запа-
сах топлива и так далее.

О выполнении работ в рамках 
народных инициатив, благоу-
стройстве города, переселении 
из ветхого жилья доложил гла-
ва города Евгений Кокшаров. Он 
сообщил и о подготовке города 
к зиме, закупке и начале поста-
вок оборудования в Усть-Кут. 
Делать всё качественно и в срок 
– таков девиз. 

Далее о ходе выполнения 
недельных планов доклады-
вали начальники комитетов и 
отделов. Проводится контроль 
за проведением сельскохозяй-
ственных работ. Сформирован 
пакет документов, необходи-
мых для дальнейшей работы 
по строительству нового здания 
школы № 7. Учреждения культу-

ры работают в штатном режиме 
и в полном объёме. Юбилейные 
мероприятия по празднованию 
Дня города не отменяются – 
лишь перенесены на неопре-
делённый срок. Традиционные 
школьные базары и сельскохо-
зяйственные ярмарки должны 
проходить в рамках тех реше-
ний, что приняты областными и 
районными властями.

Было доложено о количестве 
привитых работников школьных 
и дошкольных учреждений, как и 
о том, что с 1 по 20 августа прово-
дится приёмка этих учреждений.

21 уголовное дело зарегистри-
ровано за минувшую неделю. Из 
них 13 краж, одно мошенниче-
ское действие. 11 преступлений 
раскрыто. Только за выходные 
дни задержаны четыре водите-
ля, которые управляли транс-
портными средствами в состо-
янии алкогольного опьянения, 
всего же за неделю их выявлено 
восемь. Совершены два тяжких 
преступления – убийство и из-
насилование, оба происшествия 
раскрыты, по ним проводятся 
следственные действия.

Полным ходом продолжает-
ся подготовка к выборам в Го-
сударственную Думу и одного 
незамещённого депутата по из-
бирательному округу № 1. Выбо-
ры, напомним, пройдут в течение 
трёх дней – с 17 по 19 сентября 
включительно. Те избиратели, 
которые на момент голосова-
ния не смогут находиться в ме-
сте проживания и голосования, 
уже сейчас могут обратиться в 
территориальную избиратель-
ную комиссию, чтобы оформить 
право проголосовать на любом 
избирательном участке на мо-
мент нахождения. Либо пройти 
регистрацию на портале «Го-
суслуги» или обратиться лично 
в многофункциональный центр.

В завершение заседания ис-
полняющий обязанности мэра 
УКМО Вячеслав Калашников 
ещё раз призвал обратить осо-
бое внимание на подготовку к 
зиме, тем более что средств 
на это  в 2021 году выделено 
достаточно, и начать работать 
над бюджетом района 2022-2024 
годов.

олег ивАнов
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– Мы посмотрели целый ряд объектов. 
Побывали на Иркутском авиационном за-
воде, предприятии, где производят совре-
менный авиалайнер МС-21. Посмотрели, 
как организован процесс производства, в 
деталях проговорили, какие необходимо 
дальнейшие шаги предпринять, чтобы 
производство ни в чем не нуждалось. 
Также посмотрели будущее Суворовское 
училище, которое создадут на базе ави-
ационного инженерного училища. Знаю, 
что вы много для этого сделали. Мы пе-
реговорили об объекте с Президентом, он 
поддержал его необходимость, дал все 
необходимые поручения. Суворовскому 
училищу быть! Посмотрели ряд проек-
тов в социальной сфере. Очень важно, 
что вы финансируете на средства, в том 
числе регионального бюджета, строи-
тельство социальных учреждений, учреж-
дений здравоохранения, – подчеркнул 
Михаил Мишустин на встрече с губер-
натором Игорем Кобзевым по итогам 
поездки.

Председатель Правительства РФ от-
метил, что осмотрел будущий учебный 
корпус Суворовского училища и пообе-
щал проработать вопрос федерального 
финансирования, чтобы проект был за-
вершен уже в 2023 году.

– Жители Иркутска и Иркутской области 
сегодня заинтересованы в восстановле-
нии исторической справедливости после 
закрытия ИВВАИУ. К тому же это воз-
можность открыть первое в регионе до-
военное учебное заведение. Выпускники 
Суворовского училища, в числе которых 
будут дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, получат воз-
можность поступить в лучшие военные 
учебные заведения страны, – добавил 
Игорь Кобзев.

Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Михаил Мишустин также 
побывал на строительной площадке дет-
ской поликлиники и женской консульта-
ции на территории ОГАУЗ «Медсанчасть 
ИАПО».

– Готовность учреждения очень высо-
кая. По контракту стоит 25 ноября, здесь 
уже торопиться не надо, это больничное 
учреждение, здесь ни пылинки не должно 
остаться. Очень здорово, что около 65 
тысяч человек, которые здесь проживают, 

смогут воспользоваться услугами такого 
учреждения, – сказал Михаил Мишустин.

– Безусловно, строительство ново-
го медицинского комплекса во Втором 
Иркутске крайне необходимо, горожане 
очень ждут этот социально значимый 
объект. За последние несколько деся-
тилетий это первый такой масштабный 
центр на этой территории. Средства на 
приобретение оборудования заложены 
в бюджете области на следующий год. 
Мы просим Вас оказать финансовую 
поддержку и выделить 525 млн. рублей и 
берём на себя обязательства открыть но-
вый медицинский комплекс до 1 февраля 
2022 года, – сказал Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев.

– Тогда мы срочно примем такое ре-
шение и средства из резервного фонда 
выделим в ближайшее время, – сказал 
Михаил Мишустин.

К медсанчасти ИАПО прикреплено око-

ло 65 тысяч жителей Ленинского района 
города Иркутска, в том числе работники 
Иркутского авиационного производствен-
ного объединения, на котором произво-
дят самолёты нового поколения МС-21. 
На подведомственной территории медуч-
реждения находятся 13 дошкольных уч-
реждений, пять школ, гимназия, техникум 
авиастроения и металлообработки. В на-
стоящее время детская поликлиника рас-
полагается в приспособленном здании 
площадью 800 кв. м. К ней прикреплены 
15 тысяч детей. Кроме того, давно наз-
рела необходимость улучшить условия 
предоставления медицинской помощи 
беременным женщинам: в учреждении 
наблюдаются 25 тысяч будущих мам.

Губернатор поблагодарил федераль-
ную власть за внимание к проблемам 
региона и участие в их решении.

– Признателен, что Правительство РФ 
на системном уровне работает с Иркут-

ской областью, со всеми зампредами и 
министрами мы в диалоге. На территории 
области работают две правительствен-
ные комиссии: одна – ответственная за 
восстановление пострадавших террито-
рий, вторая – за работу по ликвидации 
отходов бывших «вредных» производств 
Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (БЦБК) и «Усольехимпрома», 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев отметил активное участие 
федерального центра в помощи Прианга-
рью по ликвидации последствий паводка.

– Сделано уже многое. Мы ввели в 
эксплуатацию 85 % запланированных 
программой жилых помещений. Остает-
ся чуть более 140 домов – все доделаем 
до конца года. По объектам социальной, 
коммунальной инфраструктуры к концу 
года выполнение работ составит 75 %. В 
этом году мы также введем пять дамб, 
до 1 июня 2022 года планируем ввести в 
эксплуатацию оставшиеся шесть. Даже 
недостроенные дамбы в этом году спасли 
населенные пункты от большой воды, – 
сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что 2020 год для 
региона был сложным, в том числе в эко-
номическом плане. Но сейчас ситуация 
стабилизируется.

– Если говорить о базовых экономиче-
ских индикаторах, то в целом для региона 
2021 год начался позитивно. По объемам 
ВРП регион занимает 2-е место среди 
субъектов СФО и 14-е по России, – до-
ложил глава региона.

Игорь Кобзев подчеркнул, что крайне 
важным является экономический рост и 
восстановление объема инвестиций в 
основной капитал. По данному показа-
телю Иркутская область находится на 9-м 
месте среди регионов РФ.  

Также Губернатор Игорь Кобзев под-
черкнул значимость для региона выде-
ленной федеральным центром дотации 
в размере 1 млрд. руб.

– Из них 500 млн. рублей мы направили 
муниципальным образованиям. Впере-
ди – подготовка к новому учебному году, 
подготовка к отопительному сезону. Для 
муниципальных образований связанные с 
этим обязательства на сегодняшний день 
являются первостепенными, – подчер-
кнул Игорь Кобзев.

игорь кобзеВ поручил усилить 
контроль качестВа ремонта аВтодорог

иркутская область дополнительно получит 
1 миллиард рублей на социально-экономическое разВитие

Игорь Кобзев:

Вопрос дополнительного финансирования обсуждался на встрече Миха-
ила Мишустина  с Игорем Кобзевым во время визита премьер-министра 
РФ в Иркутскую область.

Михаил Мишустин провел рабочие встречи с первыми лицами региона, 
побывал на объектах здравоохранения и военного строительства.

В рамках рабочей поездки Губернатор 
проинспектировал ход ремонтных работ 
автомобильной дороги Усолье – Белоре-
ченск – Мишелёвка – Михайловка в Усоль-
ском районе. Как рассказал мэр района 
Виталий Матюха, движение по участку, 
связывающему несколько муниципаль-
ных образований, очень интенсивное, и 
ремонт был необходим. Работы начались 
в мае. Помимо ремонта дорожного полотна 
здесь будут установлены пять остановок 
общественного транспорта, металлические 
барьерные ограждения, дорожные знаки. 
Основные работы закончат в сентябре.

Глава региона добавил, что дано по-
ручение разработать проектно-сметную 
документацию всего участка этой дороги, 
проходящей через село Мишелёвка.

Всего в этом году в Усольском районе 
будет приведено в нормативно-техни-
ческое состояние 35 км автодорог – это 
40 % от их общего количества на тер-
ритории.

– При выполнении ремонта дорог на 
первом месте должно быть качество. 
Субподрядчику здесь необходимо об-
ратить внимание на состояние обочин и 
того, что касается аварийных деревьев 
вдоль дороги. Есть месяц активной ра-
боты на то, чтобы выполнить эти задачи, 
– сказал Губернатор.

Игорь Кобзев сообщил, что дал поруче-
ние минтрансу региона провести анализ 
дорог в границах населенных пунктов, 
которые необходимо привести в поря-
док в первую очередь. Их внесут в список 

дорог, которые будут отремонтированы 
в 2022-2023 годах. Этот документ Прави-
тельство Иркутской области планирует 
опубликовать осенью текущего года.

– Очень важно, чтобы жители реги-
она знали, где и когда будут произво-

диться работы. Необходимо создать 
общественный контроль за ремонтом. 
Именно такое взаимодействие может 
дать нужный результат – качественно 
отремонтированные дороги, – отметил 
глава региона.

За каждым участком дорог, где зафиксировано отставание по срокам 
ремонта, необходимо назначить ответственных координаторов. Та-
кое поручение региональному министерству транспорта и дорожного 
хозяйства 31 июля дал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. 
Глава региона подчеркнул: следить за ходом работ необходимо в еже-
дневном режиме.
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А.П. Пинигина 

Е.П. Родина 

Т.А. Савинова 

Н.В. шумская

о.П. Зубринская 

Т.С. Зюмлина

В.К. Киселевич

С.Т. Кострова

Карл Маркс называл школьных 
учителей «пролетариями научного 
класса».

Но Марс ничего не знал о класс-
ном руководстве! Я уверен, что эту 
категорию учителей он отнес бы к 
работникам самого тяжелого и изну-
рительного вида труда. 

Классный руководитель – основная 
«тягловая сила» коллектива школы в 
организации и воспитании учащихся 
конкретного класса. 

Какие бы воспитательные планы 
директор и организатор ни строили, 
они будут подобны «Маниловским 
мечтам», пока «классные» не начнут 
их практического исполнения. 

Именно на классном руководстве 
проверяется преданность учителя 
педагогическому труду.

Доплата учителю за колоссальную, 
в первую очередь психологическую 
нагрузку в советской школе не пред-
усматривалась, и только в 1964 году 
она появилась, но мизерная, чисто 
символическая. 

Однако не меркантильные инте-
ресы лежат в основе ежедневного 
наставничества, а только любовь к 
детям, причем не в виде благодушно-
го сюсюканья, а заботливо требова-
тельная, сравнимая только с родной, 
материнской. Так уж издревле пове-
лось на Руси. 

Кто измерит километры, пройден-
ные «классными» при посещении 
своих учеников и их родителей? Кто 
посчитает количество плановых и 
многих внеплановых визитов, так 
необходимых из-за поведения или 
успеваемости своих «нерадивых»? 

Их не останавливают ни темно-
та, ни дожди и морозы, ни мрачные 
подъезды и темные лестницы.

Редко, но случается встречаться с 
нетрезвыми и даже грубыми родите-
лями, и тогда учитель начинает уже 
жалеть ребенка и понимать, как и 
что ему приходиться терпеть в такой 
семье. 

Иногда такие встречи доходят до 
полной конфронтации между учи-
телем и родителями. Например, 
«классный» предлагает родителям 
совместными усилиями повлиять на 
поведение и успеваемость ученика, 
а в ответ слышит упреки вплоть до 
прямого хамство: «Мы на своей рабо-
те «вкалываем» и не жалуемся, что 
тяжело, помощи не просим, так и ты 
старайся! Зря, что ли, получаешь от 
государства зарплату за чистоплюй-
ский труд? Пришла пора отраба-
тывать народные деньги за время 
многолетней веселой студенческой 
жизни. А теперь горе-педагог валит 
все на плохое воспитание ребенка! А 
нас и не учили воспитывать. Три года 
ПТУ, и мы с мужем стали классными 
специалистами, а тебя, «классная», 
или учили плохо, или училась ты че-
рез пень-колоду. Мы растим, кормим, 
одеваем, а все остальное советская 
школа должна ребенку дать». 

Сколько же незаслуженной обиды 
должен вынести «классный», когда 
даже усилия классного родительского 
комитета повлиять на таких родите-
лей не дают результата. 

Вот тогда он идет ко мне, директору 

школы. Не было случая, чтобы я от-
казался помочь. У меня было боль-
ше возможностей повлиять. Можно 
обратиться к общешкольному роди-
тельскому комитету, благо там есть 
представители всех поселковых 
предприятий. Можно было попросить 
помощи у шефов, чтобы побеседо-
вали со своим работником о необхо-
димости больше уделять внимания 
своим детям. Наконец, можно обра-
титься в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних по привлечению 
таких родителей к административной 
ответственности. Но сначала я как 
директор пытался лично побывать в 
такой семье. Чаще всего этого было 
достаточно, чтобы родители с боль-
шим уважением общались с учителя-
ми. К счастью, таких исключительных 
случаев было мало. 

Каждый классный руководитель 
имеет свои, лично выверенные под-
ходы к новому коллективу учащихся. 
Хорошо, если это будет 4 класс, тогда 
при благоприятных обстоятельствах 
союз наставника и учащихся будет 
длиться целых семь лет. 

Это время познаний, физическо-
го, нравственного формирования, и 
крайне необходимо, чтобы рядом был 
умный, опытный советник, которому 
ребенок верит и доверяет.

В нашей школе существовала це-
лая плеяда таких мудрых наставни-
ков. К ним в первую очередь нужно 
отнести Киселевич Валентину Ки-
рилловну, Родину Елену Петровну, 
Матвееву Софью Ивановну, Пини-
гину Агнию Поликарповну, Кострову 
Софью Тихоновну, Савинову Тамару 
Александровну, Сокольникову Вален-
тину Павловну, Акуленко Нелли Лео-
нидовну, Зюмлину Тамару Сергеевну, 
Шумскую Надежду Васильевну.

Заслуживают упоминания классные 
руководители и с меньшим опытом 
работы, но так же преданные свое-
му призванию и горячо желающие 
привить своим воспитанникам луч-
шие качества советского человека 
и гражданина. К таким наставникам 
относятся Скажутина Дина Никола-
евна, Тирская Зинаида Мефодьевна, 
Горемыкина Людмила Александров-
на, Якимова Валентина Ивановна, 
Коренева Людмила Ивановна, Ва-
невская Валентина Ивановна, Мура-
чева Светлана Ивановна, Куницын 
Николай Иванович.

В любой школе есть классные руко-
водители, которые по своему харак-
теру не стремятся в лидеры, но они 
добросовестно стараются выполнять 
возложенные на них обязанности и 
своей стабильной многолетней ра-
ботой вызывают уважение и призна-
ние преданности учительской стезе. 
В связи с этим нельзя не упомянуть 
Филиппову Валентину Михайловну, 
Назырову Светлану Васильевну, Зу-
еву Тамару Михайловну, Алексееву 
Тамару Антоновну. Без блеска, шума 
и публичных инициатив они добива-
лись неплохих результатов в воспита-
тельной работе, что свидетельствует 
о серьезном, профессиональном от-
ношении к своим обязанностям. 

А обязанностей, формальных и 
неформальных, у классных руково-

дителей, как говорится в народе, воз 
и маленькая тележка!

Согласно Уставу средней общеоб-
разовательной школы, одобренному 
Советом Министров СССР 8 сентября 
1970 года, на классного руководителя 
возлагались обязанности: 

– вести в тесном сотрудничестве 
с другими учителями, с пионерским 
отрядом и комсомольской группой 
воспитательную работу с учащимися 
вверенного ему класса; 

– добиваться единства педагоги-
ческих требований к учащимся со 
стороны школы и семьи; 

– поддерживать постоянную связь с 
родителями, с руководителями групп 
продленного дня, с советами содей-
ствия семье и школе на предприятиях 
и в организациях;

– организовывать в случае необ-
ходимости своевременную учебную 
помощь учащимся;

– вести установленную докумен-
тацию по классу, представлять руко-
водству школы сведения об успева-
емости, посещаемости и поведении 
учащихся, следить за состоянием их 
дневников;

– проводить мероприятия, содей-
ствующие укреплению здоровья 
учащихся, организовывать их обще-
ственно полезный труд.

Итак, согласно Уставу, классный ру-
ководитель назначается формальным 
лидером коллектива учащихся.

Но мы же знаем, что любой форма-
лизм, даже у взрослых, обречен на 
провал и неудачу, а детские коллекти-
вы очень чувствительны к любой фаль-
ши и признают только искренность и 
значимость фактического лидера. 

Поэтому настоящим классным 
«классный» может состояться, если 
он организатор, вдохновитель, по-
мощник, опекун, затейник, распоря-
дитель, старший товарищ, рядовой 
участник, консультант, советник для 
всех и каждого в классе.

Примерно в этом духе коротко 
отозвался один выпускник о своем 
классном руководителе женского 
пола: «Свой парень!».

Наиболее ярко даже на фоне мно-
гих других отличных классных ру-
ководителей в те годы выделялась 
Валентина Кирилловна Киселевич.

Жизнелюбивая и жизнерадостная, 
добрая, отзывчивая, она создавала 
вокруг себя ауру сердечности в лю-
бом коллективе.

Её любили и уважали все: дети, их 
родители, коллеги по работе. Она 
хорошо знала каждую семью своих 
подопечных и всегда приходила на 
помощь в различных проблемных 
ситуациях.

Недаром однажды на родительском 
собрании одна из мам встала перед 
ней на колени: «Валентина Кирил-
ловна, дорогая, вы моему сыну даете 
больше, чем я, родная мать! Спасибо 
за все, и храни вас Господь!» 

В заключение мне хочется сказать 
всем бывшим, нынешним и будущим 
«классным»: «Огромное спасибо за 
ваш труд, терпение и преданность 
той тернистой, но благородной стезе, 
которой вы посвятили свою жизнь!» 

А. СУнДУКов

КлАССНЫе РУКоВоДиТели
Август – для директора и всего школьного коллектива месяц значимый: заканчиваются ремонтные 

работы, комплектуются первые и пополняются старшие классы, оформляются новые учителя, 
проводится первый педсовет нового учебного года. И обязательное присутствие на августовском 
педагогическом совещании района, на котором каждая школа получает оценку и ставятся новые 
задачи на предстоящий учебный год.

Сегодня мои воспоминания о 5 школе 70-х годов посвящаются особой, глубоко уважаемой мною 
прослойке педагогических работников – КЛАССНЫМ РУКоВоДИТЕЛяМ.



Ленские ВЕСТИ
6 августа 2021 года 6 Новости

Вопрос по пятницам

Что такое 
время?

иркутская нефтяная компания приступила 
к пусконаладочным работам на усть-кутском гпз

В россии с 1 августа вступил в силу 
ряд законодательных поправок

ооо «иркутская нефтяная компания» приступило к пу-
сконаладочным работам на Усть-Кутском газоперерабаты-
вающем заводе (ГПЗ).

Проведены 72-часовые испытания отдельных систем энер-
гоустановок: введены в работу закрытые распределительные 
устройства и комплектные трансформаторные подстанции, 
обеспечивающие подачу питания всей площадки ГПЗ. После 
этого проведены пуск и наладка компрессорного оборудования 
азотной и воздушной распределительных установок.

Специалисты приступили к установке автоматизированной 
системы управления технологическим процессом. В настоящее 
время они занимаются программным обеспечением и настра-
ивают будущие рабочие места эксплуатационного персонала 
в здании операторной.

Сотрудники цеха контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики приступили к наладке приборов КИП и выводу пока-
заний приборов на экраны мониторов операторов. Параллель-
но с этим на площадке завершается сборка технологических 
трубопроводов общей протяженностью более 70 километров, 
проходят работы по их герметизации.

Ранее на заводе было установлено факельное оборудова-
ние – два ствола высотой 65 метров и диаметром 0,8 метра 
– для газофракционирующей установки. Помимо этого, на 
стройплощадке Усть-Кутского ГПЗ провели гидроиспытания 
трех резервуаров под газовый конденсат. Также специалисты 
смонтировали площадки обслуживания и установку деминера-
лизации воды, которая будет использоваться в очистке пропа-
нового продукта.

Усть-Кутский ГПЗ входит в состав газохимического кла-
стера ИНК и включает в себя газофракционирующую уста-
новку и комплекс приема, хранения и отгрузки сжиженных 
углеводородных газов. Здесь будут проводить разделение 
широкой фракции легких углеводородов для получения техни-
ческих пропана, бутана и стабильного газового конденсата, 
а также выделения этана, который будет использоваться в 
качестве сырья для Иркутского завода полимеров – главно-
го технологического объекта газового проекта Иркутской 
нефтяной компании.

В РБК перечислили несколько важных 
изменений, которые затронут практически 
каждого россиянина с августа 2021 года.

Во главе списка – планы по перерасчё-
ту пенсий для работающих пенсионеров 
с 1 августа. Процесс будет проходить в 
автоматическом режиме. Максимальная 
надбавка составит три пенсионных коэф-
фициента, по состоянию на 2021 год это 
296 рублей.

Изменения затронут и ипотечные кре-
диты с низким первоначальным взносом 

(до 20 %), выданные в период с 1 августа. 
Надбавки к коэффициентам риска для них 
повысятся и составят от 50 до 100 про-
центных пунктов в зависимости от долго-
вой нагрузки заёмщика. Таким образом в 
ЦБ России намерены снизить уязвимость 
банков в отношении возможных шоков.

С 22 августа в силу вступят поправки в 
законы о безопасности дорожного движе-
ния и об ОСАГО. Теперь для получения 
соответствующего полиса техосмотр бу-
дет необязательным, однако это не ос-

вобождает владельцев автомобилей от 
необходимости его прохождения. С 22 
марта 2022 года за отсутствие техосмо-
тра предполагается штраф в размере 
двух тысяч рублей.

В воскресенье, 1 августа, в России всту-
пил в силу закон о социальном налого-
вом вычете на доходы физических лиц 
за оказанные услуги в физкультурно-оз-
доровительной сфере. Согласно тексту 
документа, россияне смогут вернуть 13 % 
от расходов на занятия спортом.

в России с 1 августа вступает в силу 
ряд поправок в законы, касающиеся 
ипотеки, налогового вычета, оСАГо 
и других сфер жизни.

более 3 миллиардоВ 
рублей на школьникоВ 

региона Выплатило 
отделение пфр 

по иркутской области
Пенсионный фонд России начал пе-

речислять первые выплаты в размере 
10 000 рублей семьям, имеющим детей 
школьного возраста. в нашем регио-
не ее получили более 300 тысяч де-
тей, общая сумма средств составила 
свыше 3 млрд. рублей. По подсчетам 
отделения ПФР по иркутской области, 
это 80 % от общего количества детей 
в регионе, имеющих право на едино-
временную выплату.  

Напомним, прием заявлений стартовал 
15 июля, обратиться за выплатой можно 
в срок до 1 ноября 2021 года. Заявление 
можно подать дистанционно через пор-
тал «Госуслуги» либо в любой клиентской 
службе ПФР. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно – 
Пенсионный фонд самостоятельно за-
просит необходимые сведения в других 
ведомствах. 

Единовременная выплата на школьни-
ков предоставляется российским семьям 
с детьми в возрасте от 6 до 18 лет (6 лет 
должно исполниться не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а 18 лет – не раньше 
3 июля 2021 года). Помимо родителей, 
средства могут получить усыновители, 
опекуны и попечители детей. Выплата 
также полагается инвалидам и людям с 
ограничениями по здоровью, если им от 
18 до 23 лет и они продолжают получать 
общее образование.

Владимир ВЕЛИКАНоВ,
служащий:

– Кто смотрел фильм «Пятый эле-
мент», тот знает ответ на этот вопрос. А 
если отвечать вот так прямо, то время, 
по-моему, ничто. Для человека время – 
это его рождение, начало жизни, увяда-
ние, уход. Для мироздания, для Вселен-
ной время – ничто. Считается, что оно 
вечно. Как и пространство.

Ирина ВоЛКоВА,
повар:

– Моё время – раннее утро. Встаю в 
пять. Работа. Работа. Работа. В отпуске 
лет шесть-семь не была. Всё времени не 
хватает, чтобы отдохнуть. Смешно: вре-
мени нет отдохнуть. Ну а что ещё время? 
Будильник? Стрелки? Не знаю. Живём, 
работаем, спешим. То надо, это надо. А 
время уходит. И зачем всё это надо? Де-
ти выросли, скоро бабушкой стану. Вот 
вам и время. 

Валентина МАРКоВА,
пенсионерка:

– Миленький, я вот давно живу. Мужа 
схоронила, сына. Дочь живёт далеко. 
Внуков не видела давно. Что мне время? 
Скорей бы уже и самой глаза закрыть ... 
Зачем живу, ради чего? В молодости мы 
думали, что будем жить вечно – чего-то 
строили, коммунизм какой-то. И где он? 
Я не думала, что к старости вот так всё 
получится. Но Богу, наверное, виднее, 
когда наше время придёт.

Валерий МАшИНцЕВ,
мастер:

– Ну и вопрос! Будильник прозвенел 
– я на работу. Хорошо, если смогу поо-
бедать. Вечером домой. А как все живут? 
Работать надо, деньги зарабатывать, что-
бы и себе было чем жить, и детям что 
оставить. Родители после войны вкалы-
вали – хоть квартиру получили. А мы что? 
Кто нам что даст, если не сами. Так что 
время – деньги. А что ещё-то?

Константин СКРяБИКоВ,
предприниматель:

– Время – это жизнь. Если уж глобаль-
но говорить. А если проще говорить, на 
бытовом уровне, время – это те момен-
ты, часы, дни, годы, которые ты можешь 
посвятить близким.

Зинаида оРЕшИНА,
пенсионерка:

– Время – это жизнь. А как иначе? 
Сколько нам отмерено, столько и долж-
ны достойно прожить. Горе ли, радость – 
мы же для чего-то живём? Не так просто 
родился и помер. Я верующий человек, 
всё принимаю с благодарностью. А как 
можно по-другому?

Максим МАРЧЕНКо,
механик:

– Мне 30. Жена, дочки. Одна забота:  
как семью содержать достойно. Я про 
время не думаю. Хотя нет – нужно, чтобы 
здоровье было. У всех. Это самое глав-
ное. Тогда уж постараюсь, чтобы мои 
девочки не нуждались ни в чём. Блин… 
Время. Проходит оно быстро, время. На-
до успевать жить. А то всё работа, суета 
какая-то. 

Спрашивал олег ивАнов

Россия завоевала Уже 50 меДалей на олимПиаДе
Российский борец греко-римского 

стиля Сергей Семенов принес сборной 
России 50-ю медаль на олимпиаде в 
Токио, команда продолжает оставать-
ся на пятом месте в неофициальном 
командном зачете.

После десяти дней Олимпиады на сче-
ту российских спортсменов 12 золотых, 
21 серебряная и 17 бронзовых медалей.

На первой позиции находится Китай 
(29-17-16), второй – США (22-25-17), 
третьей – Япония (17-6-10), четвертой – 
Австралия (14-4-15).

В понедельник российские атлеты вы-
играли два серебра и четыре бронзы. 
Две бронзы на счету российских борцов 
греко-римского стиля: помимо Семенова 
такую же награду взял Сергей Емелин в 
весовой категории до 60 килограммов.

Анастасия Войнова и Дарья Шмелева 
стали бронзовыми призерами в команд-
ном спринте в велотреке. Спортивные 
гимнасты Денис Аблязин и Ангелина 
Мельникова завоевали серебро и брон-
зу соответственно. Еще одно серебро на 
счету стрелка Сергея Каменского.

новосибиРская область вошла 
в тоП РекоРДсменов По иПотеке

По данным аналитиков РиА «ново-
сти», новосибирская область вошла 
в топ регионов страны, где быстрее 
всего развивается ипотечное креди-
тование. 

По информации аналитиков, ипотеч-
ное кредитование стало одной из сфер 
экономики, получивших дополнительный 
импульс развития от пандемии коронави-
руса. В 2020 году были зафиксированы 
рекорды по количеству кредитов и их 
суммарному объему.

«Такой хороший результат объясняет-
ся минимальными за всю современную 
историю ставками, кроме того, сыграли 
свою роль широкие программы льготной 
ипотеки (некоторые из них были анонси-
рованы до пандемии). Дополнительное 
влияние оказывало желание части на-
селения сберечь и порой приумножить 

свои денежные накопления», – сказано 
в описании рейтинга.

Первое место в рейтинге регионов РФ 
по развитию ипотеки занял Ханты-Ман-
сийский автономный округ, второе – Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, третье – 
Тюменская область. Четвертой оказалась 
Новосибирская область: за последний 
год там было выдано 38,7 ипотечного 
кредита на тысячу человек экономически 
активного населения.
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2 лунный день. Растущая Луна во Льве. Прекрасное время для выполнения домашней работы. Научитесь держать дистанцию с людьми, 
чтобы избежать конфликтов. Неблагоприятный период для крупных покупок и вложений. Для укрепления семейных отношений наилучшим 
решением будет отправиться в путешествие. 

3 лунный день. Растущая Луна в Деве. День спонтанных решений. Займитесь активным спортом или отправьтесь в путешествие. Будьте 
сдержанны в общении, чтобы избежать конфликтов. Хорошее время для дел по дому. Решение финансовых вопросов может стать для вас 
успешным.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 АВГУСТА

ВТОРНИК,
10 АВГУСТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
13.05 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Но-
вые серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.55 «Вениамин Сме-
хов. Атос влюблен-
ными глазами» Д/ф 
(12+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Но-
вые серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.55 «Юлий Гусман. 
Человек-оркестр» 
Д/ф (12+)
1.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
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 «Вместе навсег-
да» Т/с (12+)
0.50 «Преступление» 
Т/с (16+)
2.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Дуэт по праву» 
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 «Вместе навсег-
да» Т/с (12+)
0.50 «Преступление» 
Т/с (16+)
2.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» 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 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Враг государ-
ства» Х/ф (16+)
23.35 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Игра престолов» 
Т/с (18+)
3.30 «Антураж» Х/ф 
(16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» 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 «СОВБЕЗ» (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 «Возмещение 
ущерба» Х/ф (16+)
23.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Игра престолов» 
Т/с (18+)
4.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки» Д/ф
8.25 «Совесть» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.35 Искусственный отбор
12.15 Спектакль «Проснись 
и пой!»
13.55 «Забытое ремесло» 
Д/с
14.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» Д/ф
16.00 «Следствие ведут Зна-
ТоКи» Т/с
18.05 «Первые в мире» Д/с
18.20 Симфонические орке-
стры Европы
19.00 «Дом архитектора» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Совесть» Х/ф
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Женщины-воитель-
ницы. Амазонки» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 Симфонические орке-
стры Европы
1.45 «Великие реки России» 
Д/с
2.25 «Алгоритм Берга» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Женщины-воитель-
ницы. Гладиаторы» Д/ф
8.25 «Совесть» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции
10.45 Academia
11.35 Искусственный 
отбор
12.15 Спектакль «Ма-
ленькие комедии боль-
шого дома»
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы» 
Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.35 «Алгоритм Берга» 
Д/ф
18.05 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитекто-
ра» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Совесть» Х/ф
22.15 «Библейский сю-
жет»
22.45 «Женщины-вои-
тельницы. Гладиаторы» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 Симфонические ор-
кестры Европы
1.55 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
2.40 «Первые в мире» 
Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Наши побе-
ды (0+)
16.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.00 Новости (0+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
20.35 Все на Матч!
21.05 «Мастер» Т/с (16+)
22.20 Новости (0+)
22.25 «Мастер» Т/с (16+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Новости (0+)
2.40 Футбол. Кубок Гер-
мании. 1/32 финала. 
«Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Танцевальный спорт. 
Кубок мира. по латиноаме-
риканским и европейским 
танцам. Трансляция из 
Москвы (0+)
6.55 Новости (0+)
7.00 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)
8.00 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
8.30 Регби. Чемпионат 
России. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Мастер» Т/с (16+)
16.40 «Правила игры» (12+)
17.10 Новости (0+)
17.15 Все на регби!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 «Главная дорога» (16+)
19.25 Новости (0+)
19.30 Все на Матч!
20.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф.Эдвардс - К.
Стенис. Трансляция из Италии 
(16+)
21.05 «Мастер» Т/с (16+)
22.20 Новости (0+)
22.25 «Мастер» Т/с (16+)
23.30 Все на Матч!
23.50 «Руслан» Х/ф (16+)
0.50 Новости (0+)
0.55 «Руслан» Х/ф (16+)
1.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Отборочный раунд. «Монако» 
(Франция) - «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансляция
4.00 Все на Матч!
5.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Л. Артур - Д. Фа-
рачи. Трансляция из Велико-
британии (16+)
6.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Санкт-Петер-
бурга (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 «Несвободное падение» 
Д/с (12+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. «Сан-Пау-
лу» (Бразилия) - «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Шеф» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Профессионал» 

Т/с (16+)

4.10 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.45 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дья-

волы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Шеф» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Профессионал» 

Т/с (16+)

4.05 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Ольга» Т/с (16+)
22.30 «Ольга» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.10 «Stand up» (16+)
1.10 «Измены» Т/с (16+)
2.10 «Такое кино!» (16+)
2.35 «Импровизация» (16+)
3.25 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Ольга» Т/с (16+)
22.30 «Ольга» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
0.05 «Talk» (16+)
1.05 «Измены» Т/с (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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5 лунный день. Растущая Луна в Весах. Занимайтесь тем, что вы действительно любите, для этого день благоприятный. Проведите его наедине 
с собой и своими мыслями или же за работой по дому. Устройте романтическое свидание с любимым человеком.

4 лунный день. Растущая Луна в Деве. Запланируйте все важные дела, встречи и поездки на более удачное время. День не подходит для ведения 
домашних дел. Неудачный период для финансовых операций и сделок. Постарайтесь избегать выяснения отношений, споров и дискуссий.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Но-
вые серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.55 «Предсказание». 
К 25-летию со дня 
смерти Ванги Д/ф 
(12+)
1.55 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Гадалка». Но-
вые серии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.55 «Крым. Небо Ро-
дины» Д/ф (12+)
2.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (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 «Дуэт по праву» 
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 «Вместе навсег-
да» Т/с (12+)
0.50 «Преступление» 
Т/с (16+)
2.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (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 «Дуэт по праву» 
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 «Вместе навсег-
да» Т/с (12+)
0.50 «Преступление» 
Т/с (16+)
2.35 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(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 «Хаос» Х/ф (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Игра престолов» Т/с 
(18+)
3.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (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 «Знаете ли вы, 
что?» (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 «Падение ангела» 
Х/ф (16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Игра престолов» 
Т/с (18+)
3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Женщины-воитель-
ницы. Самураи» Д/ф
8.25 «Совесть» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провин-
ции
10.45 Academia
11.35 Искусственный от-
бор
12.15 Спектакль «Ор-
нифль»
14.15 «Венеция. Остров 
как палитра» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.20 «Перерыв» Д/ф
18.15 Симфонические 
оркестры Европы
19.00 «Дом архитектора» 
Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Совесть» Х/ф
22.15 «Библейский сю-
жет»
22.45 «Женщины-вои-
тельницы. Самураи» Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.05 Симфонические ор-
кестры Европы
1.50 «Великие реки Рос-
сии» Д/с
2.30 «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Девушка из Эгтведа» 
Д/ф
8.25 «Совесть» Х/ф
9.45 «Забытое ремесло» Д/с
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции
10.45 Academia
11.30 Искусственный отбор
12.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу»
14.15 «Севастопольская дра-
ма» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Девушка из Эгтведа» 
Д/ф
15.55 «Шестнадцатая весна» 
Х/ф
17.20 «Я всё ещё очарован 
наукой...» К 85-летию со дня 
рождения Льва Киселёва Д/ф
18.00 Симфонические орке-
стры Европы
19.00 «Дом архитектора» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Великие реки России» 
Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Совесть» Х/ф
22.00 Цвет времени
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 «Девушка из Эгтведа» 
Д/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Шахерезада» Т/с
1.00 Симфонические орке-
стры Европы
2.00 «Великие реки России» 
Д/с
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Мастер» Т/с (16+)
16.50 Новости (0+)
16.55 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 «Главная дорога» 
(16+)
19.25 Новости (0+)
19.30 Все на Матч!
20.10 Смешанные едино-
борства.  One FC. П. Саен-
чай - С. Гайянгад. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
21.05 «Мастер» Т/с (16+)
22.15 Новости (0+)
22.20 «Мастер» Т/с (16+)
23.25 Все на Матч!
23.50 «Кикбоксёр» Х/ф 
(16+)
0.50 Новости (0+)
0.55 «Кикбоксёр» Х/ф (16+)
1.55 Все на Матч!
2.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Челси» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании
5.15 Все на Матч!
6.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-
при-2021. Трансляция из 
Рязани (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)
8.05 Специальный репор-
таж (12+)
8.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/4 финала. «Ри-
вер-Плейт» (Аргентина) 
- «Атлетико Минейро» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
10.30 «Заклятые соперни-
ки» Д/с (12+)

11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Мастер» Т/с (16+)
16.40 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. Обзор (0+)
17.00 Новости (0+)
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный ре-
портаж (12+)
18.05 «Главная дорога» 
(16+)
19.25 Новости (0+)
19.30 Все на Матч!
20.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Х. Арчу-
лета - П. Микс. Трансля-
ция из США (16+)
21.05 «Мастер» Т/с (16+)
22.15 Новости (0+)
22.20 «Мастер» Т/с (16+)
23.35 Все на Матч!
23.55 Футбол. Лига кон-
ференций. Отборочный 
раунд. «Рубин» (Россия) 
- «Ракув» (Польша). Пря-
мая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.50 Новости (0+)
2.55 Футбол. Лига конфе-
ренций. Отборочный ра-
унд. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
6.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. 
Э. Родригес - Р. Габалло. 
Трансляция из США (16+)
7.00 Новости (0+)
7.05 «Несвободное паде-
ние» Д/с (12+)
8.05 Специальный репор-
таж (12+)
8.25 «Я - Али» Д/ф (16+)
10.30 «Заклятые сопер-
ники» Д/с (12+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Шеф» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Профессионал» 

Т/с (16+)

4.10 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.40 «Лесник. Своя 

земля» Т/с (16+)

7.30 Утро. Самое луч-

шее (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

15.00 Место встречи 

(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Шеф» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Шеф» Т/с (16+)

0.00 Сегодня

0.20 «Профессионал» 

Т/с (16+)

3.45 Их нравы (0+)

4.10 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Ольга» Т/с (16+)
22.30 «Ольга» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
0.05 «Talk» (16+)
1.05 «Измены» Т/с (16+)
2.05 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «Мама life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «Универ» Т/с (16+)
17.30 «Универ» Т/с (16+)
18.00 «Универ» Т/с (16+)
18.30 «Универ» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Ольга» Т/с (16+)
22.30 «Ольга» Т/с (16+)
23.00 «Вампиры средней по-
лосы» Т/с (16+)
0.10 «Stand up» (16+)
1.10 «Измены» Т/с (16+)
2.10 «Импровизация» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Comedy Баттл» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
13 АВГУСТА

СУББОТА,
14 АВГУСТА

6 лунный день. Растущая Луна в Весах. Домашнюю работу лучше отложить. Этот день не благоприятен для решения финансовых вопросов. Это 
подходящее время, чтобы провести вечер в романтической обстановке с любимым человеком. Не самый благоприятный день. Не делайте резких 
движений, повремените с принятием решений. 

7 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Этот день может послужить прекрасной основой для новой идеи или начинания, поэтому постарай-
тесь воспользоваться этим! Внедрение ваших новых идей в работу является важной и полезной задачей в любой день, но сегодня это особенно 
важно, учитывая положительную энергию вокруг вас. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 Время покажет 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Му-
зыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Хи-
ты 2000-х (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 «Юл Бриннер, ве-
ликолепный» Д/ф (12+)
1.25 «Полет нормаль-
ный!» Д/ф (12+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)
3.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.20 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.35 «Крым. Небо 
Родины» Д/ф (12+)
15.25 «Полет нор-
мальный!» Д/ф (12+)
16.35 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
18.00 «Предсказа-
ние». К 25-летию со 
дня смерти Ванги Д/ф 
(12+)
19.00 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.00 «Бледный 
конь» Х/ф (16+)
1.15 «Индийские йоги 
среди нас» Д/ф (12+)
2.15 Модный приго-
вор (6+)
3.05 Давай поженим-
ся! (16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 «О самом глав-
ном» (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 «Дуэт по праву» 
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 «Вместе навсег-
да» Т/с (12+)
1.50 «Преступление» 
Т/с (16+)
3.30 «Солнцекруг» Х/ф 
(12+)

5.00 «Утро России. 

Суббота»

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на од-

ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Смотреть до 

конца» (12+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.40 «Цыганское 

счастье» Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 «Музыка моей 

души» Х/ф (12+)

0.40 «Два Ивана» Х/ф 

(12+)

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 «Суррогаты» Х/ф 
(16+)
22.40 «Джона Хекс» Х/ф 
(16+)
0.00 «Падение Олимпа» 
Х/ф (16+)
1.55 «Падение Лондона» 
Х/ф (16+)
3.25 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
5.00 «Конан-варвар» Х/ф 
(16+)

6.00 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. В. Кудухов - 
Ш. Уильямс. Прямая 
трансляция (16+)
9.15 «Конан-варвар» 
Х/ф (16+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 «Самая полез-
ная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.30 «Механик» Х/ф 
(16+)
20.20 «Механик: Вос-
крешение» Х/ф (16+)
22.15 «Перевозчик» 
Х/ф (16+)
0.00 «Перевозчик-2» 
Х/ф (16+)
1.40 «Курьер» Х/ф 
(18+)
3.25 «Возмещение 
ущерба» Х/ф (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
апман» (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Венеция. Остров 
как палитра» Д/ф
8.10 «Первые в мире» 
Д/с
8.25 «Совесть» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.10 «Валентин Плучек, 
или В поисках утрачен-
ного оптимизма» Д/ф
12.05 Спектакль «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро»
15.00 Новости культуры
15.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 «Ваня» Х/ф
17.20 «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» Д/ф
17.50 Симфонические 
оркестры Европы
18.45 «Билет в Боль-
шой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.00 «Совесть» Х/ф
22.35 «Валентин Плу-
чек, или В поисках утра-
ченного оптимизма» Д/ф
23.30 Новости культуры
23.50 «Колено Клер» 
Х/ф
1.45 Симфонические 
оркестры Европы
2.35 «Брэк!». «Выкрута-
сы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Святыни христи-
анского мира» Д/с
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.40 «О тебе» Х/ф
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.30 «Шестнадцатая 
весна» Х/ф
11.55 «Острова» Д/с
12.35 «Роман в камне» 
Д/ф
13.05 «Мама - жираф» 
Д/ф
14.00 «Мираж» Х/ф
17.25 «Предки наших 
предков» Д/с
18.10 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
18.40 «Песня не про-
щается... 1976-1977»
20.05 «Автопортрет 
неизвестного» Х/ф
21.20 «Буров и Буров» 
Д/ф
22.05 «Холостяк» Х/ф
23.35 Клуб «Шаболов-
ка, 37»
0.40 «Мама - жираф» 
Д/ф
1.35 «О тебе» Х/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости (0+)
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Мастер» Т/с (16+)
16.50 Новости (0+)
16.55 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 «Главная дорога» (16+)
19.25 Новости (0+)
19.30 Все на Матч!
20.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. А. Махно - 
Ю. Раисов. АМС. Трансляция 
из Сочи (16+)
21.25 «Руслан» Х/ф (16+)
22.15 Новости (0+)
22.20 «Руслан» Х/ф (16+)
23.25 «Война Логана» Х/ф 
(16+)
0.50 Новости (0+)
0.55 «Война Логана» Х/ф (16+)
1.25 «Валера, верим!» Д/ф 
(12+)
1.55 Все на Матч!
2.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Бавария». Прямая 
трансляция
4.30 Все на Матч!
5.30 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Asia Pacific Youth. Ф. Папазов 
- А. Магомедов. О. Устян - А. 
Абрамян. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
7.00 Новости (0+)
7.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщи-
ны. Россия - США. Трансляция 
из Москвы (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 «Рестлер» Х/ф (16+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул WBC 
Silver. Ш. Портер - С. Фор-
мелла. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Новости (0+)
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 «Баба Яга -» М/ф 
(0+)
14.25 «Брэк!» М/ф (0+)
14.30 «Кикбоксёр» Х/ф 
(16+)
16.30 «Череп и кости» Т/с 
(16+)
21.10 Новости (0+)
21.15 Все на Матч!
22.00 «Валера, верим!» 
Д/ф (12+)
22.30 «Геймер» Х/ф (16+)
0.20 Новости (0+)
0.25 Все на Матч!
0.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
4.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Э. Фола-
янг - Ч. Липен. Трансляция 
из Сингапура (16+)
5.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция 
из Австрии (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный Ку-
бок. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из 
Москвы (0+)
7.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. ЦСКА - «Локо-
мотив-Пенза» (0+)
9.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. 
Дж. Касимеро - Г. Ригон-
до. Прямая трансляция из 
США

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы» Т/с (16+)
12.20 «Красная зона» 
Т/с (12+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Шеф» Т/с (16+)
19.15 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
0.00 «AguTeens Music 
Forum». Гала-концерт 
(0+)
2.10 «Параграф 78» 
Х/ф (16+)
3.40 «Параграф 78. 
Фильм второй» Х/ф 
(16+)
5.05 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.45 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.40 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.45 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Крысолов» Т/с 
(12+)
23.15 Маска (12+)
2.20 Их нравы (0+)
2.45 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
9.25 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Двое на миллион» 
(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
14.00 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
15.05 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
16.05 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
17.15 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
18.15 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
19.20 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
20.25 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
21.35 «Проект «Анна Ни-
колаевна» Т/с (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Громкая связь» Х/ф 
(16+)
2.50 «Импровизация» 
(16+)
3.40 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 АВГУСТА

8 лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Сегодня наступает наше преображение. Будут видны плоды тех трудов, которыми мы занимались в 
последнее время. Это, конечно, придаст сил и даст толчок к новым свершениям и целям. В общении с окружающими стоит проявлять гибкость. 
Уступив в малом, выигрываем по-крупному. Благоприятное время для командировок или путешествий.

5.25 «Небесный тихох-
од». Кино в цвете Х/ф 
(0+)
6.00 Новости
6.10 «Небесный тихох-
од» Х/ф (0+)
7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Предсказание». 
К 25-летию со дня 
смерти Ванги Д/ф (12+)
15.00 «Наедине со все-
ми». К 90-летию Микаэ-
ла Таривердиева (16+)
15.55 «Игра с судьбой». 
К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева Д/ф (12+)
16.50 Вечер музыки 
Микаэла Таривердие-
ва (12+)
18.15 Премьера. Пре-
мия «Шансон года» 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. 
«Dance Революция» 
(12+)
23.45 «Анна и король» 
Х/ф (0+)
2.20 Модный приговор 
(6+)
3.10 Давай поженимся! 
(16+)
3.50 Мужское / Женское 
(16+)

4.15 «Хороший день» 

Х/ф (12+)

6.00 «Сюрприз для 

любимого» 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 «Большая пере-

делка»

12.00 «Парад юмора» 

(16+)

13.45 «Цыганское сча-

стье» Т/с (12+)

18.00 «Личные счёты» 

Х/ф (16+)

20.00 Вести

22.30 «ГКЧП. 30 лет 

спустя» Д/ф (12+)

23.30 «Буду жить» Х/ф 

(16+)

3.10 «Хороший день» 

Х/ф (12+)

6.00 «Тайны Чап-

ман» (16+)

9.00 «Дружина» Т/с 

(16+)

16.10 «Хаос» Х/ф 

(16+)

18.15 «Перевозчик» 

Х/ф (16+)

20.05 «Перевоз-

чик-2» Х/ф (16+)

21.45 «Неистовый» 

Х/ф (16+)

23.30 «Цой» Х/ф 

(16+)

1.15 «Игла» Х/ф 

(18+)

2.50 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-

пенко (16+)

4.25 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.15 «Территория 

заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 

(16+)

6.30 «Сказка о потерян-
ном времени». «Лоскутик 
и Облако» М/ф
7.55 «Глинка» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Автопортрет не-
известного» Х/ф
11.30 Цирки мира
12.00 Великие мистифи-
кации
12.30 «Нестоличные те-
атры»
13.10 «Рысь - крупным 
планом» Д/ф
14.05 «Либретто» М/ф
14.20 «Коллекция» Д/с
14.45 Голливуд Страны 
Советов
15.00 «Близнецы» Х/ф
16.25 «Пешком...»
16.55 «Предки наших 
предков» Д/с
17.35 Линия жизни
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.25 «Острова» Д/с
20.05 «Адам женится на 
Еве» Х/ф
22.20 Шедевры мирового 
музыкального театра
23.45 «Пожиратель ты-
кв» Х/ф
1.35 «Рысь - крупным 
планом» Д/ф
2.25 «История одного 
преступления». «Жил-
был Козявин» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Дж. Ка-
симеро - Г. Ригондо. Прямая 
трансляция из США
13.00 Новости (0+)
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости (0+)
14.05 «Ну, погоди!» М/ф (0+)
14.30 «Война Логана» Х/ф 
(16+)
16.30 «Череп и кости» Т/с 
(16+)
20.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант - Рэйчел Осто-
вич. Трансляция из США (16+)
21.10 Новости (0+)
21.15 Все на Матч!
22.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
0.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
1.25 Новости (0+)
1.30 «Легенды бокса с Влади-
миром Познером» (16+)
4.35 Все на Матч!
5.30 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из 
Австрии (0+)
6.30 Новости (0+)
6.35 Пляжный футбол. Меж-
континентальный Кубок. 
Женщины. Россия - Бразилия. 
Трансляция из Москвы (0+)
7.35 Регби. Кубок России. 
1/4 финала. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква) (0+)
9.30 «Спортивный детектив» 
Д/ф (12+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

5.50 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.40 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая пере-
дача (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.05 Однажды... 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Крысолов» 
Т/с (12+)
23.15 Маска (12+)
2.45 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.20 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
18.35 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
19.35 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
20.50 «Вампиры средней 
полосы» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Без границ» Х/ф (12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Согласно Указу Губернатора Иркутской 
области от 21.03.2013 г. № 63-уг, с вне-
сёнными изменениями от 20.02.2021 г. № 
50-уг, на территории Иркутской области 
на охотничий сезон 2021-2022 годов, в 
зависимости от вида охотничьих ресур-
сов, установлены сроки на их добывание. 
Так, с  1.08.21 г. по 31.12.21 г. разрешена 
летне-осенняя охота на бурого медведя;  
с 28.08.21 г. по 31.12.21 г. –  на боро-
вую дичь (глухарь, тетерев, рябчик);  с 
28.08.21 г. по 30.11.21 г.  –  на водопла-
вающую дичь (утка, гусь) и т.д.  С полной 
информацией можно ознакомиться на 
сайте министерства лесного комплекса 
Иркутской области.

Напоминаем вам, что, в соответствии 
с действующим законодательством, 
правом на добычу охотничьих ресурсов 
являются: наличие охотничьего билета, 

путёвки, разрешения на добычу охотни-
чьих ресурсов, а также разрешение на 
ношение и хранение оружия. 

Любителям охоты необходимо знать 
о запрещённых способах охоты на ди-
ких животных; владеть информацией о 
редких животных, занесённых в Красную 
книгу РФ и Иркутской области, отстрел 
и отлов которых запрещены законом; 
знать о наказаниях, предусмотренных за 
нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объ-
ектов (заповедники, заказники, памятники 
природы).

Кроме этого, необходимо помнить, что 
за нарушение действующего законода-
тельства по охране и использованию 
охотничьих ресурсов (браконьерство)

для граждан предусмотрен штраф за 
охоту без путёвки в размере от 500 до 4 
000 руб. с возможной конфискацией ору-

жия и лишение права на охоту на срок 
до 2-х лет. В случае повторного наруше-
ния – от 4 000 руб. и выше с лишением 
права на охоту на срок до 3-х лет. За 
охоту вне сезона или отказ предъявить 
путёвку предусмотрено наказание в виде 
лишения права на охоту до 2-х лет. Для 
должностных лиц наказание за охоту без 
путёвки будет оцениваться штрафом от 
20 000 до 30 000 руб., при повторном на-
рушении – до 50 000 руб. За охоту вне се-
зона или отказ предъявить путёвку  гро-
зит штраф в пределах 35 000-50 000 руб.  
Кроме этого, для граждан и должностных 
лиц (группой организованных лиц) при 
незаконной охоте с причинением круп-
ного ущерба предусмотрены наказания 
в виде обязательных, исправительных 
и принудительных работ с наложением 
штрафа, возбуждения уголовного дела, 
ограничения свободы.  

Уважаемые охотники, помните, что 
бережное отношение к охотничьим ре-
сурсам позволит сохранить природный 
баланс на территории нашего района не 
только для вас, но и для ваших детей и 
внуков. А несознательные граждане, ре-
шившие заняться браконьерством, долж-
ны понимать  возможные последствия 
совершенных ими деяний.

По всем возникшим вопросам и со све-
дениями о фактах нарушений действу-
ющего законодательства просим обра-
щаться в Усть-Кутское охотобщество по 
телефонам: 5-40-90, 5-40-55 (эл. почта: 
ukoxota@rambler.ru); в Усть-Кутское лес-
ничество по телефону: 5-40-83 (эл. почта: 
ust-kur_lesupr@mail.ru).

Комитет по природным ресурсам 
и сельскому хозяйству 
Администрации УКмо

Уважаемые охотники Усть-кУтского района!

С января по июнь 2021 года Управление Росрее-
стра по Иркутской области проверило 379 меже-
вых планов. По итогам анализа выявлено, что 44 
% из проверенных документов выполнены с на-
рушениями действующего законодательства. В 
2020 году доля межевых планов, подготовленных 
с нарушением действующего законодательства, 
составляла 88 %.

Отметим, что несоблюдение кадастровыми инженера-
ми предусмотренных для межевых планов требований 
может привести к внесению в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) недостоверных сведений 
о земельных участках.

«Проверки межевых планов проводятся в случаях, 
когда при проведении правовой экспертизы у государ-
ственного регистратора прав возникают сомнения 
в соблюдении кадастровым инженером требований 
законодательства. При выявлении ошибок Управление 

Росреестра по Иркутской области проводит разъ-
яснительную работу с кадастровыми инженерами, 
благодаря чему большинство документов удается 
оперативно исправить. Также ведется постоянное 
взаимодействие с саморегулируемыми организациями 
кадастровых инженеров. Благодаря этой работе об-
щее число ошибок в межевых планах с каждым годом 
уменьшается», – сообщила заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской области Лариса 
варфоломеева.

Ведомство рекомендует жителям Иркутской области 
тщательнее подходить к выбору кадастрового инжене-
ра. С результатами профессиональной деятельности 
данных специалистов можно ознакомиться на сайте 
Росреестра в разделе «Реестр кадастровых инженеров».

материал подготовлен 
пресс-службой Управления 

Росреестра по иркутской области

РосРеестР иРкУтской области: Доля ошибок каДастРовых инженеРов 
в межевых Планах Уменьшилась в Два Раза
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ПРоДАЁм 
КвАРТиРЫ

квартиру в Ст. Усть-Ку-
те с приусадебным участ-
ком 6 соток. Баня, гараж 
с подвалом, две теплицы 
из поликарбоната. Тел. 
8-924-715-33-86, 8-913-
517-11-52.

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8 А. 
Цена 2 500 тыс. руб. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75. (2-3)

*** 
продам или обменяю  на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 53,2 
кв. м, 5/5 этаж, ул. Пушкина, 
123. Цена 2 300 тыс. руб. 
Дом кирпичный, имеется 
балкон, санузел совмещён. 
Хорошее месторасположе-
ние, рядом лесной массив. 
Тел. 8-914-903-66-92, после 
15 часов. (2-3)

*** 
3-комнатную квартиру с 

информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛоСУТоЧно по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«мегафон»: 8-924-293-43-66; «Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. судостроительная, 3, ост. “солнечная”

РитУальные 
УслУГи

предостаВление следующих 
ритуальных услуг:

– услуги катафалка 
   (специализированный транспорт);
– услуги по погребению: 
   могила, бригада на захоронение, гроб, 
   ритуальные принадлежности, венки;
– изготовление крестов, памятников, оградок;
– изготовление керамических фотоовалов;
– художественно-гравировальные работы;
– установка оградок, памятников;
– прощальный зал, отпевание;
– «груз-200» (подготовка документов для отправки);
– благоустройство мест захоронения.

Режим работы:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

Доставка тела  умершего 
до морга  кРУГлосУтоЧно

Р
ек

ла
м

а 

обстановкой на 5 этаже в 
Речниках-2 и гараж с под-
валом у дома. Тел. 8-964-
276-84-42.

*** 
3-х комнатную кварти-

ру с мебелью и техникой. 
Также имеется гараж в 
кооперативе «Горный-6». 
Цена 3 млн. руб. Разум-
ный торг. Тел. 8-964-220-
94-51.

ДомА, ДАЧи, 
ЗЕмЕЛЬнЫЕ 

УЧАСТКи

дом в Старом РЭБе с 
надворными постройками, 
насаждениями. Тел. 8-914-
924-69-52.

*** 
благоустроенный дом в  

Старом РЭБе по ул. Нахи-
мова. Тел. 8-964-541-28-
07. (1-3)

***
дачный участок в СОТ 

«Ясный-2», восемь соток. 
На участке имеются баня, 
летняя кухня, три теплицы 
из поликарбоната, клуб-
ника, малина, смородина, 
крыжовник, жимолость. 
Земля ухожена. Есть водо-
провод, краны проведены 

–  Дошкольное образование – «Воспитатель»
–  Экономика и бухгалтерский учёт – «Бухгалтер»
–  Право и организация социального обеспечения –   
    «Юрист»
–  Банковское дело – «Специалист банковского дела»
–  Операционная деятельность в логистике – «Логист»

ЧУ По иРкУтский 
ГУманитаРно-техниЧеский 

коллеДж (Г. Усть-кУт)
ПРиГЛАШАЕТ вЫПУСКниКов 

9-Х и 11-Х КЛАССов По СПЕЦиАЛЬноСТЯм:

аДРес: Г. Усть-кУт, Ул. киРова, 18.
тел. 8(39565)5-02-82

Реклама 3-3

в баню, на веранду. Земля 
приватизирована. Есть за-
езд для машины.Цена 250 
тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-964-221-69-78.

*** 
участок с домом, дом 

не новый, есть скважина, 
насаждения, теплицы. Це-
на 2 млн. руб. Торг. Тел. 
8-964-276-82-84.

АвТоРЫноК,
ГАРАЖи

«ГАЗ-322132 (пассажир-
ский), 2008 г. в., на ходу. 
Тел. 8-924-716-40-26, 
8-924-716-32-14. (2-4)

*** 
а/м «ССАГ-ИОНГ-АКТИ-

ОН-СПОРТ», дизель, 2008 
г., белый. Тел. 8-964-543-
85-63.

*** 
продам гараж в связи 

с переездом, 30 кв. м (с 
мини-мастерской), с ре-
монтом, сухой, теплый 
подвал. Не топит (сделан 
отвод воды). Ул. Кирова 
85а, ост. «Берёзка». Цена 
550 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-658-87-51.

*** 
гараж в кооперативе 

ПоПРАвКА
В газете «Ленские ве-

сти» № 28 от 23 июля 
в материале Нины Га-
леевой «И Мир ответит 
нам миром» допущена 
ошибка в последненем 
абзаце в фамилии. 
Вместо «Сергей Вол-
ков» следует читать: 
«Сергей Носков, зам. 
командира поискового 
отряда». Автор и кол-
лектив редакции газе-
ты приносят извинения 
Сергею Носкову.

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная органи-

зация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

поздравляет с юбилейными датами ветеранов на-
шей организации:

С 80-летием:
Петрову Лидию Евдокимовну
С 85-летием:
 маркову Раису Тимофеевну
С 90-летием:
Аверина владимира Степановича
С 95-летием:
Лебедеву марию Даниловну

изВещение
о проведении публичных слушаний

9 августа 2021 года в 18.00 часов в конференц-зале 
администрации муниципального образования «го-
род Усть-Кут» по адресу: РФ, Иркутская область, г. 
Усть-Кут, ул. Володарского, 69, состоятся публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства – минимальный отступ 
от границ земельного участка (красных линий) ме-
нее 3 м, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 38:18:193401:99 по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-
Кут, Аэропорт, д. 10

иРКУТСКАЯ оБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКоЕ мУниЦиПАЛЬноЕ 

оБРАЗовАниЕ
ДУмА УСТЬ-КУТСКоГо 

мУниЦиПАЛЬноГо оБРАЗовАниЯ
8 СоЗЫвА
РЕШЕниЕ

№ 43    г. Усть-Кут     29 июня 2021 года 
о присвоении почётного звания

«Почётный гражданин 
Усть-Кутского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30, 49 
Устава Усть-Кутского муниципального образования, 
Положением о почётном звании «Почётный гражда-
нин Усть-Кутского района», утвержденным решением 

Думы Усть-Кутского муниципального образования от 
31.10.2017 г. № 128,

ДУмА УСТЬ-КУТСКоГо мУниЦиПАЛЬноГо оБРА-
ЗовАниЯ РЕШиЛА:

1. Присвоить почётное звание «Почётный гражданин 
Усть-Кутского района» Тирской Зинаиде Мифодьевне.

2. Настоящее решение обнародовать на официальном 
сайте Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.admin-ukmo.ru и опубликовать в 
общественно-политической газете Усть-Кутского района 
«Ленские вести».

С.Г. АниСимов,
мэр Усть-Кутского 

муниципального образования
А.и. КРАСноШТАнов,

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 

«Горный-6». Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-964-221-
36-80.

КУПим

куплю всё старинное: 
РСФСР, СССР – дорого.
Возможен выезд на дом. 
Тел. 8-924-616-18-33. (3-5)

*** 
куплю любые платы, 

б/у технику, инструмен-
ты, аппаратуру – всё. Тел. 
8-924-616-18-33. (3-5)

УСЛУГи

сервисное обслужива-
ние и ремонт компьюте-
ров, ноутбуков. Диагности-
ка бесплатно. Тел. 8-964-
818-20-31. (1-3)

ЖивоТнЫЙ миР

продам дёшево козлят, 
навоз. Тел. 8-924-601-99-08.

*** 
продам поросят: помесь, 

мама – ландрас, папа – 
венгр, возраст 1 месяц, 
цена 5 500 руб.; поросят 
венгерской мангалицы, воз-
раст 1 месяц, цена 8 000 
руб. Тел. 8-964-541-29-19.

Управление Росреестра по Иркутской 
области информирует, что Росреестр 
опубликовал первый дайджест законо-
дательных изменений в сфере земли и 
недвижимости (https://rosr eestr.gov.ru/
upload/Doc/press/Дай джест_законода-
тельных_изменений _июль.pdf) для опе-
ративного информирования представите-
лей органов власти, профессионального 
сообщества и граждан о правовых ново-
введениях по направлениям деятельно-
сти ведомства.

Дайджест представляет собой свод 
изменений в правовых нормах, которые 

установлены вступившими в силу в 2021 
году Федеральными законами № 120-ФЗ, 
191-ФЗ, 273-ФЗ и 275-ФЗ. Материалы из-
ложены в доступной и понятной форме, 
они помогут широкому кругу лиц быстро 
разобраться в сути и содержании норма-
тивных документов.

Дайджест законодательных изменений 
в сфере земли и недвижимости будет 
публиковаться на сайте ведомства еже-
квартально.

материал подготовлен 
пресс-службой Росреестра

РосРеестР выПУстил ПеРвый ДайДжест законоДательных 
изменений в сФеРе земли и неДвижимости

2 августа 2021 года на 86-м году ушла из жизни 
ЧенскаЯ

галина Борисовна, 
наша первая учительница. Мы её очень любили, 

будем помнить её всегда.
Выражаем соболезнования родным и близким. 

Скорбим вместе с вами.
Ученики 1967 года выпуска
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СоХраНим 

Часто я наблюдала, как 
люди бегали или зани-

мались спортом по утрам. 
Даже сама сделала одну по-
пытку так заниматься пару лет 
назад, когда подруга предло-
жила мне бегать в пять утра, 
но быстро отказалась от этой 
идеи, ведь весь день после 
такого раннего подъема я 
чувствовала себя разбитой. 
Спорт всегда был в моей жиз-
ни, но по вечерам, и мне было 
это очень комфортно.

Но вот пару дней назад я вско-
чила по будильнику в 6 утра и, 
накинув на себя красную олим-
пийку, положив в карман плейер 
мужа с русским роком, вышла 
на улицу. Ощущения такие, как 
будто шагнула в открытый кос-
мос: ведь так рано я выходила 
из дома только на поезд и ког-
да шла домой после выпускного 
сестренки.

С каждым шагом росло мое 
удивление от жизни…Свежий, 
еще не набитый пылью трудового 
дня воздух…Чистейшее, еще не 
взволнованное человеческой ак-
тивностью небо…Невидимые пти-
цы, мирно запевающие прекрас-
ную, мелодичную, медитативную 
песню… И никакого постороннего 
шума, кроме едва уловимых моих 
шагов по асфальту…

Прихожу на стадион: ока-
зывается, чей-то день 

начался еще раньше моего! 
Плавно перемещаясь, по пе-
риметру стадиона двигается в 
своем ритме женщина с паке-
том, заботливо, по-матерински 
собирая фантики и бумажки, 
разбросанные еще вчера не-
послушными детьми и их роди-
телями…Рядом с ней мужчина 
дирижирует метлой, издавая 
методичный, шаркающий звук, 
очищающий, словно белый шум, 
пространство и в моей голове, и 
под ногами. Мы здороваемся, и 
они после уборки стадиона идут 
на тренажеры и становятся ча-
стью спортивного утра.

Начинаю бег. Тело сопротив-
ляется, и мозг настойчиво пред-
лагает мне вернуться домой, в 
мягкую кровать. Все же работать 
над собой – это не просто, но 
важно начать, это факт! Бегу по 
траве: бегать по асфальту вред-
но для суставов. Если бы мне в 
18 лет сказали, что это когда-то 
будет меня волновать, я бы дол-
го смеялась, но с оторванным 
мениском уже не до смеха.

Мои кроссовки цепляют ли-
сточки зеленого, как ни стран-
но, подстриженного газона, и я 
мягко ступаю на землю. Сложно 
настроить дыхание: примерно 
через пять шагов новый вдох. 
Сосредоточиться не получает-

ся: столько всего интересного 
вокруг! Хочется понять свое 
состояние, понять, нравится ли 
мне все, что я делаю сейчас. 
Ведь психологи не советуют 
себя мучить, а книжек-то мы 
все «поначитались» (смеюсь). 
Решила просто бежать, не гоняя 
мысли… Через минуту начинаю 
раздумывать о жизни, о дей-
ствии и бездействии, о работе 
и отдыхе, о том, что маме на-
до позвонить сегодня, а лучше 
завтра к ней на обед приехать. 
Точно, мы давно не обедали 
вместе, а ей я всегда и многое 
хочу рассказать или просто по-
молчать с ней. С мамой все де-
лать хорошо, даже когда тебе 
этим летом 33 исполнится. 

Ах, да! Надо же придумать, как 
буду день рождения отмечать 
в этом году! Ведь уже три года, 
как это мой любимый праздник, 
когда я радуюсь не тому, что я 
какая-то особенная, а тому, что 
Бог меня вообще создал и у ме-
ня есть возможность вот так бе-
жать по стадиону в шесть утра…

на стадионе появляется 
мужчина лет сорока, с ко-

жаной сумкой через плечо. Одет 
так, как будто в офис собрал-
ся… Он идет к турнику, цепляет-
ся двумя руками за перекладину 
и просто висит несколько минут, 
после чего уходит… Действи-
тельно, человек в офис шел, а 
я его уже осудила за отсутствие 
спортивной формы. А он просто 
спине своей помог – и на работу. 

Хорошее дело! Надо мне боль-
ше думать, прежде чем думать!

Я выбрала хороший темп, 
подходящий. Дышу легко, бегу 
спокойно, даже наслаждаться 
получается. Из боковых ворот 
входит женщина лет семиде-
сяти примерно, с палками для 
скандинавской ходьбы. Одета 
стильно, я бы сказала. Волосы 
серебряные – родного цвета му-
дрой женщины. Начинает движе-
ние по стадиону. Её движения 
плавные, женственные. Думаю, 
ей нравится жить. Это важно 
– в таком возрасте сохранить 
любовь к миру, любовь к себе. 
Некоторые из нас и в расцвете 
сил не могут похвастаться по-
добным.

я пробежала уже 15 кругов 
по 200 м, перерыв – одна 

минута. Стою, облокотившись на 
зеленый, решетчатый, ещё со-
ветский забор. Кстати, это было 
идеальное решение для учреж-
дений. Сейчас в регионах, как в 
концлагерях, полностью непро-
ницаемые высоченные заборы и 
в садах, и в школах. Областные 
центры ставят себе новые про-
ницаемые для солнечного света 
заборы, а мы перекрыли весь го-
род цветным профнастилом, как 
будто враги повсюду… 

Я смотрю на реку Лену, ко-
торая необычайно сильно раз-
лилась в этом году. Так красив 
этот вид – не описать!

Стою спиной к стадиону и слы-
шу, как за моей спиной стучат 

по асфальту каблучки. Пытаюсь 
понять, кто догадался прийти в 
такой обуви. Оборачиваюсь: а 
это уже знакомая мне «сканди-
навская» женщина. Настолько 
она утонченная, что я предста-
вила, как она, будучи молодой, 
тоненькой ланью, надевала 
чулочки и лаковые лодочки с 
ремешками, ситцевое платьи-
це и мчалась навстречу жизни. 
Ветер раздувал ее пшеничные 
или каштановые волнистые во-
лосы, а она, покачивая своей су-
мочкой, торопилась по делам. А 
сегодня она стучит вместо ка-
блучков спортивными скандина-
вскими палочками, и в этом есть 
свой, особый шарм.

Я качаю пресс, ради которого 
вообще затевалось все мое ме-
роприятие, лежа на деревянной 
лавочке. Парнишка лет тринад-
цати-четырнадцати, пробежав 
несколько кругов, пришел под-
тягиваться на турник. Приятно 
посмотреть: не поленился про-
снуться рано утром и не уткнул-
ся в телефон, а надев новые 
фирменные кроссовочки, ку-
пленные мамой или бабушкой, 
пришел на школьный стадион, 
который, казалось бы, надоесть 
должен был ему за учебный год. 
Ан нет, наоборот! Не зря 2021 
год в Иркутске объявили годом 
массового спорта. Хороший 
опыт, на мой взгляд, задавать 
тему развития какой-то опреде-
ленной сферы жизни не только 
в области, но и в городе.

Появляется мужчина в 
спортивном костюме. На 

вид серьезный, шагает больши-
ми, но осторожными шагами, бе-
жать не решается, так и продол-
жает быстро ходить вокруг поля. 
Движения несколько скованные, 
ощущение, что восстанавлива-
ется после травмы. При любом 
раскладе, движение – жизнь! 

На нашу утреннюю спортив-
ную сцену выходят двое: бело-
курая мама в розовом худи и 
худенькая доченька с волосами 
цвета фуксии. Мама, судя по 
всему, хочет, чтобы спорт был 
в её и без того насыщенной жиз-
ни. А девочка следует за мамой, 
не особо понимая, что она за-
была в такую рань на стадионе. 
Я сразу вспомнила себя на тре-
нировке по спортивным танцам 
в возрасте 17 лет, когда вроде 
и танцевать профессионально 
не планировала, а преодоле-
вать титанические физические 
нагрузки, делая тело красивым 
и здоровым, не видела смысла: 
я и так была здорова и прекрас-
на в своем возрасте. Но детям 
свойственно подражать: они так 
развиваются. Так пусть же под-
ражают в хороших делах, даже 
если пока не поняли, зачем им 
это нужно.

Все постепенно расходятся. 
Время приближается к 7:30. 
Сейчас, переодевшись и выпив 
чашку крепкого кофе, мужчина 
окажется в кабине портального 
крана и будет всю смену пере-
ставлять контейнеры и трубы с 
причала на теплоход. Девочка 
будет снимать видео для со-
циальных сетей и гулять с под-
ружкой, кушая шоколадное мо-
роженое. Мама сделает укладку 
и убежит на работу, где будет 
весь день стучать пальчиками 
с красивым маникюром по кла-
виатуре компьютера. Парнишка 
уедет к бабушке на дачу и будет 
помогать поливать грядки, а ве-
чером пойдет купаться на реч-
ку. «Скандинавская» женщина 
вернется домой, и к ней на обед 
придет дочка, принесет ей букет 
ромашек, как и я приду к своей 
маме. Они будут обсуждать 
важные только для них дела, а 
перед уходом мама перекрестит 
свою уже взрослую дочь…

музыка в моем плейере 
всё так же звучит, но я 

её почти не слышала всё это 
время: я ведь посмотрела це-
лый «фильм», сценарий к кото-
рому наполовину написан мной. 
Какая интересная жизнь получа-
ется! Идешь тренировать тело, 
а запускается и эмоциональная, 
и духовная, и умственная часть 
тебя. Очень рекомендую. 

Утро – время для жизни!
нина ГАЛЕЕвА

пробеЖка 
Вместо 

беготни!

министерство спорта иркутской области ут-
вердило список из 57 одаренных спортсменов, 
которые получат единовременную денежную 
выплату в 2021 году. Эта мера поддержки предо-
ставляется в Приангарье в рамках реализации 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография» третий год 
подряд. об этом сообщил заместитель министра 
спорта области Павел Богатырев.

– В текущем году на эти цели из федерального и 
областного бюджетов предусмотрено около 1,4 млн. 
рублей. В зависимости от уровня соревнований и за-
нятых мест размер выплат для спортсменов состав-

ляет от 19,8 тыс. до 27,7 тыс. рублей. В этот раз в ос-
новном в списке на получение выплаты – победители 
и призеры первенств России, – отметил заместитель 
министра.

Единовременную денежную выплату получат спор-
тсмены из Иркутска, Братска, Ангарска, Усть-Илимска, 
Братского района и других муниципальных образований 
области. Они занимаются бобслеем, боксом, вольной 
борьбой, легкой атлетикой, пауэрлифтингом, тяжелой 
атлетикой, керлингом, самбо, волейболом, греко-рим-
ской борьбой, санным спортом, кикбоксингом, универ-
сальным боем, ушу и другими видами спорта.

Напомним, согласно порядку, претендовать на де-
нежную выплату могли спортсмены, занимающиеся 

по программам спортивной подготовки не менее двух 
лет, имеющие спортивные звания или соответствующие 
спортивные разряды, а также занявшие призовые места 
в период с 1 июня 2020 года до 1 июня 2021 года на 
юношеских Олимпийских играх, Европейских Паралим-
пийских юношеских играх, юношеских Сурдлимпийских 
играх, Европейских юношеских Олимпийских фестива-
лях, первенствах России, соревнованиях всероссийских 
спартакиад учащихся, спартакиад молодежи, спартакиад 
спортивных школ.

Всего спортивными организациями Иркутской области 
было подано 90 заявлений на единовременную денеж-
ную выплату, из них 33 не соответствовали требова-
ниям.

57 спортсменоВ иркутской области получат единоВременную денеЖную Выплату В 2021 году
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МАРиЯ КУлАКоВСКАЯ ГоРДиТСЯ 
Не НАГРАДАМи, А МоСТАМи

БАМ в судьбе

Бамовцы отмечают День строителя в ДК «Мостостроитель»
Главными инструментами Марии Кулаковской были лопата и кувалда, 

но чаще на вопросы журналистов отвечала она

Эта симпатичная женщина удостоена 
ордена Трудового Красного знамени

Глядя на эту маленькую, стройную женщину, достаточно скромную, 
даже не подумаешь, что во времена БАМа она была удостоена ордена 
Трудового Красного Знамени. Ещё у неё есть медали «За трудовое 
отличие», «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и не-
сколько юбилейных наград.

– Второй раз надеваю, – говорит, смущенно улыбаясь, Мария Ива-
новна Кулаковская перед нашей фотосессией. – Первый – на 45-летие 
магистрали, а второй – сейчас.  

– У неё больше Благодарностей и поощрений, чем записей в трудовой 
книжке, – с гордостью уточняет Лариса Норина. – Премии. Благодар-
ности. ценные подарки. Ударник десятой пятилетки. За достигнутые 
показатели была занесена в Книгу почёта Мостоотряда № 5. 

Ещё у ветерана БАМа – 47 лет общего трудового стажа и 28 – ба-
мовского. А была она простой рабочей: машинистом бетонно-смеси-
тельной установки.

Мария родилась в Татарстане, в де-
ревне Урманчиево. Именно там в 1931 
году был образован знаменитый зве-
росовхоз «Берсутский». В семье было 
четверо детей: два мальчика и две де-
вочки. Говорит, что в детстве не голо-
дали: мама трудилась с утра до ночи, 
отец руководил всей деревней. Да и 
хозяйство всегда держали. Трудились 
все с малых лет. 

В 1957 году Мария поступила в учи-
лище, где обучалась поварскому делу. 
Казалось бы, самая женская профес-
сия.  Её пришлось сменить на другую, 
довольно тяжелую, но, по словам жен-
щины, очень интересную. Девушка, вер-
нувшись после учебы к родителям, вы-
шла замуж. И молодая семья переехала 
сначала в Нижнекамск, потом – в Туву, 
где Мария устроилась в Мостоотряд 
№ 5 (контора была в Абакане). Его ра-
ботники сначала достраивали железную 
дорогу Абакан – Тайшет, которую чаще 
называют «Трассой мужества»; а потом 
их перевели на станцию Средний Илим 
(Затопляемую). Название в точку: в свя-
зи с предстоящим затоплением терри-
тории Усть-Илимским водохранилищем. 
Именно там Мария вместе с бригадой 
строила новый железнодорожный мост 
через Илим. Одновременно было нача-
то строительство жилых домов в городе 
Железногорске. А когда начался БАМ, 
Мостоотряд № 5 был передан в подчи-
нение «Мостострою-9».

 
– Мы тогда ничего не знали про БАМ, 

нам сказали, что будем строить железно-
дорожный мост через Лену. В 1974 году 
нас перекинули в Усть-Кут, в Якурим, где 
расположился наш мостоотряд. Там бы-
ли поля, болота. Сначала занимались 
обустройством быта. Проводили свет, 

строили столовую, жилые дома, – вспо-
минает Мария Ивановна.

Что касается моста, то он был сдан в 
эксплуатацию раньше положенного срока 
на 20 месяцев, а 23 сентября 1975 го-
да по нему был запущен первый поезд! 
Мария Ивановна была уже опытным мо-
стостроителем: молодые её уважали и 
привечали. Если нужен был совет, обра-
щались именно к ней: «Маша, подскажи, 
как лучше». Она подсказывала. 

Ещё Мария Ивановна была председа-
телем комиссии по КТУ. Объяснила, что 
это коэффициент трудового участия, от 
которого зависела заработная плата. 

– За строительство железнодорожного 
моста Галина Егоровна Киндалова по-
лучила орден Славы, а я медаль – «За 
трудовое отличие». Всегда считала и счи-
таю, что это заслуга всего нашего кол-
лектива, нашей смены, – уточняет она.

– Мария Ивановна, объясните мне, 
что может быть интересного в ва-
шей работе? я правильно понимаю, 
что вы готовили бетон для фунда-
мента?   

– У нас все было интересно с начала 
до конца, – не сдаётся она. Ещё и погля-
дывает на меня удивленно: что непонят-
ного? – Зимой в любые морозы давали 
норму по выработке бетона. А это – 30 
кубов! Груши не крутятся, мы руками их 
вертим, кувалдами бьём. Соревновались 
с другими сменами. У нас было двое муж-
чин и пять женщин, но мы всегда выи-
грывали. Я не хвалюсь. Это моя жизнь.

– Это же очень тяжелая работа 
для женщины? 

– Очень тяжёлая. Всё вручную. Но 

работу любила. Вернуть бы это время. 
Начать бы всё сначала. С удовольстви-
ем бы работали все и радовались. Тогда 
и народ был другой. Я же была самая 
старшая, все были моложе. Студентов 
много было. Из московского университета  
имени Патриса Лумумбы приезжали, и 
меня как инструктора оставляли с ними. 
Они меня часто фотографировали. Люди 

были добрее, дружнее. И никто никогда 
не жаловался.

– В 1982 году за достигнутые успе-
хи в строительстве мостов вы бы-
ли награждены орденом Трудового 
Красного Знамени. Это памятное 
событие для вас? Вспомните, как 
проходило само вручение награды?

– Памятное, конечно, но, повторюсь, 
что это не только мой труд. А орден мне 
вручал Николай Васильевич Банников, 
первый секретарь Иркутского обкома 
КПСС, в ДК «Речники». 

Меня иногда спрашивают: «Где рабо-
тали, что делали?». Отвечаю: «Моими 
главными инструментами были лопата 
и кувалда». До носилок не довела. По-
строили бетонный завод. Инженер из 
Абакана Филимонов мне говорит: «Ма-
ша, иди принимай». Пришла, смотрю: 
что-то не то. Предполагалось, что люди 
будут таскать щебень и песок в ящиках. 
Я говорю: «Надо окна сделать для песка 
и щебня. Железом обить и высыпать, а 
не вручную носить». Рацпредложение 
внесла. Но мне за него не заплатили. Вот 
так у нас некоторые инженеры работали!

– Кроме работы, чем ещё занима-
лись?

– Хор у нас был в ДК «Мостострои-
тель». Я там пела. Даже в Иркутск как-то 
ездили на конкурс. 

– У вас есть любимое блюдо? 

– Люблю картошку с селедочкой. Беш-
бармак готовлю. Сначала отвариваю мя-
со, раскладываю его в большую тарелку, 
следующий слой – картошка (красиво на-
резать), домашняя лапша (предварительно 
отвариваешь, шумовкой достаёшь), потом 
лук. Поперчить, посолить. Вот и бешбармак 
готов. Очень вкусно. Дети очень любят. 

У Марии Ивановны – три дочери, пяте-
ро внуков, четверо правнуков. На пенсию 
ушла только в 63 года. Она и сейчас мо-
ложавая, стремительная, часто путеше-
ствует по России. Говорит, что гордится 
мостами, в строительстве которых при-
нимала участие. Из своих начальников 
как самого справедливого называет Вя-
чеслава Петровича Киндалова.

Здоровья Вам, Мария Ивановна, ещё 
на долгие годы! 

Татьяна БАРКЛАТЬЕвА.
Фото автора 

и из архива марии Кулаковской
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В жизни всё так тесно вза-
имосвязано, так туго пере-
плетено и запутано. И, на 
мой взгляд, хоть что-то из 
этого понять можно лишь 
в определённые моменты 
скоротечного бытия, коими 
и стали для меня последние 
дни жизни мамы – Валерии 
Николаевны Ивановой…

Большинство из того, 
что написано ниже, я думал 
опубликовать в «Ленских ве-
стях» к Дню железнодорож-
ника – профессионального 
праздника и моих родителей, 
и дедушки и бабушки – такая 
вот династия. Потому, что 
коллега Татьяна Барклать-
ева делает дело огромной 
важности – рассказывает 
на страницах газеты о тех, 
кто строил БАМ, был пер-
вым или эксплуатировал его 
впоследствии. Маму, как и её 
коллег, невозможно не отне-
сти к когорте бамовцев: они 
обеспечивали надёжную бес-
перебойную связь, без кото-
рой и в то время, и теперь 
особенно – никуда. 

Мама не удостоена никаких 
государственных наград. 
Считалось, делают своё 
дело, да и ладно. однако без 
малого сорок лет отдано ею 
работе на железнодорожном 
транспорте. Но память люд-
ская выше любых наград. 

В скорбные дни подготовки 
к проводам мамы в последний 
путь многие, очень многие 
рассказывали мне просто 
удивительные вещи о том, 
как и чем им однажды помог-
ла или как их постоянно под-
держивала мамочка… Впро-
чем, ничему не удивляюсь – 
это было естественно для 
моих родителей.

Мама родилась в Пскове в 
1937-м. Девочка с детства бы-
ла обречена на слабовидение 
– близорукость, прогрессировав-
шую с годами. Через несколько 
лет на свет появился брат Лёва 
– в дальнейшем личность, из-
вестная в Усть-Кутском районе: 
учитель истории, основатель и 
первый директор музея истории 
БАМ (впоследствии ставшего 
Усть-Кутским историческим му-
зеем).

Бабушка Вера Логиновна Ко-
лесникова – мать Леры и Лёвы 
– обычный бухгалтер. Никогда 
«не состояла, не привлекалась, 
не участвовала». Однако и её 
не миновала участь миллионов 
репрессированных: осудили по 
пресловутой статье № 58 совет-
ского прошлого. В результате 
мама с братом пять лет провели 
в детском доме, ибо отец про-
пал без вести в боях на Курской 
дуге, а Надежда, сестра бабуш-
ки Веры, тоже фронтовичка, уш-
ла в вечность в пламени войны. 
Или сгинула в костре репрессий 
– кто знает, пойди теперь раз-
берись…

С 1951 года жизнь бабушки, 
мамы и Лёвы неразрывно была 
связана с Усть-Кутом: семью по-
сле освобождения бабушки, как 
«особо опасного преступника», 
выслали в Сибирь. Мама вспо-
минала, как однажды, будучи 
вызванной к доске отвечать 
урок, подслеповато щурясь (вы-
сокая миопия) и практически во-
дя носом по карте, подверглась 

унизительным похохатываниям 
одноклассника «с галёрки». Не-
долго думая, мама взяла с пер-
вой парты чернильницу (точнее, 
какую-то баночку, приспособлен-
ную под чернильницу) и наугад 
швырнула в сторону обидчика. 
Пострадали все, кто находился 
на пути полёта чернильницы. 
Но с тех пор никто и никогда не 
посмел обидеть маму, унижать, 
насмехаться над ней.

А чего стоит рассказ, когда 
бабушке удалось купить кусок… 
марли! Из него тут же сшили 
занавески на кухонное окно. У 
мамы, школьницы – подростка, 
было единственное (!) ситцевое 
платье в горошек. Как говорит-
ся, и в пир, и в мир. До своих 
скорбных слёз слушал я, как ма-
ма с братом ходили на станцию 
– собирать рассыпавшиеся от 
заправки паровозов куски угля... 
Однажды дети были замечены 
за «порочным» занятием, о 
чём незамедлительно доло-
жили руководству. И бабушке 
(клеймо сиделицы, хоть и «по-
литической», ещё не стёрлось 
в сознании людей) пришлось 
выслушать: вот, дескать, де-
тишки-то по вашим стопам идут 
– уголь воруют! И ещё что-то из 
разряда: «И по ним тоже тюрьма 
плачет». О времена! О нравы!

Обладая врождённым острым 
умом и проницательностью, яр-
кой внешностью и красотой, уди-
вительным, уникальным по тем-
бру и красоте голосом (который 
и оставался таким до последних 
её дней), кто знает, кем могла 
стать мама, если бы не пробле-
мы со зрением. Из-за этого она 
не смогла пойти учиться даль-
ше, а стала работать дежурной 
по комнате матери и ребёнка 
на железнодорожном вокзале. 
В семейном альбоме есть фото-
графия тех времён: мама и ещё 
несколько девушек на субботни-
ке – в фуфайках, каких-то жутких 
несгибающихся юбках и кирзо-
вых сапогах. В одну из ночей, 
когда в комнате отдыха никого 
из постояльцев не было, мама 
задремала на рабочем месте. 

И вот он, случай: инспекция. Как 
так, дежурная спит на работе? 
Уволить!

Но не бывает худа без до-
бра. Маму приняли ученицей 
телеграфистки в узел связи на 
станции Лена. В то время ве-
домственные телеграммы пе-
редавались азбукой Морзе. И 
однажды… Да, произошёл казус 
– дрогнула рука! В телеграмме 
за подписью начальника стан-
ции вместо первой буквы «Д» 
случилась «С» – очень небла-
гозвучная получилась фамилия. 
«Опять уволят», – подумала ма-
ма. Но начальник был умным и 
мудрым человеком – посмеялся, 
посоветовал быть вниматель-
нее, и… Вскоре мама перешла 
работать телефонисткой узла 
связи на станции Лена.

Имея под рукой телефонный 
аппарат, мама при необходимо-
сти могла связаться едва ли не 
с любой точкой мира. Примеров 
тому много. Один их самых яр-
ких – мы на отдыхе. Скажем, это 
Чёрное море. Нужно позвонить 
домой. Куда идут все люди? Да, 
на переговорный пункт. Мы же 
доходили до первого попавше-
гося телефона-автомата за две 
копейки. И вот тут разворачива-
лось самое интересное действо. 
Мама набирала номер комму-
татора МПС – Новороссийск ли 
это, Москва, Одесса, Симферо-
поль, Сочи – любого! Привожу 
монолог мамы практически пол-
ностью (просто место действия 
всегда менялось):

– Добрый день! Я телефонист-
ка Лена (коммутатор станции Ле-
на ВСЖД – прим. автора). Сое-
дините, пожалуйста, с Москвой. 
Москва? Я Лена, телефонистка. 
Дайте, пожалуйста, Иркутск или 
Вихоревку. Иркутск? (Тут уж бы-
ло совсем просто – все телефо-
нистки знали друг друга). Ирина 
(Марина, Света, Галя и так да-
лее), дай мне Лену на минутку. 
Как отдыхаем? Хорошо отдыха-
ем, отлично!

Во время этих разговоров 
мимо телефонной кабины про-
ходили люди. Кто-то с явным 

недоумением смотрел на маму 
– что это с женщиной? Из авто-
мата за две копейки с Москвой 
и Иркутском разговаривает? А я 
был горд и счастлив, что у меня 
такая мамочка…

Им с папой было присуще, и 
это было абсолютно естествен-
но – помогать людям. Всем. 
Даже совершенно незнакомым. 
Родители в очереди в кассу вок-
зала. Женщине, стоящей рядом, 
стало плохо. Убедившись, не 
нужно ли вызвать скорую по-
мощь, мама и папа привели её 
домой. Чем могли – помогли, на-
кормили, напоили чаем. С тех 
пор они стали близко общаться. 
И таких примеров много. В далё-
кие шестидесятые – семидеся-
тые маму часто просили (иногда 
она приходила на коммутатор в 
свой выходной) обеспечить те-
лефонную связь между хирурги-
ческой бригадой операционной 
нашей железнодорожной боль-
ницы станции Лена и врачами 
Иркутской железнодорожной 
клиники. Операция могла идти 
часами, и всё это время мама 
поддерживала связь, тем са-
мым помогая спасать жизни па-
циентов. Врачи, сёстры нашей 
больницы позже говорили ей: 
«Лерочка, спасибо тебе! Мы 
справились. Если бы не ты…»

Однажды я уже писал в газе-
те, как мы ранним утром оказа-
лись в вестибюле Останкинской 

телебашни – хотели побывать 
на смотровой площадке. На та-
бло надпись: «На сегодня биле-
тов нет». Но мама не из тех, кто 
отступает! Мимо шёл довольно 
импозантный мужчина средних 
лет в очках с роговой оправой. 
Мама, давно уже страдая про-
блемами зрения, окликнула. Он 
отозвался, подошёл, спросил, 
чем может помочь. Оказалось, 
это администратор ресторана 
Останкинской телебашни. Вижу, 
мама напряглась, задумалась, 
пытаясь что-то вспомнить. И 
выдала: «Скажите, а Вы не ра-
ботали директором вагона-ре-
сторана поезда Москва – Лена?» 
Собеседник в шоке: «Д-да, ра-
ботал… Но-о…А как Вы?..» – 
мужчина был ошарашен. «А я 
узнала Вас по голосу…» Между 
этими встречами прошло, как 
минимум, лет 15, а то и 20. А 
объясняется всё просто: отсут-
ствие полноценного зрения, 
например, кратно восполняется 
памятью на голоса или на запа-
хи, цифры. Или на что-то иное. 
Например, мама наизусть пом-
нила несколько тысяч номеров 
телефонов абонентов – служеб-
ных и домашних.

Не было ей равных и в перво-
апрельских розыгрышах. Клас-
сикой стало, как мама собрала 
на селекторное совещание пер-
вых руководителей Ленского же-
лезнодорожного узла… И ведь 
никто не осерчал, не затаил 
обиду.

И вот ещё. Никогда, ни разу 
в жизни я не слышал от мамы, 
чтобы она пеняла на жизнь, 
сетовала на невозможность 
видеть мир полноценно. Её 
энергии даже в пожилые годы с 
лихвой могло хватить на деся-
терых молодых и здоровых. Её 
жажде жить я удивлялся всегда. 
Нет, скорее не удивлялся – вос-
хищался.

До последних дней мама со-
хранила ясность ума, логиче-
ское мышление и уникальный 
молодой голос. И вновь мы с 
Ольгой были рядом с мамой 
все те немногие дни, пока она 
уходила. И вновь, как и в слу-
чае с папой, Господь управил 
так, чтобы я был при маме до 
её последнего вздоха, сумел 
позаботиться, испросить про-
щения и отпустить с миром. До-
стойная жизнь достойного че-
ловека достойно завершилась.
Теперь лишь неутихающая боль 
в сердце и горечь на душе. Но 
так надо. Так и должно быть.

Строки ниже – из поэмы Сер-
гея Острового «Мать». Помню 
её с восьмого класса: тогда она 
потрясла меня. Мурашки по ко-
же и теперь. 

Вот ещё одной мамой 
стало меньше на сВете…

…Ты прости меня, мать! Я при жизни твоей не сказал
Половины того, что теперь не дождется ответа.
Жизнь не холмик пологий. Не картинами убранный зал.
Жизнь – вершина. Огонь. Праздник мысли и яркого света.
Вот за это за всё – я твой сын! И пока я живу,
Мама, имя твое я несу через жизнь как святыню.
Будут годы идти. Будут яблоки падать в траву.
Будет солнце всходить. Будут реки врываться в пустыню.
Будут плыть корабли в белизну марсианских морей.
Будет жизнь бушевать. Каждым атомом. Жилкою каждой.
А тебя уже нет… ты уже не откроешь дверей…
Люди! Братья мои! Берегите своих матерей!
Настоящая Мать – человеку дается однажды…

Благодарим всех, кто пришёл проститься с мамой, помог словом, 
участием, делом, финансово. Кто помнит её и то добро, что она 
всю жизнь несла людям.

олег ивАнов
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∙ В первую очередь надо улучшить поливы, поливать 
смородину надо чаще и обильнее. Поливают ее два-три 
раза в неделю, чередуя сильный полив с освежающим 
(слабым). От одного этого плоды могут на следующий 
год получиться в два-три раза крупнее.

∙ Мелкие плоды на отдельных побегах могут гово-
рить о том, что ваши растения поражены стеклянни-
цей. Начните такие побеги после сбора урожая резать 
с верхушек вниз, пока не пропадет черная червоточина 
по центру побега. Все обрезки надо сжечь. Также осе-
нью, до листопада, опрыскайте кусты «Фуфаноном» 
или «Карбофосом». Обработку повторите весной, до 
цветения. Возьмите за правило добавлять в раствор 
препаратов «Топаз» или другие фунгициды.

∙ Если стеклянницы нет, то, возможно, кусты исто-
щены и их надо подкормить. Отступите от куста 40-50 
см и прокопайте траншею на глубину двух штыков 
лопаты. В нее внесите навоз, ботву сорняков, немно-
го минеральных удобрений (нельзя мешать навоз и 

золу). После чего все обильно поливают и канаву за-
рывают. Обычно такая подкормка работает в течение 
трех-четырех лет.

∙ Не помогли ни поливы, ни подкормки – беритесь 

за секатор. Скорее всего, кусты застарели и их надо 
проредить, омолодить. То есть убрать старые побеги, 
слабые и загущающие. Обычно такие кусты два года не 
плодоносят после обрезки, зато потом урожаи получа-
ются приличными. Омоложение проводят один-два раза 
за жизнь кустов, после 12-15 лет проще сделать пару 
отводков и посадить их на новом месте для замены 
старых кустов. О необходимости омоложения говорят 
однолетние приросты. Если они короче 5-10 см, то нуж-
но осенью кусты омолодить. К омоложению приступайте 
после листопада.

∙ Возможно, ни обрезка, ни поливы, ни подкормки не 
помогут. Значит, дело совсем плохо: вы имеете дело с 
вырождением куста. В этом случае достаньте свежий 
посадочный материал, прикопав пару веточек сморо-
дины у соседей, или купите хорошие сорта в семенных 
магазинах или ближайших питомниках. Новые саженцы 
высаживайте в противоположном месте сада, от старых 
посадок они должны быть как можно дальше.

почему красная смородина дает мелкие плоды

Восемь неотлоЖных 
дел аВгуста

1. Пока не убрана основная 
часть урожая, не забудьте запи-
сать в свой дачный дневник, где 
и какие культуры у вас растут в 

нынешнем сезоне. Это позволит 
наметить смену овощных куль-
тур на следующий год.

2. Заранее подготовьте погреб 

и другие места хранения к за-
кладке урожая. Особое внима-
ние уделите их дезинфекции. 
Используйте биозащиту от бо-
лезней – биокомплекс БТУ.

3. Своевременно убирайте 
урожай овощных и плодовых 
культур. Только в этом случае 
можно рассчитывать на хорошее 
хранение его в зимнее время.

4. Высевайте сидераты, что-
бы осенью заделать их в почву. 
Участки, на которых более не 
планируется посев, освободи-
те от растительных остатков, 
перекопайте почву, внесите в 
нее препараты с почвенными 
микробами для восстановления 
плодородия почвы. 

5. Обработайте плодовые и 

ягодные культуры после сбора 
по схеме: антибиотик («Фитола-
вин»), через неделю − биофун-
гициды с живыми бактериями.

6. Там, где за сезон вредители 
развиваются в нескольких поко-
лениях, нужно провести обра-
ботку сада инсектицидами про-
тив второго или последующих 
поколений. Выбор инсектицида 
зависит от препаратов, приме-
няемых на культурах в течение 
весны – первой половины лета 
(помните, что лучше применять 
препараты из другой группы ве-
ществ), и от погодных условий. 
Если препарат контактно-ки-
шечного действия, желательно 
в баковую смесь добавлять при-
липатель «Липосам».

7. Удалите сорняки на гряд-
ках с земляникой и проведите 
рыхление почвы в междуря-
дьях. Тщательно осмотрите 
растения и без сожаления 
уничтожьте явно больные эк-
земпляры, оздоровите кусты 
(удалите сухие и изменившие 
цвет листья).

8. До середины месяца под-
кармливайте растения мине-
ральным комплексным удо-
брением: азот все еще нужен, 
но в умеренном количестве, 
обязательно давайте калийные 
и фосфорные подкормки. Обя-
зательно добавляйте полезные 
бактерии для их усвоения рас-
тениями.

Здоровых всем урожаев!

На финише лета обязательно нужно провести несколько 
неотложных мероприятий, которые позволят сохранить 
выращенные плоды и получить хороший урожай в будущем 
сезоне.

Целебные свойства 
облепихи

◆ В глазной практике обле-
пиховое масло применяют при 
травмах и дефектах роговицы, 
при язвах, конъюнктивитах, 
кератитах, трахоме, лучевых 
поражениях и ожогах глаз, при 
нехватке витамина А в виде ка-
пель или 10-20 % глазной мази.
◆ В гастроэнтерологии назна-

чают при глосситах, глоссал-
гии, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
дискинетических расстройствах, 
после операций на пищеводе, 
при раке и лучевой терапии, при 
эзофагитах внутрь по 1 ч. ложке 
два-три раза в день.
◆ При выпадении волос, облы-

сении полезно систематически 
употреблять в пищу плоды об-
лепихи или пить отвар молодых 
веток и мыть им голову. После 
мытья втирать в голову облепи-
ховое масло. 
◆ При заболеваниях суставов 

и ревматизме можно принимать 
отвар или чай из листьев обле-
пихи. Отвар из облепихи готовят 
так: 1 ст. ложку сухого измель-
ченного сырья кипятят 10 минут 
в стакане воды, процеживают и 
доводят объем до исходного 
кипяченой водой. Принимают 
по 1/2 стакана два раза в день. 

Для чая берут 5 г сырья на ста-
кан кипятка.
◆ При лечении эрозии шей-

ки матки применяют ватные 
тампоны, обильно смоченные 
маслом облепихи (5-10 мл на 
тампон). Тампоны меняют еже-
дневно. При кольпитах – 10-15 
процедур, при эндоцервицитах 
и эрозии шейки матки – 8-12 
процедур. При необходимости 
курс лечения повторяют через 
четыре-шесть недель.
◆ Отвар облепихи применя-

ется и при расстройстве же-
лудочно-кишечного тракта: 1 
ст. ложку мелко нарубленных 
листьев и ветвей залить ста-
каном холодной воды, довести 
до кипения, нагревать 5 минут 
на слабом огне, настоять 30 
минут, процедить и выпить за 
один прием. При необходимо-
сти повторить.
◆ При лечении рака пищевода 

рентгеновскими лучами: облепи-
ховое масло назначают по 1/2 
ст. ложки два-три раза в день в 
течение всего курса лечения, а 
также две-три недели после его 
окончания. При лучевых пораже-
ниях кожи употребляют облепи-
ховое масло наружно.
◆ При наружных заболеваниях 

поврежденный участок кожи очи-
щают, наносят пипеткой масло 
облепихи, затем накладывают 
марлевую повязку. Повязки ме-
няют через день. При лечении 
различных язв перед нанесени-
ем облепихового масла их луч-
ше промыть раствором пеницил-
лина. При язве желудка масло 
принимают внутрь по 1 ч. ложке 
два-три раза в день.
◆ Для профилактики про-

фессиональных заболеваний 
верхних дыхательных путей 
рекомендуются ингаляции с 
облепихововым маслом. При 
острых и хронических гаймо-
ритах в верхнечелюстную пазу-
ху вводят 4-5 мл стерильного 
облепихового масла. При хро-
нических и острых ларингитах 
и фарингитах смазывают сли-
зистую оболочку ватным там-
поном, смоченным маслом об-
лепихи, и (или) проводят мас-
ляные ингаляции по 15 минут 
ежедневно, 8-10 процедур на 
курс лечения.

Когда мы смотрим на свое отражение в зеркале, то обычно 
заостряем внимание на том, что не нравится: морщинки, 
цвет лица, второй подбородок. И что мы делаем? Бежим в 
магазин покупать всевозможные крема, чтобы попытаться 
изменить ситуацию и повернуть время вспять. Но по исте-
чении времени в производителях косметики разочаровыва-
емся и идем к косметологу, который несколькими уколами 
сможет сделать лицо моложе. Но надолго ли?

Не стоит спешить и бежать в 
косметический салон. Девочки, 
наше лицо начинается с шеи! 
Все самые главные магистрали 
движения крови проходят именно 
в ней. Если с этим все в порядке, 
то и молодость лица можно про-
длить. Качать шею – грубейшее 
нарушение! Шейные мышцы у 
нас и так очень напряжены. А нам 
нужно сделать их максимально 
мягкими и эластичными, как разо-
гретый пластилин. И чем раньше 
мы начнем уделять внимание нашей шее, тем дольше наше лицо 
будет молодым. К тому же от шеи зависит и наше здоровье.

Для начала оцените состояние вашей шеи. Одинаковая ли она 
со всех сторон, не выпирает ли вперед либо ушла давно в плечи. 
Правильная шея должна быть 8-10 см со всех сторон.

Если это не так, то пора начинать делать три-пять упражнений для 
шеи и массаж воротниковой зоны. Сделайте для себя эти упражне-
ния и массаж такими же обязательными и привычными, как чистка 
зубов по утрам, − и уже через месяц результат не замедлит себя 
ждать: кожа лица разгладится, станет светлее и здоровее.

Кстати, массаж воротниковой зоны можно делать с кремами, сде-
ланными на основе натуральных масел, или даже просто с мин-
дальным маслом. Купить его можно в аптеке за сущие копейки.

Лицо без морщин 
начинается с... шеи
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Реклама  

Реклама  

рыболоВ-центр-3
большой ассортимент спорт-товаров:

☑ ТРЕНАЖЁРЫ   ☑ ТУРНИКИ   ☑ ГАНТЕЛИ   
☑ ЛЫЖИ   ☑ КОНЬКИ   ☑ БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   
☑ МЯЧИ   ☑ ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

Можно приобрести
подарочный 
 сертификат

магазин

большой ассортимент спорт-товаров:

ГАНТЕЛИ   
БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   

 ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

ул. кирова, 77,  ост. «уют»,  тел. 8-950-074-74-70
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Реклама

Внимание!
Продолжается запись на летние программы дополнительного 

образования детей в Центре дополнительного образования, ре-
ализация которых будет осуществлена в августе 2021 года. Ва-
шему вниманию представляются летняя дистанционная школа 
«игры разума» (направлена на развитие умственных спо-
собностей учащихся, логического мышления, памяти, внимания, 
воображения, сообразительности, наблюдательности, форми-
рование мыслительных умений; предполагает использование 
современных педагогических и дистанционных образовательных 
технологий), программы «Зеленый город» (программа пре-
доставляет широкие возможности приобретения личного опыта 
ребенка во взаимосвязи с окружающим миром, развивает орга-
низаторские и трудовые способности учащихся при выполнении 
трудовых обязанностей), «Поющее лето» (веселые тренинги 
по актерскому мастерству, разучивание новых песен, работа с 
микрофоном, проба себя в качестве ведущих), «Затейники» 
(направлена  на развитие художественно-творческих способно-
стей и организацию отдыха детей в летний период посредством 
декоративно-прикладного творчества, осуществляется на базе 
МДОУ ДС № 22, № 39 УКМО).

За дополнительной информацией обращаться 
в муниципальный опорный центр, 

по номеру телефона: 8-983-462-18-58.
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