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 День Государственного флага Российской Федерации  
– один из официально установленных праздников России; 
установлен в 1994 году указом президента Российской 
Федерации и отмечается 22 августа, является рабочим 
днём.

Посвящён возрождённому флагу Российской Федерации 
– России – «национальному триколору».

22 августа 1991 года члены Верховного Совета 
РСФСР на утреннем заседании приняли постановление 
о национальном флаге РСФСР:

«Верховный Совет РСФСР постановляет: До уста-
новления специальным законом новой государственной 
символики Российской Федерации считать исторический 
флаг России – полотнище из равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой, алой полос – официальным Нацио-
нальным флагом Российской Федерации».

Первый заместитель Председателя Верховного 
Совета рСФСр р. И. хасбулатов

В тот же день во время траурного митинга по погибшим 
митингующие вынесли огромное бело-сине-красное по-
лотнище.

Официально трёхцветный флаг был утверждён в каче-
стве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

20 августа 1994 года президентом России Борисом Ель-
циным подписан указ «О Дне Государственного флага 
Российской Федерации», который установил отмечать день 
флага 22 августа, в честь восстановления исторического 
флага России во время августовских событий 1991 года.

интересные факты ПраЗднования 
дня флаГа

В 2007 году в Санкт-Петербурге впервые широко отме-
чен День Государственного Флага Российской Федерации. 
Прошли следующие праздничные мероприятия:

– полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости совершили петербуржцы разных 
поколений; 

– впервые в истории крепости на бастионе торжественно 
поднят государственный триколор.

В Москве при праздновании Дня Флага на гребном канале 
был поднят самый большой триколор – площадью 383 кв. м 
и весом 26 кг. В Сочи выше всех в России поднят триколор 
весом 75 кг и площадью 70 кв. м.

22 августа 2009 года на площади Ленина (главной пло-
щади Новосибирска) состоялось торжественное создание 
флага России из людей.

а как У нас?
Традиционно День Государственного флага России отме-

чается и в Усть-Куте. В «доковидные» годы торжественные 
мероприятия и флешмобы проводились в каждом Доме 
культуры при большом стечении участников и зрителей. 
Пандемия внесла свои коррективы, и уже второй год подряд 
массовые празднества проводятся либо с применением 
интернет-технологий по видеосвязи, либо малым количе-
ством людей с соблюдением социальной дистанции и мер 
индивидуальной защиты.

По информации заместителя начальника Управления 
культуры, спорта и молодёжной политики Надежды Тете-
риной, празднование Дня Государственного флага состо-
ится и в этом году. Об условиях проведения мероприятия 
следует узнавать в социальных сетях, на официальных 
сайтах и по телефонам Домов культуры района. Городское 
празднование в связи с пандемией не планируется. Но в 
воскресенье, в 15.00, возле фонтана в сквере микрорайона 
Лена представители молодёжного центра планируют про-
ведение праздничной акции. В какой форме она пройдёт, 
во многом будет зависеть от погоды, но то, что праздник 
состоится – вне всяких сомнений. Приходите!

По материалам открытых источников 
и информации Управления культуры, спорта 

и молодёжной политики УКМО

22 аВГуста – 
день ГосударстВенноГо 
ФлаГа россии
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Редкие фотографии, на кото-
рых изображены солдаты Ве-
ликой Отечественной войны, 
хранятся в семейных архивах. 
Потускневшие снимки и стали 
источником вдохновения и на-
турными изображениями для 
юных художников. Номинация 
«Лица победы» стала самой 
многочисленной. С портретов, 
выполненных карандашами и ак-
варелью, смотрят совсем юные 
бойцы и ветераны, кому суждена 
была долгая жизнь после Побе-
ды. Мужчины и женщины бок о 
бок сражались за мирное небо и 
для нынешних поколений. Уди-
вительно, как Милене Морозо-
вой удалось передать чувство 

ДЕТИ РИСУЮТ СРАЖАВШИХСЯ ЗА РОДИНУ

Цветной принтер – приз за победу в спецноминации за высокую 
профессиональную подготовку наибольшего количества 

участников регионального конкурса художественного творчества

Рисунок Алёны Филатовой «Песенка о пехоте» стал областным 
победителем конкурса. Справа её педагог – Л.С. Перетягина

Индира Зыбина провела экскурсию для гостей
по учебным аудиториям художественного отделения

С момента учреждения регионального конкурса художе-
ственного творчества «Они сражались за Родину» художе-
ственное отделение детской школы искусств принимает 
в нём участие и всякий раз занимает призовые места. 
Не стал исключением и этот год. В конкурсе приняли 
участие юные художники педагогов художественного 
отделения Ирины Чупровой, Индиры Зыбиной, Людмилы 
Перетягиной, Екатерины Кристович и Эльзы Грыдиной. 

Конкурс художественного творчества «Они сража-
лись за Родину» учреждён Иркутским региональным от-
делением Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». Он является региональным и проводится в два 
этапа: лучшие работы сначала отбираются на муници-
пальном уровне, окончательный результат определяется 
жюри, в состав которого входят также члены Союза ху-
дожников Российской Федерации, ведущие преподаватели 
дисциплин учреждений дополнительного образования, 
среднего и высшего профессионального образования РФ.

В конкурсе могут принимать участие дети и молодёжь 
в возрасте от 5 до 18 лет. Результаты определяются 
по четырём возрастным категориям участников: дети 
от 5 до 7 лет, от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет, участники 
от 15 до 18 лет.

Победители конкурса определяются на итоговом засе-
дании членов жюри по сумме полученных баллов.

ненависти к врагу солдата со-
ветской армии. Её рисунок так и 
называется – «Ярость». Каждая 
из работ юных художников тро-
гает душу своим сюжетом и ма-
стерским исполнением.

Абсолютным победителем в 
номинации «Песни Великой Оте-
чественной войны» стал рисунок 
Алёны Филатовой «Песенка о 
пехоте». Приз – смартфон – ей 
вручили 11 августа в художе-
ственном отделении школы ис-
кусств. Но это не единственная 
победа в конкурсе 2021 года. 
Художественное отделение 
Усть-Кутской детской школы 
искусств стало победителем в 
спецноминации за высокую про-

фессиональную подготовку наи-
большего количества участников 
регионального конкурса художе-
ственного творчества. Цветной 
принтер в качестве приза очень 
порадовал педагогический кол-
лектив. Стоит отметить, что в 
этом году победителей спецно-
минаций всего двое: Усть-Кут и 
Бохан. 

На вручении, кроме пред-
ставителей партии «Единая 
Россия», присутствовали мэр 
Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов и глава Усть-Кута 
Евгений Кокшаров. Для гостей 
Индира Зыбина провела экс-
курсию по учебным аудитори-
ям художественного отделения 
детской школы искусств. Кроме 
рисования, здесь учатся росписи 
по дереву, осваивают гончарное 
дело. Школа искусств победила 
в региональном мероприятии на 
наибольшее количество призо-

вых мест, занятых детьми в кон-
курсах различных уровней: от 
муниципальных до международ-
ных. Полученный приз – четыре 
гончарных круга – стал началом 
в обучении работе с керами-

кой. Районная администрация 
приобрела печь для обжига, и 
теперь для полного комплекта 
необходимо оборудовать каби-
нет с отдельным сливом воды и 
необходимым электрооборудо-
ванием для безопасных занятий. 
Об этом и шла речь с предста-
вителями «Единой России» и ру-
ководителями района и города.

Проходя по учебным кабине-
там и коридорам художествен-
ного отделения, гости восхища-
лись работами учащихся школы, 
их талантами и мастерством. 
Здесь работает профессиональ-
ный педагогический коллектив, 
каждый из педагогов обладает 
прекрасным даром – умением 
раскрыть способности в каждом 
из своих воспитанников. Поэ-
тому вполне закономерно, что 
участие в различных конкурсах 
приносит заслуженные награды 
и призовые места. 

Вера ТАЮрСКАЯ. 
Фото автора
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В администрации районаЗаседание административного сове-
та в УКМО провёл мэр района Сергей 
Анисимов.

Практически все поселения района за-
вершили подготовительные работы для 
своевременного начала отопительного 
сезона. Если и есть недоделки – они 
временны, устраняются и ни в коей ме-
ре не скажутся на определённых сроках. 
Готовятся документы для оформления 
паспортов готовности объектов жизне-
обеспечения. Их общая готовность со-
ставляет 90 процентов. 

Из ремонта доставлены двигатели 
сельскохозяйственной техники для убо-
рочной кампании, продолжается заготов-
ка грубых кормов. 

Среднестатистический показатель по 
заболеваемости ОРВИ среди дошколь-
ников не превышен, но из-за подозрения 
на ковид закрыты две группы в детских 
садах. Процент вакцинированных работ-
ников детских садов и школ пока остав-
ляет желать лучшего, но это связывают 
со временем отпусков. Работа в этом 
направлении продолжается, ожидается 

положительная динамика. Продолжается 
приёмка образовательных учреждений к 
началу учебного года. Успешно завершил 
летнюю оздоровительную кампанию дет-
ский лагерь отдыха «Рассвет». 

На минувшей неделе в Усть-Куте с 
рабочим визитом побывали министр по 
молодёжной политике Иркутской области 
Маргарита Цыганова и депутат Государ-
ственной Думы Александр Якубовский. 
Программа пребывания была насыще-
на многочисленными встречами с моло-
дёжью, а итогами визита региональный 
министр осталась очень довольна. Была 
отмечена тесная связь всех структур, ко-
торые взаимодействуют с общественны-
ми молодёжными организациями, дви-
жениями и формированиями. Отдель-
ная благодарность прозвучала в адрес 
специалистов и работников Управления 
образованием УКМО.

На проведение ремонтных работ СОЦа 
зашла подрядная организация, есть уве-
ренность, что всё будет выполнено в сроки, 

установленные договором. Также продол-
жается приёмка спортивных учреждений 
к началу нового учебного года. 

24 уголовных дела возбуждены за ми-
нувшую неделю, из которых 17 краж и 
одно мошенническое действие.  Раскрыто 
12 преступлений. Выявлено семеро во-
дителей, управлявших транспортными 
средствами в состоянии алкогольного 
опьянения. Один из них уже привлекал-
ся к административной и уголовной от-
ветственности за подобное нарушение. 
В воскресенье произошло резонансное 
ДТП, следствием которого стала гибель 
одного из водителей.

Два действовавших на территории 
Усть-Кутского района лесных пожара 
на утро 16 августа локализованы и впо-
следствии ликвидированы. Благодаря 
сбывшемуся прогнозу о продолжитель-
ных обложных дождях есть уверенность, 
что Усть-Кутский район будет избавлен 
от лесных пожаров полностью. Однако 
на территории района продолжает дей-

ствовать режим ЧС, и доступ в лес и все 
работы в нём по-прежнему запрещены. 

Готовится заявление в полицию о при-
влечении к ответственности детей и их 
родителей за вандализм и порчу муни-
ципального имущества и артобъектов 
малых форм. Камеры видеофиксации 
с высокой точностью позволяют видеть 
лица детей и подростков, принимавших 
участие в разрушениях. 

По информации мэра района Сергея Ани-
симова, в ковидных госпиталях количество 
больных сохраняется в пределах 150 чело-
век. Существенное снижение заболевания 
фиксируется среди пациентов, проходящих 
лечение на дому. Сергей Геннадьевич в 
очередной раз призвал вакцинироваться 
тех, кто пока этого не сделал, строго соблю-
дать меры профилактики, правильно носить 
защитные медицинские маски, тщательно 
мыть руки, соблюдать социальную дистан-
цию в местах большого скопления людей. 

– Эти рекомендации едины для всех, 
их нужно выполнять, – подчеркнул Сер-
гей Анисимов. – Только так мы сможем 
победить инфекцию. 

Олег ИВАНОВ

Почему они уезжают
Молодежь можно «задержать» дома, изменив условия жизни на севере

Отток населения – главная про-
блема севера. Большая часть тех, 
кто едет в чужие края, – молодежь, 
то есть потенциальные специа-
листы и главная движущая сила 
экономики. Если так пойдет даль-
ше, через пару десятков лет рабо-
тать здесь будет некому.

Остаются, как всегда, самые упорные. 
25-летняя Яна Казанкина – братчанка в 
третьем поколении. Ее деды – первостро-
ители Братска. Отец и мать – выпускники 
Братского госуниверситета, остались в 
родном городе. Яна окончила бакалаври-
ат и магистратуру инженерно-строитель-
ного факультета БрГУ, учится в аспиран-
туре и возглавляет студенческий совет, 
работает специалистом по внеучебной 
работе. Свое будущее связывает только 
с Братском. Она говорит, что больше по-
ловины ее одноклассников тоже остались 
в городе, а из однокурсников уехали про-
центов десять. Получается, БрГу – проч-
ная ступень именно для тех, кто решил 
остаться на севере. Они считают, что для 
получения качественного образования 
в родном городе созданы неплохие ба-
зовые условия, но большинство выпуск-
ников школ рассматривает университет 
все-таки как резерв на случай, если не 
удастся поступить в другом городе. Вот 
и военной кафедры в БрГУ пока нет, а 
для парней это может быть решающим 
фактором. 

Такие темы студенты поднимали на 
встрече с депутатом Государственной 
Думы Александром Якубовским. Он убе-
жден, что процент выпускников школ, 
решивших получить профессию дома, 
значительно возрастет, если развивать 
местные образовательные учреждения 
– и высшие, и средние. 

Учиться дома

В этом году студенты Братского го-
суниверситета получили современный 
бассейн. Он построен при содействии 
сенатора Андрея Чернышева, который 
также стал инициатором создания сту-
денческого городка на базе целлюлоз-
но-бумажного колледжа, индустриаль-
но-металлургического техникума и поли-
технического колледжа. В рамках кампуса 
будет создана единая инфраструктура в 
образовательной, творческой и спортив-
ной сферах. Использовать эти возмож-
ности смогут студенты всех колледжей 
города. Некоторые из них испытывают 
острый недостаток площадей, а здание 
целлюлозно-бумажного колледжа запол-
нено процентов на 30. Свободные пло-

щади можно использовать под современ-
ный образовательный кластер, в котором 
разместятся учебные кабинеты, лабора-
тории, залы-трансформеры для работы 
различных студенческих объединений. 

Несомненно, Братск уже и сегодня 
можно назвать «студенческой столицей» 
севера, но систему профессионального 
образования нужно продвигать и в других 
территориях. В Усть-Илимске планирует-
ся построить новое здание для техникума 
лесопромышленных технологий и сферы 
услуг, открыть обучение сестринскому 
делу на базе филиала Байкальского го-
суниверситета.

Поддерживать «своих»

Однако сфера образования еще не все. 
Студент становится молодым специа-
листом, и чтобы он остался работать на 
севере, ему нужна весомая поддержка. 
Об этом шла речь на площадке «Откры-
того диалога с молодежью» в Усть-Куте 
с участием министра по молодежной 
политике Иркутской области Маргариты 
Цыгановой.

Например, молодой историк, получив 

диплом, вернулся в родной Усть-Кут, 
работает в  одной из школ, живет с ро-
дителями. Если бы он уехал в другой ре-
гион, мог бы легко получить поддержку 
по программе «Земский учитель». Но со 
«своими» специалистами все сложнее. 
То же самое – в сфере здравоохранения. 
Александр Якубовский считает, что си-
стему льгот нужно расширять. Предложе-
ния по «земским докторам» он уже внес 
в народную программу «Единой России». 
Нужна поддержка и молодым учителям.

Маргарита Цыганова отметила иници-
ативность и ответственность участников 
встречи, на которой обсуждалась роль 
молодежи в развитии северных муници-
пальных образований. Она подчеркнула, 
что проблему оттока населения нужно ре-
шать комплексно, масштабно увеличивая 
объемы благоустройства, строительства 
дорог, социальных объектов и жилья. 

Александр Якубовский считает, что все 
эти вопросы на уровне области и феде-
рации сможет эффективно продвигать 
Ассоциация северных территорий Иркут-
ской области, которая создается депута-
том при поддержке губернатора Игоря 
Кобзева и сенатора Андрея Чернышева. 

В Ассоциации вместе с главами муници-
палитетов, депутатами различного уров-
ня и ветеранами будут работать и лиде-
ры молодежных организаций. «Первый 
съезд Ассоциации состоится в сентябре. 
И уже на нем мы обозначим главные на-
правления, по которым будем работать, 
чтобы остановить отток молодежи с се-
вера», – отметил Александр Якубовский.

В сентябре стартует очередная Всерос-
сийская перепись населения. Она точно 
покажет, какова на сегодняшний день де-
мографическая картина севера. Но и про-
межуточные, ежегодные итоги уже кричат 
о неблагополучии. Население Братска 
с 2010 года уменьшилось на 21 тысячу 
человек, Усть-Илимска – на 6 тысяч. Это 
означает, что в северных районах пора 
кардинально менять условия жизни лю-
дей. Разрабатывать и внедрять особую 
стратегию социально-экономического 
развития территорий, решать проблему 
оттока населения на государственном 
уровне, чтобы результаты следующей пе-
реписи не оказались катастрофическими.

Марина ГОрОхОВА
Фото автора
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На встрече с Президентом россий-
ской Федерации Владимиром Пути-
ным Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев доложил об основных 
результатах восстановления инфра-
структуры пострадавших от паводка 
2019 года районов.

 
На 75 % все мероприятия выполнены, 

сообщил глава региона. Закрыт вопрос 
социальных выплат. В работе остаются 
обращения 82 семей, которые рассма-
триваются судами.

– Важное для нас ‒ это жильё. Всего 954 
жилых помещения должно быть построено, 
сегодня 749 мы уже ввели в эксплуатацию, 
семьи их уже получили. Остаётся поряд-
ка 149 семей. До конца года, я это лично 
обещал жителям, мы этот вопрос закроем. 
Есть сегодня недостатки, мы видим, но в 
любом случае всё это устраняется, и мы 
работаем комиссионно. Там находится наш 
заместитель Председателя Правитель-
ства, который координирует эту работу, 
– сказал Губернатор.

Глава региона поблагодарил Прези-
дента, команду Правительства Россий-
ской Федерации и правительственную 
комиссию под руководством заместителя 
Председателя Правительства РФ Мара-
та Хуснуллина за координацию работы. 
В плане восстановления значится 266 
мероприятий, из них по социальным объ-

ектам ‒ 108. Губернатор подчеркнул, что 
поддержку в этом направлении оказали 
государственные корпорации, которые 
построили несколько социально значи-
мых объектов.

На встрече обсуждались вопросы стро-
ительства дамб и ввода в эксплуатацию 

спортивных объектов, в частности физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с ледовым полем и универсальным за-
лом в Тулуне. Новый спортивный объект 
в микрорайоне Угольщиков возвело ПАО 
«Газпром». 

На финишной прямой работы по Тулу-

ну. На личном контроле главы области 
– Нижнеудинск и другие пострадавшие 
районы, где завершается восстановление 
коммунальной инфраструктуры.

– В зону ЧС не попали 1 362 семьи. Се-
годня 552 семьи уже получили жильё, я 
попросил бы всё-таки продолжить это фи-
нансирование, потому что более 800 ждут 
этих решений, которые в целом позитивно 
сказываются, – сообщил Игорь Кобзев. 

Также глава области доложил о резуль-
татах выполнения поручения, связанного 
с экологической повесткой, ‒ это ликви-
дация накопленного вреда от деятельно-
сти «Усольехимпрома» и БЦБК. Работа 
в этом направлении ведется совместно 
с «Росатомом» под руководством прави-
тельственной комиссии.

– Нас координируют Виктория Вале-
риевна Абрамченко и Сергей Борисович 
Иванов, к нам приезжал Александр Ми-
хайлович Сергеев ‒ президент Россий-
ской академии наук. Да, конечно, много 
вопросов, но мы сегодня провернули это 
колесо, которое дало возможность уже 
поверить, что мы не останавливаемся 
на этом, идём дальше, – добавил Губер-
натор.

Губернатор иГорь КобзеВ доложил 
Президенту рФ об исПолнении Поручений

Напомним, что накануне визита в райо-
ны Оксана Лут встретилась с Губернато-
ром Иркутской области Игорем Кобзевым. 
Замминистра обсудила с главой региона 
вопросы повышения качества жизни на 
селе, участие региона в госпрограмме 
КРСТ. 

В Нукутском районе делегация посети-
ла строительную площадку многофунк-
ционального учреждения культуры в п. 
Новонукутский, в Заларинском районе – 
Солерудниковскую гимназию в п. Тыреть 
и детский сад «Солнышко» в с. Холмо-
гой, в которых проводится капитальный 
ремонт, а также строящуюся школу на 
154 учащихся в с. Бажир. Работы идут с 
участием средств федерального бюджета 
в рамках реализации мероприятия «Со-
временный облик сельских территорий» 
госпрограммы КРСТ.

Кроме того, в р. п. Залари были осмо-
трены спорткомплекс и Заларинская шко-
ла № 2, которые ожидают капитального 
ремонта и реконструкции, а также спорт-
комплекс и место строительства физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Эти 
объекты уже получили предварительное 
одобрение на предоставление субсидии 
из федерального бюджета в 2022 году.

– Иркутская область является правиль-
ным примером работы по программе ком-
плексного развития сельских территорий. 
Регион с первого года включился в реа-
лизацию программы, начинали с шести 
мероприятий, в этом году добавились 
новые, связанные с поддержкой заня-
тости. Каждый год регион увеличивает 
объём привлекаемого федерального фи-
нансирования по программе. По итогам 
предварительного отбора Минсельхоза 
России на 2022 год проект комплексно-
го развития Заларинского района занял 
первое место в Сибирском Федеральном 

округе, очень хорошо подготовлены доку-
менты и сама концепция, – подчеркнула 
Оксана Лут.

Замминистра отметила также вос-
требованность сельской ипотеки. По 
информации Оксаны Лут, благодаря 
этой мере поддержки в Приангарье 
жилищные условия улучшили полторы 
тысячи семей.

Министр сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумароков сообщил, 
что на сегодняшний день в рамках меро-
приятия «Современный облик сельских 
территорий» в регионе уже реализуются 
пять проектов, два из которых получили 
финансирование из резервного фонда. 
Кроме того, в области действуют меро-
приятия госпрограммы, направленные 
на благоустройство сельских терри-
торий, улучшение жилищных условий 
граждан, оказание содействия сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
в обеспечении квалифицированными 
специалистами. 

– Федеральное финансирование – это в 
какой-то мере и снижение нагрузки на ре-
гиональный бюджет. Нужно максимально 
участвовать в федеральных программах, 
и у нас, в принципе, хорошая динамика в 
последние годы. Мы стали больше пода-
вать заявок, улучшилось качество подго-
товки документов, и, соответственно, мы 
стали больше привлекать федеральных 
средств, – пояснил глава регионального 
ведомства.

Илья Сумароков подчеркнул, что про-
грамма КРСТ очень важна для того, что-
бы создать условия для жизни в сельских 
территориях, повысить привлекатель-
ность территорий, в том числе для тех 
специалистов, которые приедут туда жить 
и работать. А это, соответственно, и раз-
витие экономики и сельского хозяйства.

Оксана Лут: 
Иркутская ОбЛасть явЛяется 

правИЛьным прИмерОм рабОты 
пО прОграмме кОмпЛекснОгО 

развИтИя сеЛьскИх террИтОрИй
Об этом заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время 

прямого эфира в социальной сети Instagram. Участие в диалоге по вопросу 
санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе также приняли главный 
врач Иркутской областной клинической больницы Петр Дудин и министр здра-
воохранения региона Яков Сандаков. 

сИтуацИя в регИОне 
с COVID-19 стабИЛИзИруется, 

нО резуЛьтат неОбхОдИмО 
закрепИть

Делегация Министерства сельского хозяйства российской Федерации во главе 
с заместителем Министра Оксаной Лут в рамках рабочей поездки в Иркутскую 
область посетила Нукутский и Заларинский районы. Представители феде-
рального ведомства ознакомились с реализацией в регионе государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КрСТ).

В ходе эфира было озвучено, что ситу-
ация с заболеваемостью коронавирусной 
инфекцией в Приангарье идет на спад. В 
стационарах лечение сейчас проходят 4 
200 человек, амбулаторно - 18 тысяч за-
болевших. Как отметил глава региональ-
ного минздрава, во время пика заболева-
емости количество только амбулаторных 
больных достигало 30 тысяч человек. Со-
кращается и количество ковидных коек. 
Сейчас открыто 5 244 места, свободный 
коечный фонд составляет 19 %.

– Отмечая положительную динамику, 
будем постепенно возвращать медицин-
ские учреждения к плановой работе. Идет 
свертывание ковидных коек в иркутских 
больницах № 3, 5, 6, 9, в городском пе-
ринатальном центре, Иркутской район-
ной больнице. Из красной зоны выводят 
медсанчасть ИАПО во втором Иркутске, 
свернули койки в Братской больнице № 
5, в Ангарске в БСМП. Планируется со-
кращение количества мест для ковидных 
пациентов в Ангарском перинатальном 
центре, – прокомментировал ситуацию 
Губернатор.

В ходе эфира обсуждалась тема реа-
билитации переболевших COVID-19. На 
сегодняшний день эту помощь в регионе 
оказывают шесть организаций, две из ко-
торых – подведомственные министерству 
здравоохранения. Это Иркутская город-
ская больница № 6 и санаторий «Юби-
лейный» в Братске. Уже 1 000 человек 
прошла реабилитационные мероприятия. 
Рассматривается возможность расшире-
ния коечного фонда под это направление 
медпомощи. 

В ходе эфира поступили вопросы о 
работе образовательных учреждений в 
новом учебном году. Глава региона отме-
тил, что до 1 сентября будет определен 
формат проведения массовых мероприя-

тий в День знаний, параллельно ведется 
работа по вакцинации педагогического 
состава. 

– Все принятые меры доказали свою 
эффективность и, надеюсь, позволят нам 
справиться с этой ситуацией. Я снова и 
снова призываю всех быть вниматель-
ными к своему здоровью. Вакцинация 
также важна сейчас. Педагоги должны 
понимать зону своей ответственности. 
Особенно это касается того, как будет 
проходить учебный процесс в новом 
учебном году. Отнеситесь к этому вопро-
су серьезно, – подчеркнул Игорь Кобзев. 

По данным министерства здравоох-
ранения Иркутской области, в регионе 
сейчас привито первым компонентом 
более 519 тысяч человек, двумя ком-
понентами – более 430 тысяч. Между 
медучреждениями распределено свы-
ше 31 тыс. доз вакцины «Спутник V», 10 
тыс. доз «ЭпиВакКорона» и 44 тыс. доз 
вакцины «Спутник Лайт» для проведения 
ревакцинации. 

Напомним, что из федерального бюд-
жета для Иркутской области выделено 
более 100 млн. рублей на закупку ле-
карств для лечения COVID-19 у амбула-
торных больных. Кроме того, на борьбу с 
COVID-19 Правительство региона также 
дополнительно выделило более 500 тыс. 
рублей.

В заключение Игорь Кобзев проанон-
сировал темы предстоящих прямых эфи-
ров. Один из первых будет посвящен 
борьбе с лесными пожарами. В ближай-
шее время Губернатор посетит северные 
территории, где сейчас усилена группи-
ровка сил и средств, направленных на 
ликвидацию пожаров. Также глава ре-
гиона намерен обсудить с жителями во-
просы ремонта дорог и образовательных 
учреждений.
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Спортзал Усть-Кутского промышленного техникума готов к занятиям студентов

В аудитории обучения швейному делу членов комиссии удивил раритетный 
возраст швейных машинок. Но, как заверила педагог, они очень надёжные 

и на них можно шить и шёлк, и меховые рукавицы

образоВательные  учреждения 
ПредЪяВляют  ГотоВность

Первостепенное внимание уделяется 
безопасному обучению школьников и 
студентов, поэтому каждый раз провер-
ка начинается с тестирования систем 
оповещения на случай пожара и работы 
тревожной кнопки. В Усть-Кутском про-
мышленном техникуме проверка выяви-
ла, что сигнал на пульт пожарной охраны 
поступает, но дежурный не может опре-
делить, откуда он пришёл. Ирина Доро-
фтей, ведущий инженер хозяйственно-экс-
плуатационной группы ресурсного центра 
Управления образованием, тут же выясни-
ла причину подачи обезличенного сигнала 
и посоветовала руководителю техникума, 
что нужно сделать, чтобы исправить ситуа-
цию. Затем Александра Кузнецова, дирек-
тор промышленного техникума, провела 
членов комиссии по учебным кабинетам, 
зашли в столовую и спортзал.

– Денег в этом году из областного ми-
нистерства образования выделили очень 
мало, всего сто тысяч рублей, – расска-
зала Александра Кузнецова. – Хватило 
только на покраску помещений. 

Пока часть комиссии осматривала 
внутренние помещения, начальник 
межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел РФ «Усть-Кут-
ский» проверил территорию учебного 
заведения и обнаружил объект, пред-
ставляющий опасность для людей. Это 
заброшенное здание котельной, ког-
да-то отапливавшей образовательное 
учреждение и принадлежавшие ему два 
общежития. Теплоисточник многие годы 
не эксплуатируется и обветшал, панели 
перекрытия могут обрушиться в любой 
момент. Хорошо, если в это время в зда-
нии не будет любителей экстремальных 

видов отдыха. Председатель комиссии 
Елена Кузнецова взяла этот вопрос на 
контроль, заметив, что перед тем, как 
снести здание, его нужно либо признать 
бесхозным, либо установить собствен-
ника здания. В любом случае предстоит 
кропотливая работа.  

В здании техникума, где обучаются 
швеи и повара, также проведён косме-
тический ремонт. Члены комиссии осмо-
трели и общежитие, где проживают ино-
городние ребята и выпускники детского 
дома. Здесь есть всё необходимое для 
учёбы и досуга: комната гигиены, прачеч-
ная, кухня, библиотека, комната отдыха, 
где проводятся развлекательные меро-
приятия.

В Усть-Кутском институте водного 
транспорта проверить готовность учеб-
ных аудиторий к началу нового учебного 
года не удалось. Директор института в 
отпуске, а его заместитель не отвечал 
на телефонные звонки. Но работа систе-
мы пожарного оповещения и тревожной 
кнопки была проверена, и всё работало 
исправно.

Последним в списке проверки обра-
зовательных учреждений на 12 августа 
числился Иркутский гуманитарно-техни-
ческий колледж. Под учебные аудитории 
приспособлены помещения третьего эта-
жа здания бывшего бамовского треста на 
улице Кирова, 18. Всё готово к приёму 
студентов, правда, как заметила дирек-
тор Наталья Зубец, в этом году наблю-
дается недобор студентов. Проблема 
эта характерна и для других техникумов 
и училищ города. 

Работа по приёмке образовательных 
учреждений в Усть-Кутском районе бу-

дет продолжена, на очереди школы и 
детские сады отдалённых микрорай-
онов города, посёлков Подымахино, 
Верхнемарково. Все выявленные не-
дочёты отражаются в акте приема, и 
есть время их устранить. Видно, что 
даже в условиях дефицита средств, 

выделяемых на косметический ремонт 
помещений, педагогические коллекти-
вы стараются сделать всё возможное, 
чтобы ничто не испортило празднично-
го настроения в первый день знаний. 

Вера ТАЮрСКАЯ.
Фото автора 

Пока студенты и школьники наслаждались каникулами, в учреждениях 
образования велись активные работы по подготовке к новому учебному 
году. Результаты этой деятельности должна оценить межведомствен-
ная комиссия, в состав которой вошли представители администрации 
Усть-Кутского района, Управления образованием УКМО, МЧС, полиции и 
другие. К приёмке школ, детских садов, училищ, техникума и колледжа она 
приступила со второго августа. 12 августа члены комиссии посетили 
Усть-Кутский промышленный техникум, Иркутский гуманитарно-техни-
ческий колледж и Усть-Кутский институт водного транспорта. 

На прошлой неделе, второй раз за 
лето, депутат Государственной Ду-
мы Александр Якубовский побывал 
в Усть-Кутском районе. Он обсудил 
пути решения проблемных вопросов 
с мэром района Сергеем Анисимовым 
и главой Усть-Кута Евгением Кокша-
ровым, посетил лесоперерабатыва-
ющие предприятия «Русский лес» и 
«Леналессервис», встретился с жи-
телями города и района. 

В числе главных тем, поднятых на 
встречах, – состояние дорог. Ремонтиро-
вать нужно и городские артерии, и трассы 
Братск – Усть-Илимск, Усть-Кут – Киренск. 
Не менее важно восстановить разрушен-
ный паводком 2013 года мост через ре-
ку Куту. В прошлый приезд Якубовский 
побывал в районе моста. «Люди вправе 
возмущаться, что сюда постоянно кто-то 
приезжает, вопрос бесконечно обсужда-
ется, а дело по-прежнему не сдвинулось с 
мёртвой точки, – сказал Якубовский. – Тут 
поможет только включение объекта в гос-
программу. Этот мост должен войти в нее 
первым пунктом». На сегодняшний день 
таких первоочередных задач в Усть-Кут-
ском районе немало. Их решение требу-
ет масштабного привлечения средств из 
государственного бюджета. 

В поселке Подымахино весной был 
сдан новый фельдшерско-акушерский 
пункт, но в здании нет водоснабжения, 
территория не благоустроена. Александр 
Якубовский отметил, что такое выпол-
нение работ дискредитирует саму идею 
строительства ФАПов. Необходимо на-
править запрос в Минздрав региона для 
исправления ситуации. Жители поселка 
Вернемарково просят решить жилищную 

проблему. Люди здесь до сих пор живут 
во времянках, построенных полвека на-
зад. «Необходима специальная государ-
ственная программа для поддержки таких 
населенных пунктов. Нельзя оставлять 
людей один на один с проблемами», – 
отметил Якубовский.

Положительные сдвиги есть. В Усть-Ку-
те рады новому физкультурно-оздоро-
вительному комплексу под открытым 

небом, возведенному  в рамках проекта 
«Единой России» «Детский спорт». «Та-
ких площадок должно быть в разы боль-
ше, так же как новых стадионов, школ, 
детских садов, больниц», – уверен де-
путат. Создание комфортных условий 
для жизни необходимо для решения 
главной проблемы севера – оттока на-
селения. Эту тему обсуждали в Усть-Куте 
Александр Якубовский, министр по мо-
лодежной политике Иркутской области 
Маргарита Цыганова и руководство го-
рода и района со старшеклассниками и 
студентами на встрече в рамках проекта 
«Открытый диалог с молодежью». Яку-
бовский отметил инициативность ребят, 
их готовность участвовать в развитии 
своей территории и пригласил принять 
участие в муниципальном конкурсе, побе-
дители которого станут общественными 
помощниками депутатов. 

Для решения накопившихся проблем 
города и района необходимо объедине-
ние усилий, максимальное привлечение 
средств региональной и федеральной 
поддержки. Сделать это поможет Ассо-
циация северных территорий Иркутской 
области, первый съезд которой пройдет 
уже в сентябре.

Марина САЯНОВА.
Фото автора

ПРИОРИТЕТ – ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
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Вопрос по пятницам

10 000 на 
школьника. 

Помогло?

усть-КутсКому району для борьбы с Пандемией Выделили 
КруПную Партию средстВ индиВидуальной защиты

ООО «Иркутская нефтяная компания» поддержит про-
ведение культурной акции «Северный десант», которая 
пройдет с 20 по 29 августа. Жители Иркутска и север-
ных территорий области встретятся с известными 
актерами, увидят фестивальные фильмы и фотовы-
ставку.

 
Впервые к акции присоединится Качугский район. В 2021 

году «Северный десант» посвящен Году Байкала, 20-летию 
ИНК – генерального партнера проекта, 95-летию Усть-Кутского 
района и 390-летию Усть-Кута.

В этом году в десанте примут участие актриса и певица Та-
тьяна Абрамова, актер, телеведущий Денис Матросов, заслу-
женные артисты России Игорь Ливанов и Эвклид Кюрдзидис. 
Фотограф и художник Гюнай Мусаева проведет для детей 
мастер-классы по мобильной фотографии. Гостям предста-
вят передвижную фотовыставку к 20-летию ИНК, российские 
фестивальные фильмы «Клятва» и «Капитан Голливуд», два 
киноальманаха «Счастье – это…».

Акция пройдет 20 августа в Янтале, 21 августа – в Усть-Куте, 

22 августа – на Ярактинском месторождении, 23 августа – в 
Верхнемарково, 24 августа – в Железногорск-Илимском, 25 ав-
густа – в Нии, Звездном, 27 августа – в Иркутске, 28 августа – в 
Качуге. В условиях пандемии зрителям будут выдавать маски, 
заполняемость залов составит не более 50 %.

Первая поездка «Северного десанта» была организована при 
поддержке ИНК в 2014 году. Тогда мероприятие приурочили 
к юбилею Байкало-Амурской магистрали. За прошедшие годы 
участниками десанта стали 20 актеров советского и россий-
ского кино.

куЛьтурная акцИя 
«северный десант» 

сОстОИтся 20-29 августа 
прИ пОддержке Инк

на 17 августа все Лесные пОжары пОтушены

алла чУПрова,
мама двоих школяров:

– Знаете, да. Это существенное под-
спорье для семейного бюджета перед 
подготовкой детей к школе. Мы, как и 
некоторые, ездим в Братск одевать-со-
бирать детей в школу. Не потому, что так 
мы экономим, нет. Там намного больше 
выбор. И если на сына практически всё 
можно купить и у нас, то для дочери нужно 
постараться. А так мы совмещаем полез-
ное и ещё раз полезное: в Братске живёт 
сестра, у неё на даче хороший сад. Мы 
что-то везём ей. Обратно – когда что по 
сезону: клубнику, сливу, яблоки. Часто 
грибы вёдрами практически. В этом году 
из-за засухи грибов ещё не видели.

ирина маслова,
мама трёх дочерей-школьниц:

– Конечно, в этом году сборы в школу 
стали значительно проще благодаря этим 
деньгам. Всех проблем они не решают, 
но очень, очень облегчают сборы. Наши 
дочери – погодки. И если в быту, дома, 
одна может что-то доносить за другой, 
потому что растут быстро, а вещи ещё 
очень хорошие, то в школу нужно всё 
новое. Стараемся что-то покупать в ин-
тернет-магазине. Просто удивительно, как 
мы раньше этого не знали. Те же рюкза-
ки, канцелярия, кроссовки там намного 
дешевле. 

олег смирнов,
дедушка внука-старшеклассника:

– Мне за 50, и я очень хорошо помню, 
как каждый год с 1 августа открывались 
так называемые школьные базары. Были 
такие в магазине «Север», в деревянном 
магазине сразу у спуска от остановки 
«Старый Усть-Кут». Мы с мамой рано 
утром ехали занимать очередь. А народу 
уже было тьма. Тетради брали пачками 
по сто штук: стоили две и три копейки 
штука. Смотрю школьные фото тех лет, 
и если девочки смотрятся более-менее 
хорошо в школьных формах, то мальчиш-
ки после первой четверти свои костюмы 
быстро «уделывали». Зато все были рав-
ны: у всех строгое соответствие форме. 
Одинаковые тетрадки, дневники. Даже 
линейки и готовальни почти у всех были 
похожи. Дочь с зятем стараются купить 
внуку всё к школе, когда уезжают в от-
пуск: и дешевле, и выбор не как у нас. 
Десять тысяч, конечно, для поддержа-
ния бюджета очень хорошо. Думаю, все, 
у кого в семье школьники, рады такой 
помощи.

елена аверина,
бабушка двоих школьников:

– Мне вспоминается, как в нашем дет-
стве ходили в школу: порядок, школь-
ная форма. Если уже было холодно, 
можно было неброскую кофту надеть. 
Как-то проще было и совсем недорого 
собрать ребёнка в школу. Сейчас надо 
очень постараться, чтобы не выйти из 
бюджета: откладываю с пенсии, чтобы 
помогать приобретать к школе всё не-
обходимое, чтобы не хуже других бы-
ло. Это очень хорошо, что подумали о 
семьях с детьми.

Спрашивал
Олег ИВАНОВ

В связи со сложившейся сложной 
пожароопасной обстановкой с 6 авгу-
ста 2021 г. указом Губернатора Иркут-
ской области введен режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах региональ-
ного характера.

Усть-Кутским лесничеством совместно 
с правоохранительными органами, орга-
нами местного самоуправления усилены 
меры, направленные на предупрежде-
ние ухудшения обстановки с лесными 
пожарами. 

На территории Усть-Кутского района 
введен запрет на посещение гражданами 
лесов, въезд транспортных средств, также 
запрещено проведение всех видов работ.

В лесу организованы посты (КПП), 
ограничивающие доступ граждан в леса 
и въезд в них транспортных средств.

Ежедневно проводится патрулирование 
лесных участков наземным и водным пу-
тем, распространяются листовки, памятки 
с противопожарной тематикой, проводят-
ся беседы с населением.

Несмотря на проводимые профилак-
тические меры, на территории района 
возникло 36 лесных пожаров, из них 
большая часть зарегистрирована в ави-
ационной зоне применения сил и средств 
пожаротушения, на отдаленных лесных 
участках. 

В настоящее время, на 17 августа 2021 
года, все лесные пожары потушены.

С начала пожароопасного сезона туше-
ние пожаров на территории Усть-Кутского 
лесничества, которая включает в себя 
помимо Усть-Кутского района и южную 
часть Катангского района, осуществляет-
ся силами пожарных лесопожарной стан-
ции Усть-Кутского лесхоза и Усть-Кутско-
го авиаотделения.

В целях усиления лесопожарных фор-
мирований на тушение лесных пожаров 
привлечены дополнительные силы и 
средства пожаротушения лесопользова-
телей, а также работники лесопожарных 
станций (ЛПС) Тайшетского, Баерского, 
Костинского, Усольского, Братского, Куй-
тунского, Падунского лесхозов, авиаде-
сантники Железногорского, Братского, 

Иркутского авиаотделений Иркутской 
авиабазы охраны лесов.

В настоящее время в Усть-Кутском 
районе сформирован резерв техники и 
людей для тушения лесных пожаров.

Обращаемся к населению Усть-Кут-
ского района: 

Лесной пожар легче предупредить 
чем потушить!

Будьте осторожны в обращении с 
огнем. Не бросайте горящие спички 
и окурки, не разводите костры в ле-
су! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах! В случае об-
наружения лесного пожара просим 
незамедлительно сообщать по тел. 
8(39565)5-48-09; 112; 8(39565)5-40-83.

1 млн. 274 950 медицинских масок и 2 800 литров анти-
септика накануне доставили в Усть-Кут из Иркутска. Все 
эти средства индивидуальной защиты выделили Усть-Кут-
скому району из государственного резерва для борьбы с 
пандемией. Таким образом, всего отказано помощи более 
чем на 11 млн. рублей. 

В ближайшее время полученные средства индивидуальной 
защиты распределят по бюджетным учреждениям – детским 
садам, школам, колледжам и техникумам, а также по муници-
пальным предприятиям. Кроме того, крупную партию масок и 
антисептиков доставят во все посёлки Усть-Кутского района. 
Масками и антисептиками снабдят граждан социально неза-
щищенных категорий.

Помощь в разгрузке масок и антисептиков оказали волонтёры 
молодежного центра «БАМ», за что администрация УКМО вы-
ражает им благодарность. Активисты центра продолжают ока-
зывать помощь в профилактике COVID-19, активно занимаются 
волонтерской деятельностью и осуществляют выдачу масок на 
базе молодежного центра «БАМ» (ул. Реброва-Денисова, 1а)
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16-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Благоприятный день для большинства начинаний. День принесет прекрасные перспективы 
в финансовых делах, деловых знакомствах. Совершаем покупки, начинаем учебу, отправляемся в отпуск. А еще хорошо проводить время 
вместе с близкими, семьей. Устройте своим родным или друзьям праздник, они это обязательно оценят. 

17-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Безмятежное время. Для деловой активности оно совсем не подходит. Этот день предназначен 
для радости, веселья, встреч с друзьями. Сегодня стоит отправиться за приятными впечатлениями. Куда именно? Может быть, это будет 
поход в кино, на выставку или в кафе? Или же поход в лес…

ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 АВГУСТА

ВТОРНИК,
24 АВГУСТА

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время пока-
жет» (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Бриллианто-
вая ручка короля ко-
медии». К 100-летию 
Якова Костюковского 
Д/ф (12+)
1.15 «Время пока-
жет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время пока-
жет» (16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Маргарита Те-
рехова. Одна в За-
зеркалье» Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45 «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» 
(6+)
18.45 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Водоворот» Т/с 
(12+)
0.55 «Кузнец моего 
счастья» Х/ф (12+)
2.40 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (6+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.45 «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» 
(6+)
18.45 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Водоворот» Т/с 
(12+)
23.30 «Новая вол-
на-2021»
2.20 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (6+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

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 «Первое убий-
ство» Х/ф (16+)
23.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спартак: Кровь и 
песок» Т/с (18+)
2.35 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
4.15 «В активном поис-
ке» Х/ф (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 «Мег: Монстр глу-
бины» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 Легенды мирового кино
7.35 «Директор» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» Д/ф
11.20 Голливуд Страны Со-
ветов
11.35 Линия жизни
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
15.55 «И не дышать над ва-
шим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор» Д/ф
16.20 «Отцы и дети» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.45 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Тайна двух океанов». 
Иду на погружение!» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Шумный день» Х/ф
22.20 «Танковый Армагед-
дон» Д/ф
22.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Отцы и дети» Т/с
0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
1.50 Иностранное дело
2.30 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
7.45 Легенды мирового 
кино
8.15 «Шумный день» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Рос-
сия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны 
Советов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спек-
таклей театра им. Мос-
совета
14.40 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
15.55 «Империя Коро-
лёва» Д/с
16.20 «Отцы и дети» Т/с
17.10 «Первая студия»
17.40 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается...
18.35 Цвет времени
18.45 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Доживем до по-
недельника». Счастье 
- это когда тебя понима-
ют» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наш дом» Х/ф
22.20 «Роман в камне» 
Д/с
22.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Отцы и дети» Т/с
0.45 Людвигу ван Бетхо-
вену посвящается...
1.45 Иностранное дело
2.25 «Первая студия»
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» Т/с 
(16+)
15.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Б. Дину. Трансляция 
из Великобритании (16+)
16.55 Профессиональный 
бокс. Дж. Джойс - К. Такам. Бой 
за титулы WBC Silver и WBO 
International. Трансляция из 
Великобритании (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж 
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 «Главная дорога» (16+)
22.10 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Сербии
0.55 Все на Матч!
1.15 Пляжный футбол. Россия - 
Япония. Чемпионат мира-2021. 
Прямая трансляция из Москвы
2.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 «Синг-Синг» Х/ф (16+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)
9.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпио-
нов» Т/с (16+)
15.55 Правила игры 
(12+)
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Т. Цзю - Дж. 
Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. 
Трансляция из Австра-
лии (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на регби! (12+)
18.10 Специальный ре-
портаж (12+)
18.30 Все на Матч!
19.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Цере-
мония открытия. Прямая 
трансляция
22.00 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 «Боец поневоле» 
Х/ф (16+)
0.50 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. 
Ортис. Трансляция из 
США (16+)
1.50 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига чем-
пионов. Раунд плей-о-
фф. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Хоккей. Россия - 
США. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Канады (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный ре-
портаж (12+)
8.25 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
9.25 XVI Летние Па-
ралимпийские игры. 
Голбол. Россия - Кана-
да. Женщины. Прямая 
трансляция
10.45 Все на Матч!

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Живой» Т/с 
(16+)
4.30 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.55 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Судьбы» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Живой» Т/с 
(16+)
4.30 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.55 «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» 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 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
0.00 «Stand up. Дайджест» 
(16+)
1.00 «Измены» Т/с (16+)
2.00 «Такое кино!» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «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 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.05 «Женский стендап» 
(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+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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19-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Неблагоприятный день. Следует соблюдать осторожность и четко следовать установленным пра-
вилам. Если этого не сделать, возможны травмы и неприятные ситуации. Кроме того, этот четверг – едва ли не самый конфликтный день. 
Берегите отношения!

18-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Символ дня - зеркало. Все, что происходит сейчас, - отражение наших поступков. Помните: что мы 
посылаем во Вселенную, то и возвращается к нам обратно. Не стоит строить иллюзий или обижаться. Это пустое! Лучше проанализировать 
свои поступки и сделать выводы.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Георгий Дане-
лия. Небеса не обма-
нешь» Д/ф (16+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 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 «Шифр» Т/с 
(16+)
23.30 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.10 «Красота - 
страшная сила». К 
125-летию Фаины 
Раневской Д/ф (12+)
1.10 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «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» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Водоворот» Т/с 
(12+)
23.30 «Новая вол-
на-2021»
2.20 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (6+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «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» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Водоворот» Т/с 
(12+)
0.55 «Жена моего му-
жа» Х/ф (12+)
2.40 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
4.10 «Женщины на 
грани» Т/с (6+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

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 «Добро пожаловать 
в рай» Х/ф (16+)
23.10 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Спартак: Боги аре-
ны» Т/с (18+)
2.45 «Спартак: Возмездие» 
Т/с (18+)
4.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
5.15 «Тайны Чапман» (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 «Небоскрёб» Х/ф 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
4.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «Наш дом» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Со-
ветов
11.50 Абсолютный слух
12.30 Фестиваль спектаклей 
театра им. Моссовета
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
15.55 «Империя Королёва» 
Д/с
16.20 «Отцы и дети» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.40 Цвет времени
18.45 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «9 дней одного года» 
Х/ф
22.35 Цвет времени
22.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Отцы и дети» Т/с
0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
1.45 Иностранное дело
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Загадки Древнего Егип-
та» Д/с
7.45 Легенды мирового кино
8.15 «9 дней одного года» 
Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 Academia
11.35 Голливуд Страны Со-
ветов
11.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
12.30 «Дядя Ваня»
15.00 Новости культуры
15.05 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
15.55 «Империя Королёва» 
Д/с
16.20 «Отцы и дети» Т/с
17.10 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
18.35 Цвет времени
18.45 Иностранное дело
19.30 Новости культуры
19.45 «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый 
волк» Д/ф
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «По главной улице с 
оркестром» Х/ф
22.20 «Роман в камне» Д/с
22.50 «Загадки Древнего 
Египта» Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 «Отцы и дети» Т/с
0.45 Людвигу ван Бетховену 
посвящается...
1.45 Иностранное дело
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» 
Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 «Главная дорога» 
(16+)
22.10 Все на Матч!
22.40 Новости
22.45 Хоккей. ЦСКА - «Ди-
намо» (Москва). Кубок 
мэра Москвы. Прямая 
трансляция
1.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Обзор (0+)
1.50 Все на Матч!
2.40 Новости
2.45 Футбол. «Шахтер» 
(Украина) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.50 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Канады (0+)
8.00 Новости (0+)
8.05 «Рождённые побеж-
дать» Д/с (12+)
9.05 Волейбол. Россия 
- Сербия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Транс-
ляция из Сербии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» 
Т/с (16+)
15.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Плава-
ние. Прямая трансляция
19.10 Специальный ре-
портаж (12+)
19.30 Все на Матч!
20.05 Новости
20.10 «Главная дорога» 
(16+)
22.10 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Волейбол. Россия 
- Босния и Герцеговина. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Сербии
0.30 Все на Матч!
1.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
3.45 Все на Матч!
4.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира-2021. 
1/4 финала. Трансляция 
из Москвы (0+)
5.50 «Родман. Плохой хо-
роший парень» Д/ф (12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репор-
таж (12+)
8.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. Легкая 
атлетика. Прямая транс-
ляция
10.45 Все на Матч!

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.25 «Морские дьяво-

лы. Судьбы» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное 

происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Живой» Т/с (16+)
4.30 «Скелет в шкафу» 
Т/с (16+)
5.00 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Судьбы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Северные ру-
бежи» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
19.30 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Новая 
жизнь» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.45 «Живой» Т/с (16+)
4.25 «Скелет в шка-
фу» Т/с (16+)
4.55 «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 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Измены» Т/с (16+)
2.05 «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+)
7.35 «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 «Патриот» Т/с (16+)
20.30 «Патриот» Т/с (16+)
21.00 «Патриот» Т/с (16+)
21.30 «Патриот» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «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+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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СУББОТА,
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20-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. А вот сегодня тот самый день, когда не стоит переутомляться ни морально, ни физически. 
Энергетические ресурсы организма снижены. Стоит умерить свой пыл, желания. Необходимо отказаться от вредной еды и вредных 
привычек.

21-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Нейтральный день, подходящий для большинства дел. Благоприятно отправляться в отпуск, начи-
нать проекты, связанные со строительством, спортом и искусством. Кроме того, сейчас хорошо работать с телом: заниматься физкультурой, 
а также делать массаж, посещать другие профилактические процедуры.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
7.00 Выборы-2021
8.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 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. Га-
ла-концерт (12+)
23.30 Вечерний Ургант 
(16+)
0.25 «Наполеон: Путь 
императора» Д/ф (12+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
5.05 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с 
Наташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.15 «О том, что не 
сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой Д/ф (12+)
15.20 «Красота - 
страшная сила». К 
125-летию Фаины 
Раневской Д/ф (12+)
16.20 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.55 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». 
Встреча выпускни-
ков-2021 (16+)
23.25 «Крестная ма-
ма» Х/ф (16+)
1.20 «О том, что не 
сбылось». Ко дню 
рождения Натальи 
Гундаревой Д/ф (12+)
2.15 Наедине со все-
ми (16+)
3.00 Модный приго-
вор (6+)
3.50 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.45 «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» 
(6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.35 «Нелюбимый» 
Х/ф (6+)
3.10 «Если бы да ка-
бы» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

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+)
13.30 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Без тебя» Х/ф 
(12+)
1.20 «Куда уходят до-
жди» Х/ф (12+)
4.23 Перерыв в ве-
щании

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 «Робин Гуд» Х/ф 
(16+)
23.40 «Пуленепробивае-
мый монах» Х/ф (12+)
1.40 «Спартак: Возмез-
дие» Т/с (18+)
4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Дикий, дикий 
Вест» 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+)
18.25 «Звездный путь» 
Х/ф (16+)
20.55 «Стартрек: Воз-
мездие» Х/ф (12+)
23.25 «Стартрек: Бес-
конечность» Х/ф (16+)
1.40 «Плохая компа-
ния» Х/ф (16+)
3.40 «Сломанная стре-
ла» Х/ф (16+)
5.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...» Д/с
7.00 «Загадки Древне-
го Египта» Д/с
7.50 «Острова» Д/с
8.30 «По главной улице 
с оркестром» Х/ф
10.00 Новости культу-
ры
10.20 «Шедевры ста-
рого кино»
11.25 Цвет времени
11.45 «Острова» Д/с
12.25 Фестиваль спек-
таклей театра им. Мос-
совета
15.00 Новости культу-
ры
15.05 «Весна» Х/ф
16.55 Цвет времени
17.10 «Острова» Д/с
17.55 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...
19.00 «Смехоносталь-
гия»
19.30 Новости культу-
ры
19.45 «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного 
солдата» Д/ф
21.35 «Раба любви» 
Х/ф
23.10 Новости культу-
ры
23.30 «Десять лет без 
права переписки» Х/ф
1.10 Людвигу ван Бет-
ховену посвящается...
2.10 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 Лето Господне
7.05 «Загадочная пла-
нета». «Маленький Ры-
жик» М/ф
8.00 «Кавказская по-
весть» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 «Раба любви» 
Х/ф
12.15 Черные дыры. 
Белые пятна
12.55 «Волшебная Ис-
ландия» Д/ф
13.50 Международный 
фестиваль цирка в 
Масси
15.00 «Роман в камне» 
Д/с
15.30 «Попрыгунья» 
Х/ф
17.00 «Предки наших 
предков» Д/с
17.45 «Необъятный 
Рязанов». Посвящение 
Мастеру»
19.30 «Гусарская бал-
лада» Х/ф
21.05 Гала-концерт 
звёзд мировой оперы 
«Классика на Дворцо-
вой»
22.30 «Параджанов. 
Тарковский. Антипенко. 
Светотени» Д/ф
23.35 «Кинескоп» с Пе-
тром Шепотинником
0.15 «Попрыгунья» Х/ф
1.45 «Волшебная Ис-
ландия» Д/ф
2.35 «Очень синяя бо-
рода» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 «Мамы чемпионов» Т/с 
(16+)
15.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо. Прямая транс-
ляция
19.25 Специальный репортаж 
(12+)
19.45 Все на Матч!
20.25 Новости
20.30 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Суперспринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Чехии
21.00 «Главная дорога» (16+)
23.00 Все на Матч!
23.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Суперспринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Чехии
23.50 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
2.40 Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 «Точная ставка» (16+)
5.05 Все на Матч!
6.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при-2021. 
Трансляция из Красноярска (0+)
7.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway» (0+)
7.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)
8.00 Новости (0+)
8.05 Специальный репортаж 
(12+)
8.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Вело-
спорт. Трек. Прямая трансляция

11.00 XVI Летние Паралим-
пийские игры. Легкая атлети-
ка. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция
11.50 Новости
11.55 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Парный удар» Х/ф (12+)
16.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция из Чехии
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция из Чехии
18.55 XVI Летние Паралимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
22.05 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира-2021. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
0.10 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Аталанта» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
2.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албасха-
нов. АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара
5.00 Все на Матч!
5.55 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал (0+)
8.15 Новости (0+)
8.20 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
9.10 Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии (0+)
10.00 «Рождённые побеждать» 
Д/с (12+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.50 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.45 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)
4.10 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.35 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Ты не поверишь! 
(16+)
22.20 Секрет на мил-
лион (16+)
0.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.35 «Шик» Х/ф (12+)
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 «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 «Женский стендап» 
(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. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (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 дизайнеров» 
(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 «Иллюзия обмана» Х/ф 
(12+)
19.20 «Иллюзия обмана-2» 
Х/ф (12+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Маньячелло» Т/с (16+)
1.30 «Маньячелло» Т/с (16+)
2.00 «Маньячелло» Т/с (16+)
2.30 «Маньячелло» Т/с (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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22-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Зеленый свет всем делам, направленным на благотворительность, созидание, помощь. В этот 
день хорошо получать информацию, начинать учебу, повышать квалификацию, а также передавать свой наставнический опыт. Не рекомендуется 
шоппинг и другие виды деятельности, связанные с общением и финансами.

5.10 «Донская повесть» 
Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Донская повесть» 
Х/ф (12+)
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
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Ирина Печерни-
кова. Мне не больно» 
Д/ф (12+)
14.45 «Доживем до по-
недельника» Х/ф (12+)
16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов» Д/ф 
(12+)
17.35 Премьера. «Дми-
трий Нагиев. Портрет» 
(16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Один 
вдох» Х/ф (12+)
23.55 «Владимир Муля-
вин. «Песняры» - моло-
дость моя» Д/ф (16+)
1.45 Наедине со всеми 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)

4.25 «Некрасивая Лю-
бовь» Х/ф (6+)
6.00 «Подари мне не-
много тепла» Х/ф (6+)
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» 
(6+)
13.30 «Закрытый се-
зон» Т/с (12+)
18.00 «Позднее сча-
стье» Х/ф (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Гетто» Д/ф (6+)
2.30 «Некрасивая Лю-
бовь» Х/ф (6+)
4.14 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
6.10 «Урфин Джюс и 
его деревянные сол-
даты» М/ф (0+)
7.40 «Урфин Джюс 
возвращается» М/ф 
(6+)
9.00 «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» М/ф 
(12+)
10.35 «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» 
М/ф (0+)
11.50 «Илья Муромец 
и Соловей-Разбой-
ник» М/ф (6+)
13.25 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
15.00 «Три богатыря 
на дальних берегах» 
М/ф (0+)
16.25 «Три богатыря: 
Ход конем» М/ф (6+)
17.55 «Три богатыря 
и Морской царь» М/ф 
(6+)
19.25 «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
М/ф (6+)
20.50 «Три богатыря 
и Наследница престо-
ла» М/ф (6+)
22.25 «Конь Юлий и 
большие скачки» М/ф 
(6+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
5.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

6.30 Царица небесная
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.45 «Весна» Х/ф
10.30 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.00 «Гусарская балла-
да» Х/ф
12.30 Письма из провин-
ции
13.00 «Прибрежные оби-
татели» Д/ф
13.50 «Либретто» М/ф
14.05 «Коллекция» Д/с
14.35 Голливуд Страны 
Советов
14.50 «Сказание о земле 
Сибирской» Х/ф
16.35 «Пешком...» Д/с
17.05 «Предки наших 
предков» Д/с
17.45 «Империя балета» 
Д/ф
18.45 «Романтика ро-
манса»
19.40 «Человек на все 
времена» Х/ф
21.35 Специальный кон-
церт Венского филар-
монического оркестра к 
юбилею Риккардо Мути. 
Театр Ла Скала
23.25 «Жизнь других» 
Х/ф
1.35 «Прибрежные оби-
татели» Д/ф
2.30 «Приключения Васи 
Куролесова» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. Э. 
Какаче - Л. Вудсток. Трансляция 
из Великобритании (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Обсуждению не подлежит» 
Х/ф (16+)
15.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
17.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Юни-
орки. Прямая трансляция из Чехии
17.35 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Прямая трансляция
19.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Юни-
оры. Прямая трансляция из Чехии
19.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.40 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая трансляция
22.50 Все на Матч!
23.10 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии
23.40 Все на Матч!
0.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2021. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
1.40 Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)
2.35 Новости
2.40 Футбол. «Реймс» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.50 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
7.50 Новости (0+)
7.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Чехии (0+)
8.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция

5.40 «Лесник. Своя 
земля» Т/с (16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
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+)
15.00 «Афоня» Х/ф 
(0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги неде-
ли» с Ирадой Зейна-
ловой
21.10 Звезды со-
шлись (16+)
22.40 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
1.55 «Трио» Х/ф 
(12+)
3.55 Их нравы (0+)
4.10 «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 «Иллюзия обмана» 
Х/ф (12+)
15.20 «Иллюзия обмана-2» 
Х/ф (12+)
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. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Женский стендап» 
(16+)
1.00 «Большой Стэн» Х/ф 
(16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
3.55 «Импровизация» (16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

ИзвещенИе
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Спец-

СтройСервис – Сибирь» (ООО «СпецСтройСервис – Си-
бирь») извещает о проведении общественных обсуждений 
в формате видео-конференц-связи по проекту техниче-
ской документации «Производство и применение Грунтов 
Техногенных», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ОВОС), техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее – ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов 
бурения с получением грунтов техногенных.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Усть-Кутский район Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика: ООО «СпецСтрой-
Сервис – Сибирь», 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 
143, к. 2, оф. 410.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: май – октябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования Иркутской области.

Ознакомиться с ОВОС, ТЗ на ОВОС можно с 24 августа 
по 23 октября 2021 года:

– по ссылке https://cloud.mail.ru/public/KJwV/QcpgKfAtM;
– в приемную заказчика по адресу: Тюмень, ул. Республи-

ки, д. 143, к. 2, оф. 410, тел.: +7(3452)27-14-26;
– в отделе по охране окружающей среды администрации 

Усть-Кутского муниципального образования по адресу: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, г. Усть-Кут, ул. 
Халтурина, д. 52, каб. 108, тел. + 7(3952)43-51-81 (доб. 108)

Отправить свои предложения и замечания можно до 
23 октября 2021 года:

– на адрес электронной почты law.sss_sibir@mail.ru,
– в приемной заказчика по адресу: Тюмень, ул. Республики, 

д. 143, к. 2, оф. 410, тел.: +7(3452)27-14-26;
Общественные обсуждения состоятся 23 сентября 

2021 в 16:00 (МСК+5) в формате видео-конференц-связи 
на платформе Zoom по ссылке https://us05web.zoom.us/j/
3961010537?pwd=OUNqK0V3d2NteUI5dU4rK29sVlEydz09, 
идентификатор конференции: 396 101 0537, код доступа: 
Fc6TNmr

Ответственный организатор:  Администрация Усть-Кут-
ского муниципального образования – отдел по охране 
окружающей среды, тел.: + 7(3952)43-51-81 (доб. 108).

Годы идут всё быстрее, и по-
терь всё больше. Мы всё чаще 
встречаемся по поводу ухода 
из жизни родных, близких и 
друзей. Так произошло и в этот 
раз: 10 июля неожиданно ушла 
от нас мама, бабушка и пра-
бабушка, вдова участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
Марфа Алексеевна Сивокина. 

Мама родилась 4 июля 1927 года 
на ст. Терехово Курской области. В 
1935 году семья с семью детьми по 
вербовке приехала в Сибирь. Сна-
чала жили в Черемхово, родители 
работали на шахте. Вербовщики 
обещали нормальные условия для 
жизни. На деле дом, в котором жи-
ли, был сырым и холодным, напо-
ловину врытым в землю, работа 
тяжелая. Прожили здесь недолго: 
мама тяжело заболела маляри-
ей, и врачи посоветовали сменить 
климат. Переехали на Бирюсу в 
Нижнеудинский район, где и встре-
тили войну. 

Когда началась война, маме после 
окончания четвертого класса при-
шлось идти в няньки к детям доктора 
местной больницы Анны Ивановны, 
у которой муж погиб, не доехав до 
фронта. Её двое маленьких детей 
не выговаривали букву «Р» и стали 
звать няньку Людой. Это имя и оста-
лось с ней до конца жизни. 

Дитя войны, труженица тыла... 
На ее долю выпали тяжелые ис-
пытания, о которых она расска-

зывала детям и внукам. В 1943 
году семья с пятью детьми пере-
ехала в поселок Жигалово. Мама 
вместе с бабушкой стали работать 
на пристани, а жить было негде. 
Скитались по гаражам, квартирам, 
потом получили комнату. Когда ей 
исполнилось 16 лет, вместе с дру-
гими подростками её отправили на 
строительство затона ниже г. Ки-
ренска, а оттуда на заготовку дров 
для пароходов на Маму. Когда ра-
ботали на Витиме, река внезапно 
замерзла – пришлось там остаться 
зимовать. В лесу построили зимо-
вье и продолжали готовить дрова. 
Одежды и сменной обуви не было, 
промерзали до костей. Весной ма-
ма провалилась в горячие ключи и 
у нее стали опухать суставы. Пеш-
ком она добиралась до пос. Мамы, 
где долго пролежала в больнице. 
Здесь и встретила День Победы.

Пять лет семья прожила в Ки-
ренске, а в 1961 году переехала в 
Усть-Кут. Свою жизнь мои родители 
связали с речным пароходством. 
Отец ходил на разных судах 33 
года, и мама вместе с ним рабо-
тала проводником, поваром, а де-
ти оставались с бабушкой. Много 
лет перед уходом на пенсию мама 
работала приемосдатчиком в Осе-
тровском речном порту.

В нашем доме часто звучали 
песни о войне, труде, любви. Со-
бирались друзья моих родителей. 
А потом все чаще на порог дома 
стала приходить смерть. Она за-
брала двух сыновей и дочь, двух 

невесток, внучку. В 2006 году ушёл 
из жизни отец. 

Мои родители знали наших дру-
зей и коллег по работе.  Я осталась 
одна из детей с мамой. «Самая 
тяжелая работа в жизни человека 
– читать молитвы и ухаживать за 
родителями», – так говорил один 
из священников. Эту работу по ухо-
ду за мамой разделили со мной 
дети, внуки и племянники. Осо-
бенно поддерживали дочь Анна и 
племянница Юлия. Спасибо моим 
родным. А еще хочу поблагодарить 
тех, кто поддерживал маму и от-
ца. Это коллективы Осетровского 
речного порта, РЭБ флота, инсти-
тут водного транспорта, районный 
Совет ветеранов. Благодарим Со-
вет ветеранов порта, коллектив 
межпоселенческой библиотеки, ве-
теранов культуры, Администрацию 
управления культуры УКМО, ООО 
«УК Водоканал-Сервис», родных 
и друзей за помощь и поддержку, 
оказанные нам в эти трудные дни. 

Жизнь сегодня очень хрупкая, 
это показывает время. От зараже-
ния вирусом Дельта до реанимации 
– всего лишь три дня. И поэтому 
особенно важно быть вместе, 
поддерживать друг друга, когда 
вирус косит людей, а некоторые 
центральные СМИ зомбируют, вы-
плёскивая на экраны негатив.

 Дорогие устькутяне, будьте здо-
ровы и счастливы, берегите сво-
их детей, родителей, бабушек и 
дедушек!

Т. КрУТЬКО

В Память о маме
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ПрИГЛАШАЕМ 
НА рАБОТУ

В МОУ СОШ № 3 УКМО 
требуются заведующий 
столовой и повар. Тел. 
8-902-541-67-69.

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. (3-4)

*** 
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. (4-4)

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
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*** 
3-комнатную квартиру 

с обстановкой, 5 этаж, в 
Речниках-2 и гараж с под-
валом у дома. Тел. 8-964-
276-84-42. (2-3)

ДОМА, ДАЧИ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ

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

АВТОрЫНОК,
ГАрАЖИ

ГАЗ-322132 (маршрутка 
пассажирская), 2008 г. в., 
на ходу. Тел. 8-924-716-
40-26, 8-924-716-32-14. 
(4-4)

*** 
гараж в «Горном-6», 

двухуровневый подвал, 
новая крыша. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-964-221-
72-34.

КУПИМ

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

                               (5-5)
*** 
куплю любые платы, 

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

КуПлю ВсЁ старинное. 
тел. 8-924-616-18-33

Реклама

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная ор-

ганизация ветеранов (пенсионеров) войны и 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов поздравляет с юбилейными датами вете-
ранов нашей организации:

С 80-летием:
Лабудину Фаину Ивановну
Бузько Людмилу Агафоновну
Дочеву Нину Алексеевну
Титову Эмилию Николаевну
Чупанова Петра Георгиевича
Яскову Пальмиру Степановну

–  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

УСЛУГИ

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

ЖИВОТНЫЙ МИр

продам поросят. Тел. 
8-950-107-83-27.

*** 
Взрослые собаки и щен-

ки ждут своих добрых и 
любящих хозяев в приюте 
по ул. Новая, 20. Вы смо-
жете найти себе верного 
друга, отличного сторожа 
или собаку-компаньона. В 
приюте есть собачки, ко-
торые живут на улице и в 
квартире, всех окрасов и 

Чупанова Петра Георгиевича
Яскову Пальмиру Степановну

Рыбол    в-ЦентрРыбол    в-ЦентрРыбол    в-Центр
Всё для рыбалки и отдыха

● Удочки ∙ сПиннинГи ∙ КатуШКи 
∙ лесКи ∙ блЁсны ∙ КрючКи ∙ ПриКормы ∙ 

снасти ∙ жиВая нажиВКа ∙ одежда 
∙ обуВь ∙ биноКли ∙ телесКоПы 

∙ Подзорные трубы ∙ и мноГое друГое
Можно 

приобрести 
подарочный 
сертификат

 

ост. «Берёзка», ул. Кирова, 85А

 8-950-074-74-70 Р
ек

ла
м

а 

размеров. Есть уже стери-
лизованные девочки, так 
что в будущем не придет-
ся переживать о нежела-
тельном потомстве.

Возьмите друга из при-
юта, и он будет вам верен 
и благодарен всю жизнь. 
Звоните, свозим, поможем 
вам выбрать собачку. Тел. 
8-908-658-12-04.

ПрОДАЁМ рАЗНОЕ

в связи с ликвидацией 
предприятия продаёт-
ся 3-тонный контейнер 
с кислородными и про-
пановыми баллонами, 
сварочными аппарата-
ми, кабелями, талрепом, 
задвижками и т.д. Тел. 
8-924-633-97-50.

Усть-Кутский районный Совет ветеранов выражает 
глубокие соболезнования Александру Измайловичу 
Красноштанову, председателю Думы Усть-Кутского 
муниципального образования, Вере Александровне 
Красноштановой, председателю Усть-Кутского Об-
щества инвалидов, в связи со смертью 

красноШтановой 
Галины евгеньевны,

ветерана педагогического труда школы № 6, вете-
рана труда, из поколения детей войны.

Коллектив школы № 6 выражает искренние и глу-
бокие соболезнования Александру Измайловичу 
Красноштанову и его семье по поводу смерти мамы

красноШтановой 
Галины евгеньевны.

14 августа на 91 году ушла из жизни 
ПаШУн 

нина Павловна,
ветеран труда, ветеран педагогического труда шко-

лы № 9, дитя войны, участник пионерского движения 
района.

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойной.

Скорбим вместе с вами.

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 
Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Иркутская область, Усть-Кутский 
район, СОТ «Березовая роща», участок № 65, с ка-
дастровым номером 38:18:154201:64. 

Заказчик кадастровых работ – Зырянова Любовь 
Ивановна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. Р-Де-
нисова, 19, кв. 52. 

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:154201. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 22 сен-
тября 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2 этаж.) – офис ООО «Земля». При 
себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие личность и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: город Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2 этаж) – офис ООО «Земля». Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 21 
августа 2021 г. по 21 сентября 2021 г. 

Всю необходимую информацию можно получить  по 
тел. 8(39565)5-78-36 (пн. - пт. с 9.00 до 17.00) Пись-
менные сообщения направлять по адресу: 666780, 
Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2, или по 
электронной почте: zemlya-kadastr@mail.ru

ИзвещенИе

уважаемые индивидуальные 
предприниматели, руководители 

малых и средних предприятий
 (организаций)!

Информируем вас об открытии Конкурсного 
отбора по предоставлению субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства для воз-
мещения части затрат.

Срок подачи конкурсных заявок: с 16 августа 2021 
года до 8 октября 2021 года (включительно). Мак-
симальный размер субсидии на одного получателя 
– 100 000 рублей, но не более 50 процентов факти-
чески произведенных затрат по следующим видам 
финансовой поддержки: на приобретение произ-
водственного оборудования, на уплату процентных 
ставок по кредитам, на уплату арендных платежей.

Конкурсные заявки подаются лично в Администра-
цию Усть-Кутского муниципального образования по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Халтурина, 52, кабинет № 
305 (понедельник: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 
часов, вторник – пятница: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 часов по местному времени). 

Полная информации о конкурсе по ссылке: http://
www.admin-ukmo.ru/munitsipalitet/?SECTION_ID=2768/

С вопросами по оформлению конкурсных 
заявок на участие в конкурсном отборе об-
ращаться по телефону: (3952)43-51-81 (доп. 
3051), сот.: 8-950-088-87-99, сот.: 8-964-262-
85-90; e-mail: komeconom@admin-ukmo.ru
.                                                                    (2-3)

Дума Усть-Кутского муниципального образования 
выражает искренние и глубокие соболезнования 
Александру Измайловичу Красноштанову по поводу 
кончины любимой мамы 

красноШтановой 
Галины евгеньевны.

Коллектив администрации Усть-Кутского района 
выражает глубокие соболезнования председателю 
Думы УКМО Александру Измайловичу Красноштанову 
и его семье в связи с постигшим их горем – смертью 
мамы, бабушки 

красноШтановой 
Галины евгеньевны. 

Примите слова сочувствия и поддержки.
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СОХРАНИМ Размер обеих выплат опре-
деляется в соответствии с 
прожиточным минимумом в ре-
гионе. Прожиточный минимум 
ребенка в Иркутской области 
– 12 759 рублей. Выплата не-
полным семьям – это 50 % про-
житочного минимума ребенка, 
6 379,5 рублей соответственно. 
Прожиточный минимум  трудо-
способного взрослого в регио-
не – 13 012  рублей. Выплата 
по беременности составляет 
50 % прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого – 6 
506 рублей. Выплаты устанав-
ливаются с учетом комплексной 
оценки нуждаемости. Обяза-
тельным условием будет яв-
ляться размер дохода семьи. Он  
не должен превышать размера 
прожиточного минимума в реги-
оне на каждого члена семьи. В 
Иркутской области в 2021 году 
эта сумма – 12 243 рубля. Све-
дения о доходах  учитываются 
за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца 
до даты подачи заявления. Если 
вы обращаетесь за выплатой в 
июле 2021 года, то будут учи-
тываться доходы с марта 2020 
года по февраль 2021 года, а 
если в августе 2021 года – с 
апреля 2020 по март 2021 года.  
Помимо доходов учитывается и 
имущество семьи. 

Ежемесячная выплата уста-
навливается при следующих 
обстоятельствах:
• ребенка от 8 до 16 лет воспи-

тывает единственный родитель 
(т. е. второй родитель умер, 
пропал без вести, не вписан в 
свидетельство о рождении) либо 
отец указан со слов матери;
• ребенка от 8 до 16 лет вос-

питывает родитель, законный 
представитель ребенка, в отно-
шении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов;
• срок беременности будущей 

мамы от 6 недель, а регистра-
ция в медицинской организации 
произошла в первые 12 недель 
беременности.

Обращаем внимание, что пра-
во на выплату на детей от 8 до 
16 лет включительно прекраща-
ется, когда ребенку исполняется 
17 лет. Ежемесячное пособие 
будущим мамам выплачивается 
до родов (до прерывания бере-
менности).

Чтобы получить выплату, не-
обходимо подать электронное 
заявление через портал «Госус-
луги» либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства. 
Подать нужно только заявление. 
Пенсионный фонд самостоя-
тельно запросит необходимые 
документы в рамках межве-
домственного взаимодействия 
из соответствующих органов и 
организаций.

Представить дополнительные 
сведения понадобится только 
в том случае, если заявитель 
поставит соответствующие от-
метки в заявлении, например, 

что кто-то в семье военный, спа-
сатель, полицейский, что один 
из членов семьи является по-
лучателем стипендии и пр. Со-
общение о необходимости пре-
доставления дополнительных 
документов система направит 
автоматически в личный кабинет 
на портале «Госуслуги». 

Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней.

Основанием для отказа в на-
значении пособия могут быть 
следующие случаи:
• если размер ежемесячного 

дохода на человека в семье 
выше величины регионального 
прожиточного минимума на ду-
шу населения, что в Иркутской 
области составляет в 2021 году 
12 243 рубля;
• если заявитель не предста-

вил доработанное заявление и 
документы в течение 5 рабочих 
дней после возвращения их на 
доработку;
• если заявитель не предста-

вил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней;
• если в собственности у се-

мьи есть имущество, превыша-
ющее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;
• если у заявителя или тру-

доспособных членов его семьи 
отсутствуют отдельные виды 
доходов;
• если заявитель представил 

недостоверные сведения;
• в случае достижения ребен-

ком, на которого выплачивается 
пособие, возраста 17 лет;
• если женщина не посещает 

медицинскую организацию в пе-
риод беременности;
• если женщина родила или 

прервала беременность.

бОЛее 55 тысяч заявЛенИй пОступИЛО 
в ОтдеЛенИе пФр пО ИркутскОй ОбЛастИ 

на пОсОбИя дЛя беременных женщИн 
И ОдИнОкИх рОдИтеЛей

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд России начал прием 
заявлений на установление ежемесячных выплат родите-
лям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно, а также беременным жен-
щинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в 
ранние сроки беременности.

В КниГе Верных блаГ залоГ

Сотрудники библиотеки обяза-
тельно подберут вам интересную 
литературу, с которой вам точно 
не будет скучно. И вам захочется 
почитать еще. Конечно, в наш век 
гаджетов и цифровых технологий 
гораздо проще взять в руки пульт 
или открыть ноутбук, скажете вы. 

Однако ученые давно выяснили, 
как сохранить ясность ума на про-
тяжении всей жизни: нужно посто-
янно развивать свой мозг. Давно 
известно, что чтение помогает уве-
личить словарный запас, наладить 
общение, добавляет уверенности, 
снижает стресс и улучшает сон. 

Многие из нас сталкиваются 
с тем, что дети не хотят или от-
казываются читать книги. Это 
легко исправить, взяв книгу для 
семейного чтения и почитать 
вместе с ребенком, обсудить с 
ним сюжет, узнать его мнение о 
прочитанном. Важно как можно 
раньше начать читать детям. 
Пусть даже вы устали, найди-
те время для короткой сказки 
на ночь: это не только поможет 
привить ребенку любовь к чте-
нию, но и укрепит вашу связь. 

А если вам просто хочется от-
влечься, для вас всегда найдутся 
периодические издания на лю-
бой вкус. Специально для юных 
читателей мы выписываем пери-
одику, ориентированную на воз-
раст от 0 до 6, от 6 и старше. Все 
это и многое другое можно найти 
на полках нашего филиала.

Наш филиал расположен по 
адресу: реброва-Денисова, 7а. 
Часы работы: с 9.00 до 17. 00, 
выходные дни – суббота, вос-
кресенье. Будем рады встрече 
с вами!

О. АКСЁНОВА,
и.о. заведующей 

филиала № 1

Без книги в мире ночь и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог.

Виктор Гюго

Вот и подходит к концу лето, пора отпусков, приятных хлопот 
и наполненных солнечным светом дней. Скоро наступит осень 
– пора желтых листьев, пасмурных дней и меланхоличного 
настроения. Самое время посетить библиотеку, взять пару книг 
на дом и отправиться в путешествие. Время узнать что-то но-
вое, вспомнить о чем-то забытом, познакомиться с книжными 
новинками, открыть для себя новых авторов.

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса 
– доказательство, что гражданин поставил прививку и внес 
вклад в формирование коллективного иммунитета. А еще это 
фактически годовой пропуск в туристические регионы, вузы и 
гарантия работы. Как получить сертификат вакцинированного 
через портал «Госуслуги»?

Сертификат вакцинированного может понадобиться при посеще-
нии массовых мероприятий и некоторых заведений. В ряде компаний 
грозят отстранением от работы без прививки, а Минобрнауки реко-
мендовало вузам переводить непривитых студентов на удаленное 
обучение.

Требования по прививочным сертификатам существуют для тури-
стов в Краснодарском крае, Севастополе и Хакасии. Путешествен-
ников, привитых российскими вакцинами, примут в Турции, Греции 
и на Кипре. Документ о вакцинации разрешает возвращающимся 
из-за границы не сдавать ПЦР-тест на наличие инфекции.

Где найти сертификат и OR-код

Электронный сертификат о вакцинации от COVID-19 автоматиче-
ски появится в личном кабинете на портале «Госуслуги», в мобиль-
ном приложении «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус», 
а также придет на электронную почту.

Найти его можно в разделе «Мое здоровье», пункте «Сведения о 
результатах исследований и иммунизации COVID-19». Либо набрать 
в поиске «Вакцинация от COVID-2019» и в появившихся результатах 
выбрать «Дневник самонаблюдения и сертификат вакцинации от 
COVID-2019». 

Документ формируется обычно в течение суток после второго 
этапа вакцинации одной из двухкомпонентных вакцин и сразу же 
после прививки однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Но в некоторых случаях этот срок может быть увеличен до 3-4 
дней. Например, если прививка делалась в пятницу, то данные о 
ней будут занесены после выходных в понедельник.

Также с задержкой могут передаваться данные с прививочных 
пунктов, расположенных в торговых центрах, но об этом их сотруд-
ники предупреждают во время процедуры.

Для получения сертификата необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на «Госуслугах». Подтвердить ее можно онлайн 
через банк, в центре обслуживания, с помощью УКЭП (электронной 
подписи) или через «Почту России».

особенности сертификата

В сертификате указываются: персональные данные вакцинирован-
ного, название введенной вакцины, даты проведения вакцинации, 
факты выявления побочных эффектов и главное – уникальный 
QR-код, по которому можно проверить достоверность документа.

На «Госуслугах» реализовано автоматическое формирование 
сертификатов о вакцинации на русском и английском языках, с 
указанием сведений загранпаспорта, если они были указаны поль-
зователем. Скачать электронный сертификат вакцинированного 
можно в формате PDF.

У сертификата о вакцинации от COVID-19, полученного в «Госус-
лугах», есть срок действия. На сегодняшний день это один год со 
дня второй прививки.

ПочемУ не Приходит сертификат

Три наиболее частые причины, по которым не приходит 
сертификат:
• не указан или неверно указан СНИЛС или другие персональные 

данные в регистре вакцинированных, который ведет медицинская 
организация, где сделана прививка;
• учетная запись на портале «Госуслуги» не подтверждена;
• сертификат не формируется после первого компонента вакцины 

– только после второго.
Если все данные заполнены верно и выполнены все необходимые 

условия, но сертификат вакцинированного все равно не пришел, 
то рекомендуется отправить онлайн-жалобу, в ответ придут реко-
мендации по решению проблемы.

Если в сертификате указаны некорректные данные, то стоит ис-
править их через функцию «Ошибка в данных» (кнопка внизу стра-
ницы «Госуслуг» с сертификатом) или обратиться в медицинскую 
организацию.

Sibnet.ru

гОдОвОй  прОпуск: 
как  пОЛучИть  

сертИФИкат 
вакцИнИрОваннОгО
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Фаина с отцом Иваном и мамой Анастасией

Ф.И. Черепанова принимает поздравления с 85-летием

Родилась и выросла Фаина 
Ивановна Черепанова в д. Вос-
ход Алтайского края. О родной 
деревне отзывается с особой 
теплотой и нежностью, ведь там 
прошли ее детство, отрочество, 
юность. Ей есть что вспомнить 
из этого отрезка жизни, о чем 
рассказать. Беззаботной ее 
жизнь не назовешь, потрудиться 
с малых лет ей пришлось много. 
Быть самостоятельной ее заста-
вила жизнь: у родителей было 
четверо детей. 

Когда Фаине исполнилось 
семь лет, началась война. От-
ца Ивана, 1902 года рожде-
ния, вместе с двумя старшими 

братьями Виктором и Григо-
рием, 19 и 17 лет, призвали в 
действующую армию. На руках 
у матери остались она да бра-
тишка десяти лет. Детство ре-
бятишек закончилось, пришлось 
быстро повзрослеть. Некогда 
было учиться, играть – нужно 
было помогать матери, которая 
с утра до ночи работала в зер-
носовхозе. Днем вязали снопы, 
сушили зерно, обрабатывали 
поля от сорняков, собирали 
колоски, ночью веяли и моло-
тили зерно. Зерно молотили 
старые лошади: их связывали 
по 2-3 пары и водили по кругу 
– зерно выбивали из колосков 
копытами. Весной мальчишки и 
девчонки высаживали на полях 
рассаду, зачастую под дождем. 

Еда была очень скудная: весь 
выращенный урожай отдавали 
для нужд фронта и горожан, а 
сами были на подножном кор-
му. Когда картошка закончилась, 
ранней весной выкапывали 
мерзлую картошку и пекли бли-
ны. Из семян лебеды варили ка-
шу, пекли хлеб. Осенью, после 
уборки урожая, собирали осы-
павшиеся колоски зерновых, из 
них варили похлебку. Когда на-
чинала зеленеть трава, ели суп 
из крапивы, черемши, лебеды. 
Так и выживали, а кусочек хлеба 
в 200 граммов, который выда-
вали на двоих ребятишек, был 

мерой жизни и смерти. Трудно 
представить более тяжелую 
долю чем та, которая выпала 
на этих детей, да и на всех де-
тей войны. И всегда будет яс-
но одно: благодаря тем, кто в 
Великой Отечественной войне 
потерял свое детство, оно было 
у их потомков. Благодаря тем, 
кто отдал свою молодость, мы 
можем прожить нашу жизнь.

На всю деревню был один 
радиоприемник. Вечерами все 
жители собирались возле стол-
ба, где висело радио, и жадно 
слушали вести с фронтов. Люди 
с нетерпением ждали победу, 
все силы, всего себя отдавали, 
чтобы приблизить этот долго-
жданный, выстраданный день. 
Семья Фаины вспоминала 9 Мая 
как самый счастливый день в 
их жизни. Но и после победы 
жизнь долго оставалась труд-
ной: тяжелый труд и скудная 
еда. Но то поколение было не 
сломать: они надеялись только 
на Бога и на свои силы и всю 
жизнь трудились во благо сво-
ей любимой Родины. До сих 
пор Фаина Ивановна помнит, 
как мама с ужасом ждала по-
чтальона, чтобы, не дай бог, не 
получить похоронку. Но судьба 
смилостивилась: брат Виктор по 
ранению был комиссован в 1943 
году, отец вернулся с фронта в 
ноябре 1946 года. Вот только 
брат Григорий погиб 18 апреля 
1945 года (был пограничником), 
и друг похоронил его в Эстонии, 
в г. Тарту.

Фаина росла шустрой, смыш-
леной девочкой. Простившись с 
детством, а затем и с юностью, 
не по годам повзрослев, уже 
официально в 19 лет получи-
ла отметку в трудовой книжке, 
что оформлена разнорабочей 
в колхоз «Заветы Ленина». 
Работы хватало. Три колхоза 

объединили в один. В период 
освоения целинных и залежных 
земель увеличились посевные 
площади, увеличилась деревня, 
стала поселком, его радиофици-
ровали и электрофицировали. 
Началось строительство жилых 
домов и общественных зданий. 
Рабочие руки нужны были вез-
де. В 1962 году колхоз реорга-
низовали в откормсовхоз, куда 
и перевелась Фаина. В совхозе 
находилось на откорме почти 
3 500 свиней и 2 300 коров и 
быков, так что отлынивать не 
приходилось.

В 1969 году Фаина Ивановна с 
мужем Федором Мартимьянови-
чем поехала в гости к родствен-
никам в город Усть-Кут да тут и 
осталась: понравился им реч-
ной город. Муж устроился в СУ 
порта трактористом, так и про-
работал там все время до вы-
хода на пенсию. К сожалению, 
его сейчас нет, ушел в царство 

небесное. Фаина Ивановна сна-
чала работала в ЖКО Осетров-
ского порта, затем в Осетров-
ской линейной больнице. После 
выхода из отпуска по уходу за 
детьми дошкольного возраста 
перешла в железнодорожную 
больницу ст. Лена санитаркой 
хирургического, затем детского 
отделений. 

Фаина Ивановна заведовала 
своей территорией, работала 
посменно и всегда находилась 
на своем посту. Она выполня-
ла свою работу качественно. 
Километры вымытых полов, 
стен, тумбочек, раковин и уни-
тазов – дело нешуточное. Влаж-
ная уборка – два раза в день, 
раз в неделю – генеральная 
Работа рутинная, но я считаю 
всех санитарок героическими 
женщинами. Фаина Ивановна и 
была такой. Она изо дня в день 
выполняла свои обязанности и 
не роптала, хотя зарплаты в то 

время были небольшие. Фаина 
Ивановна была душой поликли-
ники, всегда уважала и уважает 
труд медсестер и врачей. Толь-
ко ей было видно, как трудно 
порою приходится им. Наплыв 
посетителей был большой, БАМ 
строился в полную силу, прохо-
дили медосмотры, да и боль-
ных хватало. Когда рассказы-
вала о себе, говорила, что не 
нужно бояться физической и 
грязной работы, что неважно, 
какую работу ты выполняешь, 
главное – делать ее хорошо и 
от души.

Фаина Ивановна давно на пен-
сии, ей 87 лет. Несмотря на это, 
она принимает активное участие 
во всех мероприятиях ветеранов 
БАМа, города. Самое главное 
сегодня в жизни этой светлой 
женщины – ее дочь Людмила 
(сын, к сожалению, погиб восемь 
лет назад), зять, невестка, внуки 
и правнуки, о которых заботли-
вая бабушка готова говорить 
сутки напролет. Каждый день ее 
жизни, даже если он бывает не 
очень радостным, дает понять, 
что она кому-то нужна. Город по-
любила всей душой, особенно 
природа нравится, соседи хоро-
шие. Глядя на Фаину Ивановну, 
понимаешь, насколько это от-
крытый, доброжелательный и 
приветливый человек. И пусть 
она перенесла потерю родите-
лей, братьев, мужа и сына, а ее 
руки познали немало тяжелого 
труда, она все же счастлива, 
многого смогла добиться в сво-
ей жизни и нисколько не жалеет 
о выбранном когда-то пути. 

Хочется пожелать Фаине Ива-
новне силы, чтобы преодолеть 
любые невзгоды, справиться со 
всеми сложностями, пережить 
любые напасти и остаться жен-
щиной – хрупкой, нежной. Про-
сто женщиной, но с большой 
буквы. Здоровья Вам и долго-
летия!

Л. НОрИНА,
председатель Усть-Кутского

 рОО «ВС БАМ»

Всю жизнь ПосВятила семье и работе
Женщина-труженица, хозяйка, воспитавшая двоих 

детей, имеющая семь внуков и десять правнуков. Она 
не ищет признания, не ждет высоких наград. О такой 
женщине с прекрасным именем Фаина и хочется рас-
сказать. 

1934 год
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МАГИРУС В СУДЬБЕ 
ГРИГОРИЯ 

БЫКОВСКОГО

Молодые познакомились в клубе. 
Понравились друг другу и сыграли свадьбу. А вскоре родилась дочь Это очень позитивный человек. Он может управлять любой техникой

Григорий Андреевич любит путешествовать
и выставлять свои фото в «Одноклассниках»

Так случилось, что Григорий поехал строить Усть-Илимскую ГЭС, а 
попал на БАМ. Её величество Судьба так распорядилась. Совсем недавно 
ушел на отдых. Работал водителем на пассажирском маршруте № 6. 
Между прочим, самом сложном в Усть-Куте. Из-за разбитой дороги до 
Мостоотряда.  Их ещё  называют направлениями. У ветерана Быков-
ского –  23 года бамовского стажа.

Григорий Андреевич считает самым комфортабельным на БАМе 
Магирус. Были в его жизни МАЗы, КрАЗы, легковые автомобили, но 
этот грузовик с ними не сравнишь. Для работы в сложных дорожных 
условиях – самое то.

– Как Вы оказались на БАМе? 
Вспомните об этом.

– Помню. В 1975 году, после демоби-
лизации, поехал строить Усть-Илимскую 
ГЭС. Жили мы в Железногорске-Илим-
ском. Я туда приехал, а мне говорят: 
«Поезжай в Усть-Кут, там же грандиозная 
стройка!». Приехал сюда. Начал работать 
с января 1976 года в МК-83 треста «Зап-
БАМстроймеханизация». Сначала в брига-
де плотников, потом водителем. До армии 
ещё токарем работал. Тоже в МК-83.

– Каким был Усть-Кут в то время?

– Первый раз в Усть-Кут попал в 1973 
году, когда приезжал в командировку 
на Нефтебазу. Там располагался наш 
поселок, стояли сборно-щитовые дома. 
Ещё и сейчас некоторые сохранились. 
Начинал с бригады плотников, уже по-
том классность повысил. И водителем 
пошёл. 

На самосвале, считай, был на подсоб-
ных работах: того привези, того отвези. 
Потом по участкам ездил, где велись ка-
рьерные работы. На вахтовке доставлял 
народ на работу. У нас участок был за 
Новым Уояном – туда ездил часто. Тог-
да вахты только начинались, по 20 дней 
работали. А после перешел на легковую 
машину: возил начальника МК-83.

– Расскажите, как встретились 
с супругой?

– В мехколонне был клуб, там и позна-
комился со своей Наташей. С 1980 года 
живём. В ноябре будет уже 41 год. У нас 
две дочери и два сына.  

– Дети уже выросли. Внуки, навер-
ное, есть.

– Конечно. Есть и правнук. Нечасто ви-
димся. Они в Краснодарском крае живут. 
А внуки из Иркутска приезжают.

– С алкоголем строго на БАМе 
было? Или выпивали?

– Выпивали, конечно, как без этого? 
Но сам не любитель выпить. И сейчас 
беспричинно не употребляю, только по 
большим праздникам. Не курю.

– Здоровый образ жизни сейчас 
в моде. А супругу почему с собой 
не взяли? Вместе бы и вспомнили, 
как да что…

– Жару не переносит совсем, после-
ковидное состояние ещё сохраняется. 
В больнице лежала. Я тоже переболел, 
но даже не заметил как. Сейчас прививку 
уже поставил. А у супруги ещё и инсульт 

был в легкой форме в 2004 году, когда я 
в ДТП попал.

– Григорий Андреевич, а можно 
подробнее, что за ДТП у водите-
ля-аса? 

– И во времена БАМа аварии случа-
лись. Приходилось выручать.  А меня вот 
зацепило позже. На повороте, что идет на 
Казарки. 21 января 2004 года это было. В 
«Микуру» тогда привёз людей, высадил 
и дальше поехал по своему маршруту. 
До развилки доезжаю, навстречу едет 
«Урал». Я его вижу и спокойно еду по 
главной дороге. А он меня не пропускает 
и въезжает мне почти в лоб. Я успел толь-
ко отвернуться – и всё. Позже выяснилось, 
что водитель был пьяный. А у меня нога 
была сломана, бедро, сейчас ещё хомут 
стоит. В Ангарске сделали операцию. А 
через год уже снова работал. 

– У Вас дружная семья?

– Так-то да. И любовь, и взаимопони-
мание. Всё присутствует.

– Машину-то получили на БАМе?

– Даже две. Одну продал.

– Что-то у Вас осталось от дефи-
цита, который приобрели тогда?

– Осталось, конечно. Ковер, например. 
Хороший такой, шерстяной. Тогда по та-
лонам можно было и мебель приобрести, 
и холодильники, и стиральные машины. 
А в магазинах ничего такого не было. Из 
командировок, помню, тоже всякие вкус-
ности привозил. 

– Помню, поехали в отпуск в Азербайд-
жан, – подключается к разговору Лариса Но-
рина. – Набрали полные чемоданы такого 
дефицита: лосось, шпроты, красная икра. 
Приезжаем, а там в магазине всё это стоит.  

– У Вас есть любимое блюдо?

– Я всеядный. Всё ем. Могу и сам при-
готовить. Пальчики оближешь!

– Что бы Вы, Григорий Андреевич, 
пожелали ветеранам БАМа?

– Конечно, здоровья. Его не будет – ни-
чего не надо будет. И встречаться чаще. 
БАМ – это наша молодость, а в какой-то 
степени и гордость. Спасибо Ларисе 
Александровне, что поддерживает, не 
забывает. 

– И Вам не хворать. Здоровья су-
пруге!

Татьяна БАрКЛАТЬЕВА.
Фото из личного архива Г.А. Быковского
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Каланхоэ – 
дереВо жизни

Тыква, запеченная с картофелем

Драники из тыквы

Цукаты из тыквы

Согласно сведениям традиционной 
медицины, каланхоэ издавна исполь-
зуется в быту при лечении многих за-
болеваний. Лекарственное значение 
имеет надземная часть каланхоэ – 
трава (листья). Из них получают сок, 
обладающий противовоспалительным 
действием. Препарат стимулирует за-
живление ран, очищение от некроти-
ческих (омертвевших) тканей.

Cок каланхоэ и мазь каланхоэ широко 
применяются в медицине. В соке расте-
ния, выращенного на подоконнике, содер-
жатся флавоноиды, незначительное коли-
чество дубильных веществ, витамин С, 
микро- и макроэлементы: алюминий, маг-
ний, железо, кальций, марганец, медь. В 
листьях каланхоэ обнаружены полисаха-
риды и органические кислоты: яблочная, 
щавелевая, уксусная; а также ферменты, 
из которых получают активные препараты.

рецеПты с каланхоэ

сок: срезают растение и «дозарива-
ют» при температуре 5- 10° С в темном 
месте не более семи дней. После этого 
все измельчают, перетирают деревянной 
ложкой до состояния кашицы и отжима-
ют сок через стерильную марлю. Сок 
оставляют в посуде на двое суток, пока 
не выпадет осадок. После этого разводят 
сок 20 % спиртом в соотношении 20:1. 
Хранить при температуре 10° С.

Сок каланхоэ применяют для лечения 
трофических язв, гнойной инфекции, про-
лежней, свищей: на поверхность раны 
накладывают четыре-пять слоев марли, 
обильно смоченной соком каланхоэ. По-
лезна мазь каланхоэ в сочетании с мас-
лом зверобоя.

маЗь: в чистой чашке смешать 30 мл 
сока и 50 г чистого ланолина. В кашицу 
добавить 50 г вазелина и перемешать до 
получения однородной массы. Исполь-
зовать при чирьях, трофических язвах.

сПиртовая настойка: 2 ст. лож-
ки измельченного листа залить 200 мл 40 
% спирта и на 10 дней оставить в теплом 
помещении настаиваться. Процедить и 
использовать для компрессов и промывки. 
При воспалении среднего уха закапывать 
по 1-2 капли настойки на ночь.

Каланхоэ обладает целебными свой-
ствами. Растение незаменимо для лю-
дей, которые по утрам испытывают при-
ступы плохого настроения и никак не 
могут приняться за работу. Мягкая не-
назойливая энергетика растения поможет 
поднять жизненный тонус. Достаточно 
посидеть около каланхоэ полчаса − и 
вы почувствуете прилив сил. Поселить 
растение можно где угодно: и на кухне, 
и в гостиной, и в детской – энергетика 
каланхоэ всегда положительна и бу-
дет настраивать вас на мирный лад. В 

спальне растение обеспечит вам сны без 
кошмаров и очистит воздух от вредных 
микробов.

► При насморке: выдавите из листа 
сок и закапывайте его в нос, по 1-2 капли 
1-2 раза в день.

► При варикозном расширении вен на 
ногах приготовьте настойку: наполните 
банку 0,5 л мелко нарезанными листья-
ми каланхоэ и залейте водкой доверху, 
плотно закройте, настаивайте неделю в 
темном месте. Натирайте ноги настойкой 
на ночь круговыми движениями, двигаясь 
от ступней вверх. Курс лечения – два-три 
месяца. Для излечения сетки вен проце-
дуру необходимо проводить в течение 
четырех месяцев.

► При ожогах: измельченные листья 
приложите к поврежденной коже на 2 
часа. 

► При язве желудка в течение месяца 
принимать сок растения по 1 ч. ложке 3 
раза в день. Вы забудете про болезнь.

► При синусите развести сок кипяче-
ной водой в соотношении 1:2 и втягивать 
через нос. За неделю все проходит.

► При воспалении ушей капать по 
1-2 капли сока в больное ухо 3-4 раза 
в день.

► При гнойных ранах, чирьях, кожных 
нарывах, экземе, герпесе, ожогах на 
пораженные части тела несколько раз 
в день капать по 2-3 капли сока. Рана 
быстро заживает и исчезает. Курс лече-
ния – 5-6 дней. При ожогах смешивают 
сок с белком и мажут пораженные места.

► При эрозии шейки матки (в началь-
ной стадии) 10-15 аппликаций с соком − и 
эрозия затягивается.

► При воспалительных процессах же-
лудочно-кишечного тракта и почек пить 
по 1 ч. ложке сока 3 раза в день.

каланхоэ для сУставов

Сок растения способен обезболить не 
хуже новокаина раны на теле.

Приготовление настойки: взять бутылку 
емкостью 0,5 л, набить ее измельченным 
каланхоэ (не утрамбовывать), залить вод-
кой или крепким самогоном по горлыш-
ко и поставить в темное место на 10-12 
дней. Каждый день встряхивать.

каланхоэ 
При ноГтевом Грибке

При ногтевом грибке очень хорошо по-
могает лист каланхоэ. На чистый ноготь 
прикрепляют небольшой кусочек листика 
каланхоэ, закрепив его лейкопластырем 
или бинтом. Важно, чтобы лекарственное 
растение покрыло весь ноготь вместе с 
ногтевой лункой.

Повязку необходимо менять каждый 
день. Результат не заставит вас долго 
ждать. Вскоре вы заметите, как начнет 
расти новый здоровый ноготь.

Исследователи заявили, 
что антипригарные сково-
родки могут быть вредны 
для здоровья человека. Они 
содержат особый химикат, 
обеспечивающий эту самую 
антипригарность, который 
способен вызывать заболе-
вания щитовидной железы. 
Но одними сковородками 
опасности нашей кухни не 
исчерпываются. Есть и дру-
гие «убийцы».

Например, в обыкновен-
ной тряпочке для мытья 
посуды, которой мы часто 
пользуемся неделю-другую, 
могут содержаться десятки 
тысяч вредных микроорга-
низмов на одном квадрат-
ном сантиметре! На деле 
мокрая тряпка хранит в се-
бе самое высокое содер-
жание патогенных микро-
организмов во всем доме. 
Их здесь даже больше, чем 
в уборной.

Пластиковые контейнеры 
для хранения продуктов пи-
тания, в которых мы иногда 
оставляем обед для ребен-
ка, набиты вредными хими-

катами вроде фталатов. В 
пластике, который приме-
няется для упаковки про-
дуктов, содержится очень 
вредный для здоровья бис-
фенол-А.

Кстати, знаете ли вы пра-
вило о том, что однажды 
приготовленная еда может 
быть затем разогрета всего 
один раз? Если вы сварили 
кастрюлю супа, то можете 
смело разогревать ее на 
следующий день. Но недо-
еденные порции ни в коем 
случае нельзя греть снова, 
равно как нельзя заморажи-
вать растаявшее мороже-
ное, если только вы не хоти-
те подхватить сальмонеллу 
или листериоз. Запомните 
правило: размороженную 
пищу ни в коем случае нель-
зя снова замораживать, ее 
можно только есть!

Но продолжим о технике. 
Несколько сот человек в год 

погибают от соприкоснове-
ния с тостерами (от акул, 
для сравнения, всего во-
семь человек в год!). Если 
вы слишком набьете свой 
холодильник продуктами (а 
российские хозяйки любят 
так поступать), то выраста-
ет риск попадания микро-
бов в уже приготовленную 
пищу. Например, от сырого 
мяса.

Ну, а под обычной ку-
хонной мойкой микробов и 
опасных для здоровья хи-
микатов обычно хранится 
столько, что там можно сме-
ло открывать лабораторию 
института микробиологии. 
Здесь, как правило, стоит не 
только мусорное ведро, но и 
всякие чистящие средства, 
порошки, полировки, очисти-
тели и т. д. Закрывайте эту 
зону на специальный замо-
чек, если у вас в доме есть 
маленькие дети.

КуХОННые «убИйцы» вОКРуг НАС
Если верить ученым, 

кухня современной 
женщины заполнена 
самыми настоящими 
«убийцами», которые 
будут пострашнее змей 
и акул. 

Тыква легко может заменить вредные для здо-
ровья конфеты. Цукаты из тыквы также можно ис-
пользовать и для украшения тортов или пирожных.

Ингредиенты: 1 кг тыквы, 1 апельсин, 1 палочка 
корицы, 1 кг сахара, 700 мл воды, 2 бутона гвоздики.

Приготовление: Тыкву порежьте тонкими брусоч-
ками, опустите ее вместе с корицей и гвоздикой в го-
рячий сахарный сироп, сваренный из сахара и воды. 
Проварите пять минут и остудите. Повторите эту процедуру три раза. Разложите 
тыкву на противне, сушите в духовке при 50 градусах или в электросушилке.

Если надо быстро приготовить вкусный и по-
лезный ужин, то этот рецепт точно вас выручит!

Ингредиенты: 5 картошек, 350 г тыквы, 1 лу-
ковица, 100 г твердого сыра, по 3 ст. л. расто-
пленного сливочного и растительного масла, 1 
долька чеснока, 1 ч. л. прованских трав, 0,5 ч. л. 
морской соли.

Приготовление: Тыкву и картошку нарежьте тонкими пластинками, залейте 
соусом из растительного и сливочного масла, чеснока, приправ, пары ложек 
тертого сыра. Оставьте мариноваться на 20 минут, затем переложите в фор-
му для запекания, чередуя с нарезанным полукольцами луком. Запекайте в 
духовке 45-50 минут, затем посыпьте тертым сыром, поставьте в духовку еще 
на пять минут.

Из мякоти тыквы получаются сочные, нежные и 
очень вкусные драники.

Ингредиенты: 200 г тыквы, 1 яйцо, 1 маленькая 
луковица, 1 ст. л. муки, 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление: В натертую на мелкой терке тыкву 
добавьте яйцо, специи, мелко порезанный лук, муку. 
Жарьте тыквенные драники на растительном масле 
с двух сторон.
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КоПироВание, сКанироВание, 
расПечатКа теКста

ул. Кирова, 77, 
ост. «Уют»

Лодки 
надувные ПВХ

РЫБОЛОВ-ЦЕНТР-3
Выбор. 

Гарантия.
Реклама

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

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.

Реклама

Реклама

Реклама

27, 28 и 29 августа

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мутон
☑ норКа

☑ КараКуль
☑ нутрия

☑ мужсКие Шубы
☑ Кожаные КуртКи
☑ дублЁнКи

в Галерее «яблоко», 
ул. реброва-денисова, 17а
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АКЦИЯ:
принесите старую шубу и получите 
до 15 000 рублей скидку на покупку новой

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА 
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

Фабрика «Мир меха»


