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В течение нескольких дней были про-
ведены творческие встречи с жителями 
района. Также состоялась пресс-конфе-
ренция «Северного десанта» с пред-
ставителями местных СМИ, на которой 
актёры поделились своими впечатле-
ниями и ответили на вопросы журна-
листов.

Эвклид Кюрдзидис в нашем городе 
уже в пятый раз, и он отмечает: «Я  
испытываю радость от того, что пу-
скай медленно, но искусство меняет 
мир к лучшему, культура и искусство 
объединяют людей. Конечно, те глаза, 
которые встречали нас семь лет назад 
и которые мы видели сейчас, никак не 

изменились: в них так же горит огонёк 
любви и радости. Только если раньше 
их было семь – десять человек, то сей-
час это полные залы. 

В п. Верхнемарково живут удивитель-
ные люди, которые берегут свои тради-
ции, культуру. Мне понравилось, что в 
зале было много детей, а значит, жизнь 
тут продолжается. Но… в этом поселке 
нет своего Дома культуры, а он им про-
сто необходим…»

На вопрос журналистов, оправдались 
ли ожидания артистов, Татьяна Абра-
мова ответила:

«Наши ожидания в первую очередь 
связаны со зрителями. Когда ты ви-
дишь, как люди счастливы в зале, ты 

понимаешь, что самое главное, что 
оправдались их ожидания, и от это-
го мы счастливы. В глубинке зритель 
особенный, чуткий, добрый и внима-
тельный». 

В этот раз, в связи с пандемией, на-
полняемость зала составляла только 
50 процентов, но это не огорчило ар-
тистов. Игорь Ливанов говорит, что они 
готовы работать и для одного зрителя. 

Такие встречи необходимы жите-
лям, и сибиряки будут с нетерпением 
их ждать.

О том, как прошли мастер-класс по 
мобилографии и творческая встреча с 
артистами, читайте на стр. 2.

Наталья ШВЕДОВА

Встреча  с  россИйскИмИ  актЁрамИ
В этом году в Усть-Куте уже в седьмой раз прошёл фестиваль «Се-

верный десант» – культурный проект, во время которого группа из-
вестных артистов театра и кино посещает отдаленные города и 
поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-клас-
сами и концертами. На этот раз к нам приехали актеры Татьяна Абра-
мова, Игорь Ливанов, Денис Матросов, Эвклид Кюрдзидис и фотоху-
дожник Гюнай Мусаева.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

ДЕнЬ ПЕрвЫЙ
Открылся «Северный десант» 

детской фотошколой «Моби-
лография», которая прошла в 
РКДЦ «Магистраль» 20 августа. 
Провела его профессиональный 
фотограф Гюнай Мусаева, она 
из Перми и в проекте участву-
ет впервые. Фотографией Гю-
сай занимается с 2004 года, её 
специализация – театральная 
съёмка. 

На проведённом мастер-клас-
се Гюнай познакомила ребят с 
приёмами фотографирования на 
сотовый телефон. Оказывается, 
и при помощи его фотокамеры 

можно делать настоящие фо-
тошедевры, нужно лишь знать 
техники съёмки. Гюнай Мусае-
ва рассказала участникам ма-
стер-класса о жанрах фотогра-
фии, они практически повторяют 
живописные: портрет, пейзаж, 
натюрморт, бытовые сценки... 
Рассказала, как работать со 
светом и какие приёмы можно 
применить, чтобы обычная фо-
тография заиграла необычными 
красками. Медиасопровождение 
делало урок наглядным и ещё 
более увлекательным. Кстати, 
среди участников мастер-клас-
са были и взрослые, им тоже 
было интересно узнать о фо-
тографических возможностях 
своих мобильных телефонов. 

Закончился урок в фотошколе 
практическими занятиями: на 
улице каждый смог применить 
на практике полученные знания.

В этот же день в фойе РКДЦ 
«Магистраль» состоялось и от-
крытие фотовыставки «Сибир-
ская история. 20 лет ИНК». Ир-
кутская нефтяная компания яв-
ляется генеральным партнёром 
проекта «Северный десант». 
Свой юбилей она отметила в 
прошлом году, но из-за панде-
мии торжественные меропри-
ятия проводились в дистанци-
онном формате, а культурный 
проект был отложен на год. 
Впрочем, из-за той же сложной 
эпидемиологической обстанов-
ки он был под угрозой срыва и 
сейчас, но Татьяна Жиндаева 
потратила немало сил, чтобы 
запланированные мероприятия 
«Северного десанта» состоя-
лись.

Завершился первый день 
культурной программы показом 
фильма «Клятва». Эта картина 
участвовала в кинофестивале 
«Хрустальный источник» и за-
воевала приз зрительских сим-
патий. Президент кинофорума, 
заслуженный артист России 
Эвклид Кюрдзидис, неодно-
кратный участник «Северного 
десанта», приехал в Усть-Кут и 
в этот раз.

ДЕнЬ вТороЙ
Главным событием второго 

дня культурного проекта «Се-
верный десант» стали твор-
ческие встречи с любимыми 
артистами Игорем Ливановым, 
Денисом Матросовым, Татьяной 
Абрамовой и Эвклидом Кюрд-
зидисом. Выступлению каждого 
из них предшествовала корот-
кая кинопрезентация, и зрители 
снова могли увидеть актеров в 
запомнившихся фильмах и се-
риалах. 

Игорь Ливанов посвятил своё 
выступление творчеству поэта 

Булата Окуджавы. Актёр испол-
нял песни и романсы и, как и их 
автор, аккомпанировал себе на 
гитаре. Проходят десятилетия, 
меняются эпохи, а творчество 
Булата Окуджавы, поэта, автора 
музыки к песням, барда, оста-
ётся таким же востребованным. 
Песни в исполнении Игоря Ли-
ванова всё так же трогали ду-
шу, заставляли задумываться о 
совести и чести, сопереживать 
и мечтать. Свои выступления ак-
тёр перемежал рассказами из 
актёрской жизни, историями о 
съёмках фильмов.

Денис Матросов – испол-
нитель множества ролей в по-
пулярных сериалах. Он начал 
встречу со зрителями с расска-
за о том, как стал артистом, как 
ещё в школе его, закоренелого 
отстающего по некоторым пред-

метам, попросили на школьном 
конкурсе чтецов прочесть сти-
хотворение, посулив тройку по 
литературе. Тройка сменилась 
на четвёрку, школьный конкурс 
– городским. Директор школы 
пятерки не обещал, но попросил 
подготовить серьёзный реперту-
ар для участия в районных со-
ревнованиях. Денис подготовил, 
но что-то с серьёзным реперту-
аром не заладилось, и он снова 

прочел детский стишок Агнии 
Барто и вновь стал победите-
лем. А ещё Матросов расска-
зал о своем участии в детской 
передаче «В гостях у сказки» 
совместно с известной веду-
щей Валентиной Леонтьевой 
и о съёмках сериала «Подари 
жизнь», после которого актрисы 
Дина Корзун и Чулпан Хамато-
ва учредили благотворительный 
фонд помощи больным детям. 
Денис Матросов входит в совет 
его попечителей.

Даже услышанный по телеви-
зору голос Татьяны Абрамовой 
заставлял забывать обо всём и 
припадать к экрану. А здесь она 
стояла на сцене «Магистрали», 
и зрители с замиранием серд-
ца внимали каждому её слову. 
Исполнение песен певица и ак-

триса превращала в маленький 
спектакль, где всё: голос, его 
интонации, мимика, пластика 
тела, жесты – работало на со-
здание незабываемых образов. 
Искромётная, ироничная, она 
заставляла публику смеяться и 
грустить, восхищала и дарила 
такой сумасшедший заряд свет-
лой энергии, что единственным 
желанием зрителей было за-
держать её на сцене подольше, 
чтобы её выступление продол-
жалось ещё и ещё.

Завершающим аккордом твор-
ческих встреч стало выступле-
ние Эвклида Кюрдзидиса. Он 
исполнял песни разных народов 
мира и на их языке. И что это 
было за исполнение! Невоз-
можно было усидеть в кресле: 
ноги сами просились в пляс. На 
экране Эвклид исполняет роли 
отрицательных героев, и, позна-
комившись с ним и его творче-
ством, что называется, вживую, 
можно в полной мере оценить 
силу его таланта, способность к 
перевоплощению. Ведь на сцене 
выступал и пел перед устькутя-
нами весёлый, искрометный, 
добрый человек, который сво-

им творчеством мог поднять на 
вершины духа. 

Все актёры работали с полной 
отдачей сил, и зрители чувство-
вали это. В ответ горожане со-

провождали выступления каждо-
го из них восторженными апло-
дисментами и долго не хотели 
отпускать со сцены. По заверше-
нии концерта Татьяна Жиндаева 
наградила памятными знаками 
«Северный десант» тех, кто со-
трудничает с культурным про-
ектом на протяжении ряда лет. 
Сами знаки выполнены из драго-
ценных металлов. Мэр Усть-Кут-
ского района Сергей Анисимов и 
глава города Евгений Кокшаров 
выступили с ответным словом и 
вручили участникам «Северного 
десанта» памятные подарки. 

Гастроли в Усть-Куте закончи-
лись, но культурный проект на 
этом не завершился. Зрители с 
нетерпением ожидали артистов 
в Вехнемарково, на Ярактинском  
месторождении, в Звёздном, в 
Ние, в Железногорске-Илимском 
и в Иркутске. Впервые в этом 
году к списку поселений, при-
нимающих «Северный десант», 
присоединился Качуг. И конеч-
но же, проведение культурного 
проекта было бы невозможно 
без спонсорской помощи гене-
рального партнёра – Иркутской 
нефтяной компании, официаль-
ного партнёра ООО «Сибна», 
администраций Усть-Кутского, 
Нижнеилимского, Качугского 
районов и города Иркутска, АО 
«Труд», юридической конторы 
«Ты прав», ООО «ТМИН», Ки-
ренского речного порта, АО МК 
«Индор».

Выступления «Северного 
десанта» в Усть-Куте заверши-
лись, но город не прощается с 
проектом, он говорит ему: «До 
свидания!». Будем надеяться, 
что в следующем году ничто не 
помешает новой встрече с ним.

Вера ТАЮРСКАЯ

Проект «Северный десант» превратился в значимое культурное событие горо-
да. Его инициатор и руководитель Татьяна Жиндаева организовывает встречи 
со знаменитыми заслуженными артистами России, выступления которых дарят 
яркие впечатления и надолго остаются в памяти зрителей. Не стал исключением и 
седьмой сезон. Он посвящён юбилейным датам: 390-летию Усть-Кутского острога 
и 95-летию района, 20-летию Иркутской нефтяной компании, 360-летию города Ир-
кутска и некотором другим.

«СЕВЕРНЫЙ ДЕСАНТ»
СНОВА В УСТЬ-КУТЕ 
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Разговор о ремонте дороги в Мостоотряд перешёл в обсуждение 
вопросов социально-экономического партнёрства с Росавтодором

В Янтале Игорь Кобзев поинтересовался исполнением вопросов, 
озвученных перед ним в прошлый приезд

В КДЦ «Украинка» продолжается косметический ремонт помещений. 
Досуговый центр нуждается в ремонте фасада здания

устЬ-кут победИл 
Во ВсероссИйском коНкурсе 

лучШИХ проектоВ блаГоустройстВа
Итоги V Всероссийского 

конкурса лучших проектов 
создания комфортной го-
родской среды в малых го-
родах подвели в Москве 26 
августа. Победителями от 
Иркутской области призна-
ны пять городов: Алзамай, 
Свирск, Усть-Кут, Шелехов 
и Усть-Илимск.

По результатам конкурса 
Усть-Кут получит 65 милли-
онов из федерального бюд-
жета на благоустройство 
площади около ДК «Речники». 
Реализация проекта заплани-
рована на 2022 год.

В рамках благоустройства 
площади около ДК «Речники» 
в нашем городе появится со-
временное пространство для 
досуга, отдыха и спорта. Пред-
усмотрены зоны для детей и 
жителей старшего поколения. 
Ещё один важный момент – 
это зона для отдыха и спорта, 
специально оборудованная под 
маломобильных жителей. Кро-
ме того, по проекту планируется 
расширить зону для прогулок 
и спорта, обустроить совре-
менную концертную площадку, 

места для зрителей и парковоч-
ные места. Число площадок для 
проведения мероприятий уве-
личится в два раза.

Александр ЯКУБОВСКИЙ, 
депутат Государственной 
Думы Российской 
Федерации:

– Это наша общая победа! 
Успех принесла общая команд-
ная работа, активное участие 
жителей и поддержка Губерна-
тора региона Игоря Кобзева. 
Проект яркий, интересный. 
Его реализация позволит сде-
лать огромный шаг вперед в 
преображении Усть-Кута. 

Благоустройство – один из 
приоритетов в развитии ма-
лых городов. Нужно, чтобы у 
наших муниципалитетов было 
как можно больше таких воз-
можностей, чтобы простран-

ства для комфортного досуга 
были в шаговой доступности 
каждого жителя. Будем про-
должать работать на резуль-
тат. 

Общая стоимость пяти проек-
тов в Иркутской области оцени-
вается в 530 млн. рублей, из ко-
торых 320 млн. – федеральная 
премия победителям, около 80 
млн. рублей – средства област-
ного бюджета. На реализацию 
проектов также привлекаются 
средства местных бюджетов и 
внебюджетные источники.

Игорь КОБЗЕВ, 
Губернатор Иркутской 
области:

– Иркутская область второй 
год подряд сохраняет лидиру-
ющую позицию по числу побе-
дителей конкурса. Мы подали 

в Министерство строитель-
ства Российской Федерации 
девять проектов, выиграли 
пять. Это максимальный ре-
зультат среди регионов Си-
бирского федерального округа. 
Города, которые в этом году 
не выиграли, мы не оставим 
без внимания. Это проекты из 
Железногорска-Илимского, Зи-
мы, Саянска и Тулуна. Дорабо-
таем и подадим их на конкурс 
в следующем году. 

Напомним: 
Всероссийский конкурс луч-

ших проектов создания ком-
фортной городской среды ор-
ганизован по поручению Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина и впервые 
был проведен в 2018 году. 
Позже было принято решение 
проводить конкурс уже в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Жилье и городская 
среда».

Первая остановка была за-
планирована в посёлке Янталь, 
где должен был состояться 
осмотр ремонта культурно-до-
сугового центра «Украинка». 
Встретившись с руководством 
муниципального образования, 
Игорь Кобзев поинтересовался 
исполнением вопросов, озву-
ченных перед ним в прошлый 
приезд. Услышав, что проблемы 
решены, губернатор отправился 

осмотреть сначала школу. Он 
интересовался всем, что каса-
ется образовательного процес-
са: необходим ли капитальный 
ремонт, достаточно ли учителей, 
и так далее. В культурно-досуго-
вом центре «Украинка» продол-
жается косметический ремонт 
помещений, подрядчик вышел 
из графика, и работы ведутся с 
большим отставанием. К тому 
же зданию необходим капиталь-

ный ремонт фасада. Важные 
проблемные вопросы по поруче-
нию Игоря Кобзева вносились в 
протокол, который будет оформ-
лен по итогам поездки.

По дороге на Мостоотряд 
представительная делегация 
остановилась на участке дороги, 
к ремонту которой приступили 
в августе. Здесь Игорь Кобзев 
встретился с представителями 
Росавтодора, разговор получил-
ся обстоятельный и детальный. 
Касался он не только ремонти-
руемых участков трассы «Ви-
люй», но и помощи поселениям 
в ремонте поселковых дорог в 
рамках социально-экономиче-
ского партнёрства.

Вера ТАЮРСКАЯ
Подробный репортаж о пре-

бывании Губернатора Игоря 
Кобзева в Усть-Кутском районе 
читайте в следующем номере.

Поездки Губернатора Игоря Кобзева по муниципальным об-
разованиям Иркутской области становятся доброй традици-
ей. В конце августа он во второй раз в течение года посетил 
Усть-Кутский район с рабочим визитом. Губернатора сопрово-
ждали члены регионального правительства: Анатолий Никитин, 
министр жилищной политики и энергетики, Максим Лобанов, 
министр транспорта и дорожного хозяйства, Максим Парфёнов, 
министр образования, Владимир Родионов, министр социаль-
ного развития, опеки и попечительства, Александр Галкин, 
заместитель министра строительства, Олеся Полунина, заме-
ститель министра культуры и архивов.

дороги, строительстВо, оБразоВание, соЦиальная заЩита 
и КУльтУра В зоне Внимания игоря КоБзеВа
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С начала 2021 года новые квартиры 
получили 44 семьи, или 93 человека. 
Расселено 1,9 тысячи квадратных ме-
тров аварийного жилищного фонда. 

Жильцам предлагается несколько ва-
риантов: строительство новых домов или 
квартир, приобретение муниципальным 
образованием жилых помещений, в том 
числе на вторичном рынке, либо предо-
ставление социальных выплат на при-
обретение жилья в разных населенных 
пунктах Иркутской области. При этом но-
вое жилье должно быть сопоставимо по 
площади с тем, которым владеет семья.

До конца 2021 года новые дома, квар-
тиры или выплаты для их приобретения 
получат ещё 47 семей Усть-Кута, плани-
руется расселить 2,6 тысячи квадратных 
метров.

В 2021 году на указанные цели пред-
усмотрено 124,3 млн. рублей, в том числе 
26,8 млн. рублей – средства федераль-
ного бюджета, 87,7 млн. рублей поступит 
из областного бюджета и 9,8 млн. рублей 
– из местного. 

Сейчас идёт расселение аварийных 

домов, признанных такими до 2017 го-
да. Этот этап программы полностью 
выполнен во всех населенных пунктах 
Иркутского участка Байкало-Амурской 
магистрали, кроме Усть-Кута. До конца 
2024 года здесь необходимо расселить 
504 семьи. Общая площадь непригодного 
жилья составляет 20,8 тысячи квадрат-
ных метров. 

За период с 2011 по 2020 год на терри-
тории Иркутской области в зоне Байка-
ло-Амурской магистрали из непригодных 
для проживания жилых помещений пере-
селено 1 533 семьи из Братска, Усть-Ку-
та, Железногорска-Илимского, Бодайбо, 
а также посёлков Магистрального, Ви-
дима, Звёздного, Улькана, Вихоревки, 
Зябы. В общей сложности расселено 76 
тысяч квадратных метров аварийного 
жилья.

В Усть-КУте 44 семьи полУчили ноВое жильё 
по программе переселения В зоне Бама

ежемесячнУю 
денежнУю ВыплатУ 

могУт полУчить 
стУденты 

ирКУтсКих ВУзоВ
Как сообщили в министерстве об-

разования региона, в Приангарье 
ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется в рамках поддержки 
талантливых студентов, которые ре-
шили продолжить обучение в вузах 
Иркутской области. Размер выплаты 
составляет пять тысяч рублей.

Подать заявку на предоставление вы-
платы студентам, зачисленным на пер-
вый курс в 2021 году, необходимо в мини-
стерство образования Иркутской области 
до 25 сентября. Для назначения данной 
выплаты студент должен иметь одно из 
достижений:

– признание победителем или призе-
ром заключительного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников;

– признание победителем региональ-
ного этапа всероссийской олимпиады 
школьников;

– награждение региональным знаком 
«Золотая медаль «За высокие достиже-
ния в обучении» и получение 80 и более 
баллов ЕГЭ по предмету, включенному 
в перечень вступительных испытаний по 
специальности (направлению подготовки), 
по которым студент принят на обучение;

– получение студентом 100 баллов ЕГЭ 
по предмету, включенному в перечень 
вступительных испытаний по специаль-
ности (направлению подготовки), по ко-
торым студент принят на обучение;

– признание победителем региональ-
ного чемпионата рабочих профессий 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

Выплата предоставляется с 1 сентя-
бря первого курса по 31 мая третьего 
курса при отсутствии у студента по ито-
гам промежуточных аттестаций оценок 
«удовлетворительно», академических 
задолженностей, а также при наличии 
ежегодного достижения результатов в 
научно-исследовательской работе. Сту-
денты второго и третьего курсов должны 
были предоставить документы, подтверж-
дающие их достижения, до 20 августа.

В министерстве образования также со-
общили о том, что предусмотрена ежеме-
сячная денежная выплата в размере трех 
тысяч рублей для студентов-целевиков, 
обучающихся по специальностям и на-
правлениям подготовки «Образование и 
педагогические науки». Эта выплата пре-
доставляется на учебный семестр и прод-
ляется, если у студента не будет акаде-
мических задолженностей и «троек» по 
итогам сессии. Назначение и продление 
выплаты осуществляет министерство об-
разования Иркутской области, документы 
принимаются до 30 сентября  по адресу: 
Иркутск, ул. Российская, 21, каб. 3. 

– Мы заинтересованы в том, чтобы та-
лантливая молодежь оставалась в регио-
не, училась, а потом и работала в Иркут-
ской области. Очень высока потребность 
в педагогах, которые нужны и в сельских, 
и в городских школах. На поддержку мо-
лодых талантов и будущих учителей в об-
ластном бюджете предусмотрено поряд-
ка 30 миллионов рублей, – подчеркнул 
министр образования Иркутской области 
Максим Парфёнов.

Министр отметил, что сложные погод-
ные условия, нехарактерные для области, 
сложившиеся в текущем году в период 
проведения посевных работ – затяжная 
и дождливая весна, высокое переувлаж-
нение почв, – не позволили завершить 
сев сельскохозяйственных культур в оп-
тимальные агротехнологические сроки. 
Часть посевных площадей не была засе-
яна зерновыми и овощными культурами, 
картофелем. Однако при этом яровой сев 
сельскохозяйственных культур по сравне-
нию с прошлым годом увеличился на 1,2 
тыс. га и составил 605, 1 тыс. га.

–  Сельскохозяйственными товаропро-
изводителями сделан хороший задел для 
получения достойного урожая в 2021 го-
ду. Приобретено и внесено 37,4 тыс. тонн 
минеральных удобрений, что на 24 % 
больше уровня 2020 года. Своевременно 
проведена обработка посевов от сорной 
растительности на площади 294 тыс. га, 
что на 3 % больше уровня прошлого года. 
Вовремя предприняты меры, препятству-
ющие распространению лугового мотыль-
ка, от вредителей сельскохозяйственных 

культур обработано 114,1 тыс. га посевов 
или на 32 % больше уровня 2020 года, – 
сообщил Илья Сумароков.

К уборке зерновых приступили в 12 
районах области: Усольском, Черемхов-
ском, Куйтунском, Зиминском, Братском, 
Заларинском, Иркутском, Нижнеудин-
ском, Тайшетском, Тулунском, Алар-
ском, Боханском. Убрано 5,8 тыс. га 
ячменя первых сроков сева, валовый 
сбор составил 17,7 тыс. тонн. В регионе 
также приступили к уборке пшеницы и 
гороха. Пшеницы убрано 65 га, валовый 
сбор составил 105 тонн. Гороха убра-
но 300 га, валовый сбор – 400 тонн. В 
Иркутском, Усольском, Черемховском 
районах приступили к копке раннего 
картофеля, убрано 13,1 га. Ранние 
овощные культуры (капусту, морковь и 
др.) начали убирать в Черемховском, 
Усольском, Эхирит-Булагатском, Ир-
кутском и Братском районах. Овощи 
убраны на площади 6,8 га. 

Илья Сумароков подчеркнул, что реги-
ональным министерством сельского хо-
зяйства проводится мониторинг объёмов 

реализации и цен «борщевого набора» 
– картофель, капуста, морковь, свекла, 
лук – в муниципальных образованиях 
области.

 По данным мониторинга цен произ-
водителей, отдельные фермеры и сель-
хозорганизации Приангарья начали ре-
ализацию картофеля по цене от 30 до 
41 рубля за килограмм, что на 30-50 % 
ниже текущей средней потребительской 
цены. С увеличением их доли на рынке 
и при благоприятных погодных услови-
ях для уборки урожая средняя цена на 
картофель к осени стабилизируется. 
Ранний картофель уже поступает на 
сельскохозяйственные рынки области. 
В муниципальных образованиях, по по-
ручению Губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева, проводятся сельскохо-
зяйственные ярмарки. Кроме того, для 
реализации продукции местные произ-
водители, помимо фирменных торговых 
точек, активно используют социальные 
сети и интернет-площадки. 

По информации главы регионального 
ведомства, ожидаемый валовый сбор 
сельскохозяйственных культур в области 
во всех категориях хозяйств в текущем 
году составит 900 тыс. тонн зерна, 106 
тыс. тонн масличных культур, 350,8 тыс. 
тонн картофеля (в том числе в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ –57,7 
тыс. тонн), 102,8 тыс. тонн овощей (в том 
числе в сельскохозяйственных организа-
циях и КФХ – 28,6 тыс. тонн).

Урожайность зерноВых и Картофеля 
В ирКУтсКой оБласти преВысила поКазатели 

аналогичного периода прошлого года

В рамках рабочей поездки в Братске Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев провел встречу с жителями. 
Обсуждались масштабные проекты, которые предстоит 
реализовать в регионе в ближайшие годы. 

Также Губернатор посетил Братский педагогический колледж, 
где готовят педагогов дошкольного образования, начальных 
классов и учителей физкультуры.

Глава Приангарья осмотрел учебные аудитории, предложил 
руководству города и колледжа организовать вакцинацию пе-
дагогов на базе действующего в учреждении медкабинета.

Руководитель региона посмотрел и общежитие педагогиче-
ского колледжа. Зимой здесь прохладно. Губернатор поручил 
проработать вопрос выделения средств на замену окон.

– До 1 декабря нужно решить вопрос, предложить четкий 
план, как это можно сделать оперативно и без дискомфорта 
для ребят. К этому же сроку необходимо дать предложения 
по обновлению кровли здания. В дальнейшем нужно думать 
о капитальном ремонте общежития, – сказал Игорь Кобзев.

Мэр Братска Сергей Серебренников, в свою очередь, сооб-
щил, что выпускников колледжа всегда ждут в детских садах 
и школах северной столицы области.

игорь КоБзеВ порУчил прораБотать Вопрос ремонта 
БратсКого педагогичесКого Колледжа

Уборочная кампания продолжается в Иркутской области. С полей региона 
собрали 18,3 тыс. тонн зерна, 130 тонн ранних овощей и 302 тонны раннего 
картофеля. Урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 29,2 
центнера с гектара (ц/га), что на 7,3 ц/га выше урожайности прошлого года на 
аналогичную дату. Урожайность картофеля превышает прошлогодний показа-
тель на 55 ц/га и составляет 230,5 ц/га. Об этом Губернатору Иркутской области 
Игорю Кобзеву в ходе оперативного совещания доложил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков.
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В сентябре супруги Куст отметят 45-летний юбилей совместной жизни.

Анна Куст гордится тем, что вслед за мужем приехала 
в Усть-Кут строить БАМ. Это – её жизнь

1973 год. Как молоды мы были, 
как искренне любили, как верили в себя...

– Поделитесь секретом семейного сча-
стья, – обратилась я к хранительнице 
очага Анне Никитичне Куст.

– Уступать друг другу надо, жалеть, 
уважать. Муж у меня хороший, работя-
щий. Иногда, конечно, спорили, что-то 
выясняли, но никогда руку на меня не 
поднимал. Чего не было, того не было. 
Тут же поссорились и тут же разговари-
ваем, как будто и не было ничего. Всё 
всегда старались и стараемся делать 
вместе. И дом начинали строить, и в от-
пуск выезжали, и на природе отдыхали.

– А как же любовь?
– Если бы её не было, не были бы 

столько лет вместе. И без любви я бы 
никогда не родила.

– Есть ли какие-то традиции в вашей 
семье?

– Дни рождения всех, включая малень-
ких внуков, отмечаем всегда за дружным 
семейным столом. Готовим разные уго-
щения, развлечения. Если лето, то выез-
жаем на природу. Прячем где-то в поле 
подарки деткам, даём направление, они 
их ищут. Зато, когда найдут, столько ра-
дости и восторга!

БУрил сКВажины, 
исКал ВодУ

Александр родился в Брянской обла-
сти. С детства умел делать всё своими 
руками: родители учили. После школы 
работал электромонтёром 3 разряда. 
Службу проходил в Новочеркасске. В 
1971 году демобилизовался и поехал в 
город Малоярославец, где обучался на 
мастера по бурению скважин. Именно 
тогда он и познакомился с большеглазой 
брюнеткой, которая сразу запала ему в 
душу. Но вида не подавал: девушка уже 
работала и была вполне самостоятель-
ной. Стали дружить.

По распределению Александра на-
правили в Новосибирск, где бурил и 
благоустраивал скважины. А потом бы-
ла Сибирь. И снова были скважины под 
воду на Хребтовой, в Семигорске. А ког-
да начался БАМ, переехал в Усть-Кут. 
Специалисты по бурению ценились во 
все времена, включая и сегодняшние. 
Потому что, сами знаете, «без воды – и 
ни туды и ни сюды». Александр был уже 
к тому времени высококлассным специ-
алистом! А они в то время были на вес 
золота. Работал мастером-бурильщиком, 
обеспечивая все бамовские поселки чи-
стой питьевой водой.

По Анне, своей зазнобушке, очень ску-
чал. Писал письма. А в 1976 году приехал 
в отпуск и сделал официальное предло-
жение. Девушка и не думала отказывать: 
давно поняла, что этот серьёзный па-
рень и есть её судьба. Сыграли весёлую 

свадьбу. Отпуск ещё не был отгулян, как 
Александра срочной телеграммой ото-
звали. Не получалось без него бурить 
скважины! А через три месяца вслед за 
мужем прибыла в Усть-Кут и его краса-
вица-жена.

Чтобы быть рядом хотя бы первое 
время, Александр Петрович устроился 
в Управление механизации треста «Лена-
бамстрой», где трудился на малой буро-
вой. Потом выучился на автокрановщика. 
Работал на мобильном японском Кato: 
тогда Советский Союз активно закупал 
такую передовую технику мира. Директор 
Борис Дмитриевич Комаров, видя в нём 
толкового и перспективного руководите-
ля, отправил Александра Куст учиться 
на механика. Уже после были сплошные 
вахты: на Зею, в Чару, Бодайбо, Крас-
ноярово.

– Не заметил, как выросли дети, – 
вздыхает он. – У нас с Никитичной (так 
ласково величает супругу) дочь и сын. 
Выучились, хорошими людьми стали. 
Сейчас уже своих детей воспитывают.

поразили 
неоБъятные 

просторы 
и Высоченные сопКи

Анна родом из Калужской области. В 
Козельске училась на штукатура-маляра. 
По направлению попала в Малояросла-
вец. Устроилась в СМП-319. Работала 
всегда с огоньком, на совесть. Началь-
ство благодарило, поощряло. На стройке 
и познакомилась с Александром. Сер-
дечко сразу ёкнуло и начало тревожно 
биться. Но даже вида не подала: немод-

но тогда было сразу в объятья кидаться. 
Присмотреться надо было к будущему 
избраннику. А потом он уехал. Скучала. 
А после свадьбы следом за суженым от-
правилась в Усть-Кут.

– Помню, вышла из поезда в декабре, 
в руках – валенки. Мне было стыдно их 
надеть. Поразила природа: необъятные 
просторы, высоченные сопки, красави-
ца-Лена, тихие, почти заповедные места. 
Такая красотища вокруг! Шёл легкий снег. 
Ждали автобус. Привез меня в женское 
общежитие на Бирюсинке. Так первое 
время и жили: он в своём общежитии, 

я – в своём. После уже дали комнатку 
с подселением, где жили две молодые 
семьи. Дружно жили, ничего не делили.

Сразу же Анна устроилась в СМП-580.
– Принимал меня Александр Петрович 

Сережко. Посмотрев трудовую книжку, 
сказал: «Где же мы Вам работу найдём с 
таким высоким разрядом?» Первое вре-
мя я делала только откосы. Валентина 
Салова у нас была бригадиром. Потом я 
стала звеньевой, оставалась бригадиром, 
когда Егорова уезжала.

Строительно-монтажный поезд, пере-
живший немало реорганизаций, строил 
речное училище, многоквартирные до-
ма, ПТУ, «Лену-Восточную», больничный 
комплекс.

– Сейчас по городу еду, смотрю на 
многие дома и учреждения и объясняю 
детям и внукам, что здесь частичка моего 
труда осталась. И радостно, что я что-то 
вложила в Усть-Кут.

– Уехать на родину не хотелось?
– Мы даже не думали об этом. Сразу 

принял нас Усть-Кут, и мы его полюбили. 
А когда построили дом, то стали держать 
хозяйство. Работы хватало. Свободное 
время часто проводили на Якуримке. А во 
времена БАМа я на партийные собрания 
с маленькой дочкой ходила, во всех мас-
совых мероприятиях принимала участие.

– Среди прочих наград у Вас, Анна 
Никитична, есть и орден Почета. За что 
получили?

– За своевременную сдачу больнично-
го комплекса. Мастер пришла и говорит: 
«Нужно кого-то представить к ордену». 
Девочки решили, что я самая достойная. 
Помню, что собирали нас в ДК «Маги-
страль». Было очень приятно осознавать, 
что мой скромный труд так высоко оце-
нили.

Лариса Норина долго перечисляет 
поощрения и награды, к которым пред-
ставлена женщина. Победитель соцсо-
ревнования, Ударник коммунистического 
труда, неоднократно была занесена на 
Доску Почета (были раньше такие). Сама 
Анна Никитична скромно молчит. А о чём 
говорить? Что касается работы, то она её 
никогда не боялась.

– Гордитесь тем, что участвовали в 
строительстве БАМа?

– А почему нет? Это моя жизнь. Я до-
вольна своей судьбой.

Супруги Куст вырастили детей, 
построили уютный дом и посадили 
много деревьев. Но самое главное, 
они сохранили любовь и уважение 
друг к другу. Пусть так будет ещё мно-
го-много лет!

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора 

и из  альбома Анны Куст

Секрет Семейного 
СчаСтья 

от анны куСт
В сентябре супруги Куст, ветераны БАМа, отметят 45-летний 

юбилей совместной жизни. А почему бы нет? Хорошо жили, дружно, 
все радости и печали делили поровну. На них и сейчас любо-дорого 
посмотреть. С уважением и любовью относятся друг к другу. И это 
сразу чувствуется. 

У семейной пары двое детей, трое внуков, которые, конечно, споют 
все вместе: «Бабушка рядышком с дедушкой столько лет, столько 
лет вместе…» Если учитывать, что до свадьбы они ещё пять лет 
дружили, то получается полвека.
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Вопрос по пятницам

1 сентября! 
Что значит для 
Вас этот день?

В Иркутской области более 70 % сертификатов на материнский 
капитал направлено на улучшение жилищных условий

В 2021 году в Иркутской области 
самым востребованным направ-
лением программы материнского 
(семейного) капитала (МСК) стало 
улучшение жилищных условий с при-
влечением кредитных средств. 55 % 
владельцев сертификатов подали 
заявление о распоряжении средства-
ми маткапитала на оплату первона-
чального взноса, процентов или ос-
новного долга по кредиту на покупку 
или строительство жилья.

Напомним, что с 15 апреля 2020 года 

семьи вправе распоряжаться материн-
ским капиталом на улучшение жилищ-
ных условий непосредственно через 
банки, которые заключили соглашения 
с Пенсионным фондом России. Владель-
цы сертификата одновременно с оформ-
лением кредита на покупку или строи-
тельство жилья могут подать заявление 
об оплате маткапиталом первоначаль-
ного взноса, процентов или основного 
долга по такому кредиту. Вместо двух 
обращений – в ПФР и банк, достаточно 
обратиться только в банк. В 2021 году 
1/4 всех заявлений, по которым вынесе-

ны положительные решения, поступили 
именно через банки. 

Другим популярным направлением 
стало получение ежемесячной денежной 
выплаты из средств МСК – 21 % граждан 
подали соответствующее заявление. 

18 % владельцев сертификатов напра-
вили маткапитал на улучшение жилищ-
ных условий без привлечения кредитных 
средств.

Менее востребовано направление 
материнского капитала на образование 
детей – соответствующим образом сер-
тификатом распорядились 6 % семей.

Зоя Широкова,
пенсионерка:

– 41 год прошёл, как я окончила шко-
лу. Какое это было замечательное вре-
мя! Мама рассказывала, что они писали 
обычным пером. А чернила были поче-
му-то чёрные. Папа часто переезжал с 
родителями в разные города и обо всех 
сохранил самые тёплые воспоминания: 
о школах, об учителях, одноклассниках. 
Тогда в одном классе могли учиться дети 
с разницей в возрасте до пяти лет. Одна 
бабушка окончила семь классов – тогда 
это считалось очень высоким уровнем 
школьного образования и давало право 
работать учителем: безграмотных после 
революции было очень много. И бабушка 
сколько-то лет учительствовала. Другая 
бабушка училась в церковно-приходской 
школе и тоже только добрые слова гово-
рит о ней. Мы с бывшими одноклассни-
ками поддерживаем самые добрые отно-
шения. Какое-то школьное братство у нас 
сохранилось до сих пор. Сын со своими 
одноклассниками тоже держит связь. Так 
что для меня 1 сентября – особый день: 
вспоминаю то прекрасное беззаботное 
время с радостью, лёгкой грустью и бла-
годарностью жизни.

Евгений коЗлов,
автомеханик:

– А что говорить? Это замечательный 
день – начало нового учебного года. 30 
лет как школу окончил, а вспоминаю ча-
сто. Наш класс был не подарок. Имею в 
виду парней. Но с годами понимаю, какая 
мудрость была у наших учителей, как они 
умели так влиять на нас, что без нотаций 
и угроз вели за собой, что ли.

ольга иванова,
библиотекарь:

– 1984-й год – год окончания школы, 
он уже так далеко от нас. Но память ни-
сколько не стёрла, не отдалила то свет-
лое чувство. Нам повезло с учителями, 
мне повезло с одноклассниками. До сих 
пор мы как одна семья – каждые пять лет 
проводим дружеские встречи. Мы знаем 
всё о жизни практически каждого одно-
классника. Знаем их детей, внуков. Если 
у кого беда – мы вместе. Нам всегда есть 
о чём поговорить, что вспомнить. 

Под влиянием учителя математики я 
поступила на матфак пединститута. Но 
жизнь распорядилась иначе: почти 20 
лет посвятила журналистике – профес-
сии очень интересной, в которой нашла 
себя и полностью реализовалась. Потом 
была другая сфера деятельности. И вот 
очередной поворот судьбы: уже несколь-
ко лет я школьный библиотекарь. Это 
удивительно! Работа с детьми нравилась 
мне всегда, и вот юношеская мечта во-
плотилась. Помимо библиотеки, работаю 
с детьми в классах. Полностью отдаюсь 
этому состоянию, мне очень комфортно 
в школе, с замечательным коллективом, 
с детьми. Для меня начало учебного го-
да – приятное, радостное событие: это и 
память о детстве и юности, и встреча с 
дорогими уже учениками. Они у нас за-
мечательные!

Спрашивал 
Олег ИВАНОВ

Единовременную выплату пенсио-
нерам России, которые получают пен-
сии на банковскую карту, зачислят в 
четверг, 2 сентября. Планируется, что 
в этот день ее получат 30,7 миллиона 
человек. Ещё 12,7 миллиона человек, 
которые получают пенсии на дому, 
через «Почту России» или других до-
ставщиков, получат выплату чуть поз-
же — одновременно с пенсией. Напом-
ним, что всем пенсионерам единовре-
менно направят по 10 тысяч рублей. 

Помощь получат как пожилые граж-
дане, так и граждане с инвалидностью, 
семьи, которые получают пенсию по 
случаю потери кормильца, сообщили в 
правительстве России. 

В регионах контроль за выплатами взя-
ли на себя депутаты фракций «Единой 
России». Как рассказал первый заме-
ститель руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрей Исаев, партия 
обещает разобраться во всех случаях за-

держек, ущемления прав в этой выплате, 
если такие инциденты будут. 

Как отметил член политического сове-
та ИРО партии «Единая Россия» Приан-
гарья, координатор партийного проекта 
«Школа грамотного потребителя» Антон 
Красноштанов, социальная поддержка 
населения – одна из ключевых линий 
работы президента и «Единой России». 
Подтверждение тому – единовременные 
выплаты для пенсионеров, которые они 
получат уже в сентябре. 

«В Иркутской области на эту меру под-
держки могут рассчитывать более 740 
тысяч пенсионеров, среди них более 151 
тысячи – работающих и более 581 тысячи 
– неработающих. Эти выплаты – своев-
ременная помощь для пожилых людей, 
которые в последнее время столкнулись 
с ростом цен на продукты и лекарства. 
Сейчас важно выстроить эффективный 
канал общения с пенсионерами, чтобы 
донести до них информацию о том, что 
им не нужно собирать справки для полу-

чения выплаты. Сделать это можно через 
штаб общественной поддержки. Важно, 
чтобы в связи с выплатами не появилось 
сумятицы и недопонимания. Еще одна за-
дача – не допустить, чтобы эти выплаты 
списывались со счетов граждан в каче-
стве оплаты долгов. Президент России 
обратил на это особое внимание. Люди 
получают деньги, чтобы выйти из сложной 
жизненной ситуации, банки и кредиторы 
не должны лишать их такой возможно-
сти», – разъяснил Антон Красноштанов. 

Напомним, что президент России под-
писал указ о выплатах 24 августа. Деньги 
переводят без подачи дополнительных 
заявлений. 

ИА Иркутск Сегодня

единоВременные Выплаты пенсионерам 
россии перечислят 2 сентяБря 

Иркутский завод полимеров и неком-
мерческая организация «Благотвори-
тельный фонд Марины Седых» объяв-
ляют конкурс видеороликов под общим 
названием «Место действия – Усть-Кут». 
Заявки от участников и ссылки для ска-
чивания конкурсных работ принимаются 
с 30 августа по 30 сентября 2021 года 
(включительно) по адресу электронной 
почты ustkut@irkutskoil.ru.

Награждение лауреатов запланировано 
на третью декаду октября после присуж-
дения призовых мест членами жюри. В 
него вошли представители власти, де-
ятели искусств, руководство Иркутско-
го завода полимеров, общественники. 
По завершении знакомства с работами 
конкурсантов эксперты проведут для 
желающих онлайн-семинар: поделятся 

с новичками профессиональными при-
емами, укажут на ошибки. Организато-
ры не исключают, что с начинающими и 
опытными операторами, сценаристами 
и режиссерами возможны в дальней-
шем творческие союзы. Например, уже 
на старте «Место действия – Усть-Кут» 
поддержали организаторы культурного 
проекта «День Ч». 

– Усть-Кут и Усть-Кутский район – 
место, где пульсирует жизнь, ему од-
нозначно есть что показать широкому 
зрителю. У территории богатая история, 
собственное лицо и очевидные перспек-
тивы, – комментирует директор Иркут-
ского завода полимеров Елена Ваулина. 
– Мы решили поддержать конкурс «Место 
действия – Усть-Кут», чтобы влюблен-
ные в родной край устькутяне и его го-

сти поделились своими впечатлениями с 
аудиторией. Лучший способ это сделать 
– снять видео. 

Бороться за призы – сертификаты в 
известный магазин техники – конкурсан-
там предлагается в пяти номинациях: 
«Усть-Кут – это мы» (о городских со-
обществах, интересной судьбе); «Тайга 
обитания» (о любимых местах отдыха, 
дарах леса и реки); «Наша ответствен-
ность» (об экологических и социальных 
проектах); «Великие стройки» (об исто-
рии и перспективах развития промыш-
ленности); «Репортаж» (отчет с места 
любого интересного события).

Автору работы, которая соберет наи-
большее количество баллов от членов 
жюри, достанется Гран-при – iPhone 12 
Pro.

С согласия участников видеоролики 
будут размещаться в корпоративных 
социальных сетях, электронных СМИ. 
Следить за новостями о ходе конкурса 
можно на странице Информационного 
центра Иркутской нефтяной компании в 
Instagram-@territoryustkut.

Положение о конкурсе размещено на 
официальном сайте ИНК irkutskoil.ru.

Телефон для справок: +7-914-900-
21-38.

Иркутская нефтяная компания реали-
зует строительство завода полимеров 
в Усть-Куте в рамках создания газо-
химического кластера, включающего 
объекты по добыче, подготовке, транс-
порту и переработке газа. Это первый 
в Восточной Сибири завод полимеров 
из этана, обеспеченный собственным 
сырьем. Производственная мощность 
– 650 тыс. тонн товарной продукции 
в год. Благодаря запуску объекта в 
Усть-Кутском районе будет создано 1 
600 новых рабочих мест.

стартоВал КонКУрс ВидеоролиКоВ 
«место дейстВия – Усть-КУт»
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29-й лунный день. Новолуние, луна в Деве. Перед новолунием наблюдается состояние подавленности, апатии и упадка сил. Нехватка 
энергии становится причиной развития депрессии и необдуманных поступков. Сегодня максимально стоит быть внимательным дома, 
на работе. Избежать отрицательной участи поможет духовное очищение, медитации и ароматерапия. 

1-й лунный день. Новолуние, луна в Деве. Первый лунный день славится своей переменчивостью. Это время начинаний и планов. Все, что будет 
запланировано в этот день, сбудется в дальнейшем. Осуществить желания поможет метод визуализации. Попробуйте подумать о том, что вам 
хочется больше всего. При этом ваши желания должны нести в себе только положительный мотив и не содержать в себе ничего негативного.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
7 СЕНТЯБРЯ

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 покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
23.35 «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли 
людей» Д/ф (16+)
0.40 «Наедине со 
всеми» (16+)
1.20 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 поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обая-
тельного человека» 
Д/ф (12+)
1.30 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная 
жизнь» Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.30 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело» 
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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная 
жизнь» Т/с (12+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.42 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 «Львица» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Законопослушный 
гражданин» Х/ф (18+)
3.25 «Дальше живите 
сами» Х/ф (18+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Хитмэн» Х/ф 
(16+)
22.45 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Красная планета» 
Х/ф (16+)
2.15 «Жена астронавта» 
Х/ф (16+)
3.55 «Документальный 
проект» (16+)
4.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
5.35 Футбол. Россия - 
Мальта. Отборочный 
матч чемпионата ми-
ра-2022. Прямая транс-
ляция (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Планеты» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Я тебя ненавижу» Х/ф
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.40 Линия жизни
14.40 «Забытое ремесло» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» Д/ф
17.20 «Первые в мире» Д/с
17.35 На фестивале «Музы-
кальный Олимп»
18.35 «Планеты» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман» Т/с
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Планеты» Д/с
1.55 На фестивале «Музы-
кальный Олимп»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Планеты» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» Д/ф
14.45 «Русский плакат» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа» Д/ф
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Цвет времени
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
17.50 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп»
18.35 «Планеты» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Белая студия»
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.05 «Планеты» Д/с
1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп»
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)
16.25 I Игры стран СНГ (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Танковый биатлон (0+)
19.00 «Толя-робот» Т/с (16+)
20.00 Новости
20.05 «Толя-робот» Т/с (16+)
21.00 Все на Матч!
21.30 «Несломленный» Х/ф 
(16+)
22.55 Новости
23.00 «Несломленный» Х/ф 
(16+)
0.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Московская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.50 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол (12+)
4.00 «Малышка на миллион» 
Х/ф (16+)
6.30 Смешанные единобор-
ства. А. Керефов - Р. Албас-
ханов. АСА. Трансляция из 
Краснодара (16+)
7.30 Новости (0+)
7.35 «Спортивный детектив» 
(12+)
8.35 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Локомо-
тив-Пенза». Кубок России. 
1/2 финала (0+)
10.30 «Спортивные прорывы» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)
16.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
16.55 Новости
17.00 Все на регби!
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Танковый биатлон 
(0+)
19.00 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
21.00 Все на Матч!
21.40 Волейбол. Россия 
- Испания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии
23.50 Новости
23.55 Футбол. Россия - 
Мальта. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. Хорватия 
- Словения. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Россия - 
Мальта. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный 
турнир (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
8.35 «Малышка на мил-
лион» Х/ф (16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 «Фокусник» Х/ф 
(16+)
3.00 «Фокусник-2» Х/ф 
(16+)
4.35 Их нравы (0+)
5.00 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Рубежи Роди-
ны» 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. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Шеф. Игра на 
повышение» Т/с (16+)
22.15 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 Сегодня
0.50 «У ангела анги-
на» Х/ф (16+)
2.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
3.25 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» 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» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «Новые танцы» (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» 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+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Импровизация» (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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3-й лунный день. Растущая Луна в Весах. Третьи лунные сутки призывают к осторожности. Вы можете стать жертвой чужой агрессии, быть 
вовлечены в неприятную историю или совершить ошибочный шаг. Старайтесь растрачивать заложенную в себе энергию, чтобы она не превра-
тилась в негативную. Активная деятельность станет залогом успешного дня.

2-й лунный день. Растущая Луна в Весах. Пришло время осуществлять задуманное и приступать к своим делам. Второй лунный день станет 
лучшим периодом для активной деятельности. Это прекрасное время для дальних путешествий, выбора нового дома или работы. Неуравнове-
шенным людям стоит попытаться держать свои эмоции под контролем. 

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 пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. «Лю-
ди добрые» Д/ф (6+)
1.20 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 пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Шифр». Новые се-
рии Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» Д/ф 
(16+)
1.20 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная жизнь» 
Т/с (12+)
23.30 Выборы-2021. 
Дебаты (12+)
0.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
3.00 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.42 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Частная жизнь» 
Т/с (12+)
23.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.30 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (6+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 Футбол. Россия - 
Мальта. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
Прямая трансляция (16+)
7.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (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 «Годзилла» Х/ф 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
1.30 «Пароль «Рыба-меч» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Документальный 
проект» (16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Авангард: Аркти-
ческие волки» Х/ф (12+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Бэтмен против Су-
пермена: На заре спра-
ведливости» Х/ф (16+)
4.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Планеты» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 Искусственный отбор
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» Д/ф
14.40 «Русский плакат» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного 
Ленинграда». Рассказывает 
Юлия Ауг
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
17.50 На фестивале «Музы-
кальный Олимп»
18.35 «Планеты» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 Линия жизни
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.00 «Планеты» Д/с
1.55 На фестивале «Музыкаль-
ный Олимп»
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Планеты» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Театральная летопись
9.10 «Симфонический ро-
ман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Забытое ремесло» Д/с
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» Д/ф
14.40 «Русский плакат» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Цвет времени
16.50 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
17.50 На фестивале «Музы-
кальный Олимп»
18.35 «Планеты» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический ро-
ман» Т/с
21.30 «Энигма»
22.15 Цвет времени
22.25 «Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.45 «Планеты» Д/с
1.35 На фестивале «Музы-
кальный Олимп»
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)
16.25 I Игры стран СНГ (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Танковый биатлон 
(0+)
19.00 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
21.00 Все на Матч!
21.40 Волейбол. Россия 
- Северная Македония. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.50 Новости
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Футбол. Польша - 
Англия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Италия - Лит-
ва. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
8.25 Футбол. Бразилия - Пе-
ру. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
10.30 «Спортивные проры-
вы» Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный ре-
портаж (12+)
14.25 «Пять минут тиши-
ны» Т/с (12+)
16.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный ре-
портаж (12+)
18.00 Танковый биатлон 
(0+)
19.00 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Толя-робот» Т/с 
(16+)
21.00 Все на Матч!
21.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Пря-
мая трансляция
0.20 Все на Матч!
0.50 Новости
0.55 Легкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
4.00 Все на Матч!
4.45 «Легенда о Брюсе 
Ли» Х/ф (12+)
6.30 Смешанные едино-
борства. К. Нань - М. Ни-
колини. А. Рассохина - С. 
Фэйртекс. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+)
7.30 Новости (0+)
7.35 «Спортивный детек-
тив» (12+)
8.35 «Человек в синем» 
Х/ф (12+)
10.30 «Спортивные про-
рывы» Д/с (12+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
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+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.05 «Спасти Ленин-
град» Х/ф (12+)
3.05 Их нравы (0+)
3.25 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
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+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.25 Мы и наука. Наука 
и мы (12+)
2.25 «Куркуль» Х/ф 
(16+)
4.15 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» 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 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (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+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (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 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» 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 «Женский стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (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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4-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Четвертые лунные сутки могут нести в себе как негатив, так и позитив. Исход дня бу-
дет зависеть только от ваших действий. Постарайтесь провести время вместе с родными и близкими. Это благоприятное время для 
поиска пропавших людей. Постарайтесь немного отдохнуть, лучше всего на природе. 

5-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Это благоприятный день для уверенных в себе и целеустремленных людей. Не переходите к новым 
делам, пока вы не закончите все старые. Если вы не привыкли подходить к своему делу с ответственностью, то можете столкнуться с труд-
ностями. Постарайтесь обдумывать каждый свой шаг, чтобы не совершить ошибок. 

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» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Но-
вый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Азна-
вур глазами Шарля» 
Д/ф (12+)
1.50 Наедине со всеми 
(16+)
2.35 Модный приговор 
(6+)
3.25 Давай поженимся! 
(16+)
4.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
4.40 «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 «20 лет спустя. 
Загадка одиннадца-
того сентября» Д/ф 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Песня моя - 
судьба моя». Ко дню 
рождения Иосифа 
Кобзона Д/ф (16+)
17.35 «Кто хочет 
стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
19.10 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Лет-
ний Кубок-2021 (16+)
23.30 К 60-летию Ми-
лен Фармер. Концерт 
(12+)
1.20 Премьера. «Го-
рячий лед». Фигурное 
катание. Олимпий-
ский сезон. Силь-
нейшие фигуристы 
сборной России. 
Трансляция из Челя-
бинска (0+)
2.55 Наедине со все-
ми (16+)
3.40 Модный приго-
вор (6+)

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 «Тайны след-
ствия» Т/с (6+)
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 «Шоу большой 
страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ» 
(12+)
1.40 «Берег Надежды» 
Х/ф (12+)
4.59 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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
14.00 «Жили-были» 
Х/ф (12+)
15.50 «От печали до 
радости» Х/ф (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Золотой папа» 
Х/ф (6+)
1.10 «Сваты» Т/с 
(12+)
3.30 «Сваты-2» Х/ф 
(12+)
5.26 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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 «Информацион-
ная программа 112» 
(16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Джанго осво-
божденный» Х/ф (16+)
0.20 «Гемини» Х/ф (16+)
2.35 «Черная месса» 
Х/ф (16+)
4.30 «Призрачная кра-
сота» Х/ф (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.40 «Авангард: Ар-
ктические волки» Х/ф 
(12+)
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 «Первый мсти-
тель» Х/ф (12+)
20.50 «Первый мсти-
тель: Другая война» 
Х/ф (12+)
23.30 «Бегущий по 
лезвию 2049» Х/ф 
(16+)
2.30 «Башни-близне-
цы» Х/ф (16+)
4.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Планеты» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Театральная лето-
пись
9.10 «Симфонический 
роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 Власть факта
14.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина» Д/ф
14.40 «Русский плакат» 
Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из про-
винции
15.35 «Энигма»
16.15 Цвет времени
16.25 «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл» 
Т/с
17.25 На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
18.35 «Планеты» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 «Мотылёк». 90 лет 
со дня рождения Люсье-
ны Овчинниковой Д/ф
20.30 Линия жизни
21.25 «Не было печали» 
Х/ф
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
0.00 «Особый взгляд» с 
Сэмом Клебановым
1.40 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сю-
жет»
7.05 «Мультфильмы» 
М/ф
8.40 «В один прекрас-
ный день» Х/ф
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 «Не было печа-
ли» Х/ф
11.50 Черные дыры. 
Белые пятна
12.30 «Земля людей» 
Д/с
13.00 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
13.55 «Белая студия»
14.35 «Мультфильмы» 
М/ф
15.30 Большие и ма-
ленькие
17.20 «Москва слезам 
не верит» - большая 
лотерея» Д/ф
18.05 Линия жизни
19.00 «Дело «пестрых» 
Х/ф
20.40 «Разведка в ли-
цах. Нелегалы. Мему-
ары» Д/ф
22.00 «Агора»
23.05 «Морис Бежар. 
Душа танца» Д/ф
0.00 «Жил-был на-
стройщик...» Х/ф
1.10 «Эйнштейны от 
природы» Д/с
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Обратная сторона 
Луны» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины» 
Т/с (12+)
16.25 I Игры стран СНГ (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы
18.50 Танковый биатлон (0+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы
20.50 Все на Матч!
21.40 «Убийство Салазара» 
Х/ф (16+)
23.50 Новости
23.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция
1.05 «Стритрейсеры» Х/ф (16+)
3.30 Все на Матч!
4.25 «Точная ставка» (16+)
4.45 «Легенда о Брюсе Ли» 
Х/ф (12+)
6.45 Профессиональный бокс. 
Эдгард Москвичев - Геннадия 
Мартиросяна. Трансляция из 
Москвы (16+)
7.30 Новости (0+)
7.35 «Спортивные прорывы» 
Д/с (12+)
8.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

11.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. 
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. 
Бернс. Bare Knuckle FC. Пря-
мая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Спортландия» М/ф (0+)
14.20 «Игры киллеров» Х/ф 
(16+)
16.30 I Игры стран СНГ (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.25 «Стритрейсеры» Х/ф 
(12+)
19.50 Новости
19.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
20.45 Профессиональный бокс. 
А. Беспутин - М. Пинтора. Пря-
мая трансляция
22.25 Формула-1. Гран-при 
Италии. Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Бокс. Дакота Кокрейн - 
Майка Ричмена. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+)
0.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
2.25 Все на Матч!
2.45 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - Л. Макашвили. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. 
АСА. Прямая трансляция из 
Белоруссии
4.45 Все на Матч!
5.45 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/8 финала. 
Трансляция из Польши (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины (0+)
9.00 «Эдди «Орёл» Х/ф (16+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.30 «Пёс» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Пёс» Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.30 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.55 «Куркуль» Х/ф 
(16+)
7.40 Кто в доме хозя-
ин? (12+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 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+)
19.00 «Фактор страха» 
(12+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 «Секрет на мил-
лион» (16+)
23.40 Ты не поверишь! 
(16+)
0.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.40 Дачный ответ (0+)
3.35 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (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 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая обща-
га» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая обща-
га» 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 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.15 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва 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 «Жуки» Т/с (16+)
14.00 «Жуки» Т/с (16+)
14.35 «Жуки» Т/с (16+)
15.10 «Жуки» Т/с (16+)
15.40 «Жуки» Т/с (16+)
16.10 «Жуки» Т/с (16+)
16.40 «Жуки» Т/с (16+)
17.15 «Жуки» Т/с (16+)
17.45 «Жуки» Т/с (16+)
18.15 «Жуки» Т/с (16+)
18.50 «Жуки» Т/с (16+)
19.20 «Жуки» Т/с (16+)
19.55 «Жуки» Т/с (16+)
20.25 «Жуки» Т/с (16+)
20.55 «Жуки» Т/с (16+)
21.25 «Жуки» Т/с (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Отпетые мошенники» 
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+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)
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6-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Шестой день считается самым счастливым днем в первой четверти. Прислушайтесь к своей интуи-
ции, она поможет вам во всех начинаниях. Сегодня любое ваше действие приведет к благоприятным последствиям, разумеется, если оно несет в 
себе положительный посыл. Старайтесь держать под контролем свои эмоциональные порывы. Можете посвятить этот день отдыху на природе.

4.55 «Катя и Блэк» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Катя и Блэк» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 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+)
14.00 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека» Д/ф (12+)
15.05 «Фабрика чемпи-
онов Алексея Мишина» 
Д/ф (12+)
16.10 Премьера. «Горя-
чий лед». Фигурное ката-
ние. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. 
Первые в космосе» (12+)
23.00 Премьера. «Коро-
ли» Д/ф (16+)
0.05 Премьера. «Горячий 
лед». Фигурное катание. 
Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Транс-
ляция из Челябинска (0+)
2.40 Наедине со всеми 
(16+)
3.25 Модный приговор 
(6+)
4.15 Давай поженимся! 
(16+)

5.30 «Жена по совме-
стительству» Х/ф (6+)
7.15 «Устами младен-
ца»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым»
9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(6+)
13.40 «Куда уходит 
любовь» Х/ф (12+)
15.45 «Таксистка» Х/ф 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Однажды пре-
ступив черту» Х/ф (6+)
3.15 «Жена по совме-
стительству» Х/ф (6+)
4.56 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
9.50 «Команда «А» 
Х/ф (16+)
12.00 «Хитмэн» Х/ф 
(16+)
13.45 «Первый мсти-
тель» Х/ф (12+)
16.10 «Первый мсти-
тель: Другая война» 
Х/ф (12+)
18.50 «Первый мсти-
тель: Противостоя-
ние» Х/ф (16+)
21.40 «Человек-му-
равей и Оса» Х/ф 
(12+)
0.00 Добров в эфире 
(16+)
1.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория 
заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 
(16+)

6.30 «Волк и теленок». 
«Доктор Айболит» М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 «Дело «пестрых» 
Х/ф
12.10 Письма из провин-
ции
12.40 Диалоги о живот-
ных
13.25 «Коллекция» Д/с
13.55 Абсолютный слух
14.35 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.20 «Жил-был настрой-
щик...» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Пешком. Другое 
дело»
17.40 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» Д/ф
18.30 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Осенние листья» 
Х/ф
22.00 Шедевры мирового 
музыкального театра
0.05 «В один прекрасный 
день» Х/ф
1.35 Диалоги о животных
2.20 «Шут Балакирев». 
«Что там, под маской?» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо - Й. Угас. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из 
США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Сбору по сосенке» 
М/ф (0+)
14.20 «Молодой мастер» Х/ф 
(12+)
16.30 I Игры стран СНГ (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж 
(12+)
17.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.50 Новости
23.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
1.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
2.40 Футбол. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Мини-футбол. Россия 
- Египет. Чемпионат мира. 
Трансляция из Литвы (0+)
7.30 Новости (0+)
7.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)

5.55 «Деньги» Х/ф 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.50 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотребНад-
зор (16+)
15.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
23.50 Звезды сошлись 
(16+)
1.25 Дрезденский 
оперный бал (12+)
3.20 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «Патриот» Т/с (16+)
18.30 «Патриот» Т/с (16+)
19.00 «Патриот» Т/с (16+)
19.30 «Патриот» 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 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Большой год» Х/ф 
(12+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

КраеВедение
что новенького?

Новые книги – новые зна-
ния! Для пытливых умов и 
любознательных натур 
рассказываем сегодня об 
изданиях, пополнивших кра-
еведческий фонд межпосе-
ленческой библиотеки.

С существенным опозда-
нием, но всё же добирается 
до Усть-Кута журнал «Си-
бирь», которому в прошлом 
году исполнилось ни много ни 
мало 90 лет! Этому событию 
посвящён № 6 за 2020 год. 
Очень насыщенный номер, 
интересный, в нём есть по-
здравительное слово Губер-
натора Иркутской области и 
других высокопоставленных 
лиц, историческая хроника 
журнала, рассказ Виктора 
Потанина «Легкая» с преди-
словием В. Распутина и ещё 
много чего интересного. Не 
менее разнообразны №№4 
и 5. В № 4 хочется отметить 
критическую статью Михаила 
Тарковского «Три урока». По 
мнению автора, самые нуж-
ные уроки нам дают русская 
жизнь, русская литература и… 
Третий пункт жизненного все-
обуча кажется неожиданным 
и как бы не вписывающимся 
в логическую цепочку, но по 
зрелом размышлении оказы-
вается основополагающим. 

В № 5 читайте Андрея Анти-
пина. «Живые листья» – книга 

миниатюр, лёгкая, волшебная, 
со своеобразным антипинским 
юмором и с его же словесной 
густотой, в которой вязнешь 
бесповоротно. А рубрика 
«События» этого номера 
«Сибири» сообщает о том, 
что Галина Витальевна Афа-
насьева-Медведева удостоена 
Государственной премии Рос-
сии! Завсегдатаям нашего кра-
еведческого отдела это имя 
знакомо. Афанасьева-Медве-
дева Г.В. – человек уникаль-
ный, она доктор филологиче-
ских наук, фольклорист, автор 
нескольких книг и более сотни 
статей, посвящённых народ-
ной культуре Сибири. Её са-
мая масштабная работа – это 
«Словарь говоров русских 
старожилов», который явля-
ется результатом 148 фоль-
клорных экспедиций! Говоры 
жителей деревень Усть-Кут-
ского района тоже включены 
в этот «Словарь», 21-ый том 
которого уже поступил в нашу 
библиотеку. 

Продолжая тему фолькло-
ра, спешим похвастаться ещё 
одним приобретением. Двух-
томник не менее известного 
сибирского фольклориста 
Валерия Петровича Зиновье-
ва «Русский фольклор Вос-
точной Сибири» раскрывает 
перед нами образный мир 
сибирских сказок, быличек и 
песен. Его творческое насле-

дие не так велико по объёму, 
как могло бы быть (учёный 
ушёл из жизни, когда ему бы-
ло всего 40 лет), но неверо-
ятно ценно по содержанию и, 
что весьма отрадно, доступно 
сегодня любому из нас. 

Интересное и полезное из-
дание – «Географическая 
энциклопедия Иркутской 
области». В ней в алфавит-
ном порядке расположены все 
географические объекты реги-
она и исследователи-геогра-
фы, в качестве иллюстратив-
ного материала – фотографии 
архитектурных и природных 
памятников. Что касается ма-
териалов местного значения, 
то в энциклопедии вы найдёте 
статьи об Усть-Куте, Звёздном 
и Янтале, о реке Лене и её 
притоках, о БАМе, заказнике 
«Таюрский», санатории «Усть-
Кут» и Осетровском речном 
порте. 

Любителям сибирской ли-
тературы настоятельно реко-
мендуем сборник публицисти-
ки В.А. Семёновой «Под не-
бом родным и тревожным». 
Своеобразное видение твор-
ческой судьбы многих извест-
ных писателей (В. Распутина, 
А. Гурулёва и др.), рецензии 
на театральные постановки 
и восхитительные зарисовки 
из прошлого, в которых другие 
имена, другие сюжеты и будто 
другая жизнь…

На Иркутском заводе полимеров на площадке полиэтилена в Усть-Куте 
состоится одна из наиболее сложных монтажных операций: специалисты 
поднимут и установят 500-тонный продувочный на высоту 60 метров, в 
специальный металлический каркас.

Подготовительные работы продолжаются два месяца. В настоящее 
время смонтировано 350 тонн металлоконструкций из 500, необходимых 
для монтажа бункера. Основание каркаса закреплено на железобетонном 
фундаменте высотой 17 метров. Для установки бункера специалисты 
задействуют два крана грузоподъемностью 1 600 и 750 тонн.

Работы по установке крупногабаритного тяжеловесного оборудования 
на Иркутском заводе полимеров начались в июне 2021 года и проходят в 
соответствии с графиком реализации проекта. Осенью прошлого года 45 
единиц КТО весом 4,5 тонны доставили в Усть-Кут из порта Южной Кореи.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода 
полимеров в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, 
включающего объекты по добыче, подготовке, транспорту и перера-
ботке газа. Это первый в Восточной Сибири завод полимеров из этана, 
обеспеченный собственным сырьем. Производственная мощность – 650 
тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря запуску объекта в 
Усть-Кутском районе будет создано 1 600 новых рабочих мест.

ООО «Иркутский завод полимеров» (ИЗП, проект ООО «Иркут-
ская нефтяная компания») в сентябре 2021 года установит по-
следнюю единицу крупногабаритного тяжеловесного оборудо-
вания (КТО)  – бункер сбора продуктов продувки. Вес агрегата 
составляет около 500 тонн.

На Иркутском заВоде 
полИмероВ В сеНтябре устаНоВят 

продуВочНый буНкер
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ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

В связи с увеличением 
объёмов работ предприя-
тию требуются:

– начальник путейской 
части;

– мастер на пути;
– монтёры пути;
– горный электромеха-

ник;
– электрослесарь 5-6 

разряда.
Официальное трудоу-

стройство, конкурентная 
заработная плата, обще-
житие. Тел. 8-964-802-70-
97.                               (1-2)

*** 
АО «БЭСК» в п. Звёзд-

ный срочно требуются 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию распре-
делительных сетей, ма-
стер бригады по ремонту 
и обслуживанию распре-
делительнывх сетей, во-
дитель автоподъёмника. 
Полный соцпакет, до-
стойная заработная пла-
та. Тел. 8(3953)41-59-13, 
8(3953)3-05-59.

*** 
В Усть-Кутскую РБ тре-

буются на работу дворник, 
рабочий, маляр, штукатур. 
Тел. 5-79-02.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

квартиру в Ст. Усть-Ку-

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

ритУальные 
УслУги

предостаВлеНИе следуЮЩИХ 
рИтуалЬНыХ услуГ:

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

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

доставка тела  умершего 
до морга  КрУглосУточно

Р
ек

ла
м

а 

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.

*** 
двухкомнатная кварти-

ра в хорошем состоянии. 
Сделан капитальный ре-
монт. Квартира солнечная, 
уютная, теплая. В шаго-
вой доступности школа, 
детские сады, магазины, 
остановка «Российская». 
Просторный и тихий двор, 
хорошие соседи. Цена 2 
600 тыс. руб. Тел. 8-964-
121-22-21.

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8а. 
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. (1-4)

*** 
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 ме-
сторасположение, рядом 
лесной массив. Тел. 8-914-
903-66-92, после 15 часов. 

*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках-2, 
гараж с подвалом у дома. 
Тел. 8-964-276-84-42.

                              (1-3)
*** 
3-комнатную квартиру, 

60 кв. м, 1/1 этаж,  п. Ру-
чей. Огород, баня, летний 
водопровод. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-964-115-
08-67.

*** 
дом в п. Закута (дому 

необходим ремонт). От 
реки 2-й ряд. Недалеко 
остановка автобуса. Це-
на 350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-964-283-07-06.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

                                 (2-4)
*** 
гараж в кооперативе 

«Горный-6». Гараж в от-
личном состоянии, сухой 
круглый год, подвал – два 
этажа. Цена 150 тыс. руб. 
Тел. 8-914-013-26-00.

*** 
гараж в ГК «Речники». 

Имеются яма, печь. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-964-
121-22-21.

*** 
гараж в ГСК «Монолит».

изВеЩение
о проведении 

публичных слушаний
15 сентября 2021 года в 15.00 в здании 

администрации Верхнемарковского сель-
ского поселения, по адресу: Иркутская об-
ласть, Усть-Кутский район, ул. 40 лет Побе-
ды, 47, состоятся публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории, подготовленного в целях обра-
зования нового земельного участка, путём 
перераспределения земельного учсастка с 
кадастровым номером 38:18:180601:573, 
местоположение которого установлено: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, 
п. Заярново, по ул. Центральная на рас-
стоянии 50 м от территории детского сада 
с земельным участком, государственная 
собственность на который не разграничена, 
площадью 300 кв. м.

22 августа на 85 году ушла из жизни 
анТиПина 

ольга Дмитриевна,
ветеран труда, из поколения детей войны. 37 лет 

проработала дояркой Ольга Дмитриевна в колхозе 
им. Жданова, затем в совхозе «Подымахинский». 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания семье и близким покойной. Скорбим вместе 
с вами.

8 сентября исполнилось бы 90 лет 
акСЕновоЙ 

Сентябрине венедиктовне, 
труженику тыла, но в августе она ушла из жизни. 

Большую часть трудовой деятельности Сентябри-
на Венедиктовна проработала свинаркой совхоза 
«Подымахинский». За трудовые заслуги в советский 
период награждена орденом Трудового Красного 
Знамени.

Районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ния семье и близким покойной. Скорбим вместе с вами.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат г. Усть-Кута и Усть-Кутского района 

приглашает граждан для заключения контракта о пребыва-
нии в мобилизационном людском резерве, с сохранением 
основного места работы и зарплаты и с получением денеж-
ных выплат от 3 825 руб. ежемесячно, и раз в год на время 
пребывания на военных сборах – от 17 380 руб. в месяц. 

Заключившим контракт гарантируется: 
– финансовое стимулирование, 
– упрощенное поступление в вузы Министерства Обо-

роны, 
– карьерный рост, получение навыков вождения боевой 

техники, 
– стрельбы из всех видов вооружения, 
– профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации в военных образовательных учреж-
дениях без взимания с них платы за обучение. 

Справки по телефону: 8(39565)5-48-31. 

29 апреля 2021 года Губернатором Иркутской 
области подписан закон о расширении направлений 
использования средств регионального материн-
ского капитала.

Размер областного материнского (семейно-
го) капитала подлежит индексации один раз в 
год и с 1 февраля текущего года составляет 
112 043,40 руб.

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться 
его средствами (частью средств) в полном объеме либо 
по частям по следующим направлениям:

1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

В настоящее время с целью усиления стимулиру-
ющей роли дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей, в форме предо-
ставления ОМ(С)К, создании необходимых условий 
для выполнения семьей ее функций, закрепления по-

ложительных тенденций развития демографической 
ситуации в Иркутской области внесены изменения в 
Закон № 101-ОЗ, согласно которым предусмотрены 
новые направления для распоряжения средствами (ча-
стью средств) ОМ(С)К:

– проведение ремонта жилого помещения;
– приобретение земельного участка на территории 

Иркутской области.
Исключено требование, связанное с рождением 

третьего ребенка или последующих детей, начиная с 
01.01.2017, для получения дополнительной меры соци-
альной поддержки в части ежегодной денежной выплаты 
в размере 25 тысяч рублей.

Обращаться за компенсацией в ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения» по месту жительства.

Информацию по перечню документов можно по-
смотреть на официальном сайте ОГКУ «УСЗН по 
Усть-Кутскому району» и лично по адресу: г. Усть-
Кут, ул. Речников, 5, отдел реализации права на 
меры социальной поддержки или по тел. 5-88-93, 
8-983-400-76-38.

оГку «усзН по устЬ-кутскому райоНу» ИНФормИрует

Цена 80 тыс. руб., торг 
уместен. В гараже оста-
ются сварочный аппарат 
и бензопила. Тел. 8-950-
059-88-86.

ЖИВОТНЫЙ МИР

продам недорого козлят, 
козье молоко, навоз, яйца 
куриные. Тел. 8-924-601-
99-08.

*** 
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 
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

теплоход «Костромич» 
(проект Т-63) с двумя бар-
жами – 200 и 250 т – и ка-
тером БМК-130. Контакт-
ный телефон: 8-914-270-
85-88. (2-4)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 

Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Усть-Кутский район СОТ «Северянка», № 263, с 
кадастровым номером 38:18:153301:306

Заказчик кадастровых работ – Томшина Татьяна 
Николаевна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Пролетарская, 15-82 

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:153301. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 05 ок-
тября 2021г. 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 04 
сентября 2021 г. по 04 октября 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
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А.И. Орлов с воспитанниками на региональном турнире по самбо в г. Канске

Руслан Тарасов на первенстве Иркутской области

Самбо – Спорт

андрей иванович 
орлоВ

– Андрей Иванович, все знают 
Вас как тренера по самбо, но хо-
чется узнать немного о Вас как о 
человеке. Расскажете о себе?

– Я местный, Усть-Кут – моя родина. 
В первый класс я пошёл в 3 школе, по-
сле 7 класса перевелся в Лицей, после 
окончания которого поступил в Иркутский 
Политехнический институт, который за-
кончил в 2009 году.

– Вы сами занимались спортом 
в детстве?

– До 12 лет мы с братом занимались 
боксом и кикбоксингом. Однажды нас 
друг привёл на борьбу к Евгению Алек-
сандровичу Еловскому, очень хорошему 
тренеру и душевному человеку. Два года 
мы у него отзанимались, и нас перевели 
на следующий этап подготовки к Сергею 
Владимировичу Куклину, где тренирова-
лись более взрослые ребята. Проблем 
с адаптацией вообще не возникло, так 
как Сергея Владимировича мы уже зна-
ли как старшего тренера, ездили с ним 
на соревнования, и у нас изначально 
сложились очень дружеские, хорошие 
отношения. Так до окончания школы я у 
него и занимался. У меня всегда к мое-
му тренеру было доверие, я чувствовал 
его искреннюю поддержку. Он до сих пор 
умеет находить подход к ребятам.

А в институте я выступал на соревно-
ваниях по армейскому рукопашному бою, 
единоборства мне нравились всегда.

– Расскажите о времени, когда 
Вы сами начали тренироваться.

– Тренироваться я начал в 1998 го-
ду. Время тяжёлое было... Проблемы с 
экипировкой, отсутствие финансирова-
ния для выездов на соревнования. Но в 
спортивном комплексе «Водник» как раз 
открыли новый зал на втором этаже, и 
все приободрились. Много ребят хоро-
ших сразу потянулось в спорт.

– Чем понравилась борьба, поче-
му остались? Какие были резуль-
таты в спорте?

– Самбо – очень зрелищный вид спор-
та. Интенсивный, очень красивый, броски 
амплитудные! Я был восхищён!

Из завоеванных в спорте наград могу 
выделить первенство области, которое 
неоднократно выигрывал. На всероссий-
ских соревнованиях побеждал, на пер-

венстве России тоже выступал. Будучи 
уже взрослым, был призером Сибирского 
федерального округа по боевому самбо.

Финансирования не было должного, 
поэтому спасибо нашим родителям, 
которые всегда находили возможность 
помочь нам с выездами, отец по-мужски 
очень нас поддерживал.

– Вы говорите, что когда тренер 
рядом на соревнованиях, как-то 
легче, спокойнее. Это благодаря 
моральной поддержке или умению 
настроить борца?

– Это вещи пересекающиеся, на мой 
взгляд. На соревнованиях всегда есть 
место волнению. Происходит выброс 
адреналина в кровь, с этим нужно уметь 
справляться. Сергей Владимирович, на-
пример, сам очень спокойный человек, 
его спокойствие передаётся борцу. И это 
помогает.

– Почему Вы решили стать тре-
нером по самбо? 

– После института я вернулся в Усть-
Кут. Мой тренер позвал меня позани-
маться в только что открытый новый зал 
самбо в 9 школе и предложил попробо-
вать набрать несколько групп и начать 
тренировать. Так все и началось... Когда 
я до конца осознал, что хочу заниматься 
именно тренерской деятельностью, я по-
ступил в Иркутский филиал государствен-
ного университета физической культуры 
и спорта.

– Расскажите о своих первых ша-
гах в профессии тренера.

– Было непросто... Из-за недостатка 
опыта переживал, что дети отсеива-
лись. Это очень расстраивало, но весь 
этот путь стоило преодолеть даже ради 
того, что из первого набора у меня оста-
лись два спортсмена, которые вдохнови-
ли меня тогда и проявляют сейчас себя 
лучшим образом. Это братья Тарасовы:  
Дмитрий и Руслан. 

Именно в начале моего тренерского пу-
ти мы с Сергеем Владимировичем при-
няли решение тренировать совместно, я 
перенимал бесценный опыт. Это дорогого 
стоило!

– Что любите в своем деле боль-
ше всего? 

– Я получаю отклик от многого: когда 
первые броски у ребят получаются, нра-
вится, что есть возможность поделиться 
опытом. В моей работе большое место 

занимает социально-воспитательная 
работа, когда осознаешь, что благодаря 
спорту ограждаешь детей от улицы, от 
дурной компании. Ведь спортсмены – ре-
бята достаточно режимные, характерные, 
упорные, а это значит, что они пойдут 
верной дорогой в жизни.

– В спорте важнее титулы, на-
грады, результаты, или есть обо-
ротная сторона медали?

– Дело в том, что не каждому дано 
стать чемпионом, к этому нужно отно-
ситься с пониманием. Но по крайней ме-
ре, борьба даст дисциплину, здоровое 
тело, займёт большую часть свободного 
времени ребенка, гарантирует адекват-
ное окружение, людей, объединённых 
одной целью. Хоть борьба и является ин-
дивидуальным видом спорта, коллектив 
играет в росте спортсмена очень боль-
шую роль!

– Самое большое разочарование 
в Вашей работе?

– Пожалуй, выражу мысль в общем. 
Тренеру эмоционально сложно, ког-
да делаешь ставку на определённого 
спортсмена, видишь в нем талант, а он 
пропадает, либо снижает к себе требо-
вания, начинает «сыпаться» по учебе в 
школе. Переживаешь в этот период, как 
за своего ребенка. Поэтому стараемся 
взаимодействовать с учителями, родите-

лями, и совместными усилиями, бывает, 
получается выровнять ситуацию.

– Работа с детьми – это ведь не-
просто, эмоционально в первую 
очередь: нужно быть самому очень 
наполненным, чтобы отдавать. 
Как у Вас это получается? Ребята 
Вас определённо очень любят!

– В моей семье так повелось, что «от-
давать» всегда было в большем приори-
тете, чем «брать»! 

Мама была учителем – выбор профес-
сии уже говорит о жертвенности и любви 
к людям. Отец – человек очень благород-
ный, умеющий видеть нужду близкого и 
откликаться. Мой брат стал доктором, и 
мне, видимо, это по генам передалось 
(улыбается).

А дети настолько проницательны, что 
их невозможно обмануть. Можно сколько 
угодно их задабривать, но если они чув-
ствуют в тебе неискренность, они никогда 
тебе не доверятся. Это на интуитивном 
уровне происходит, а я достаточно жёст-
кий, строгий. Но я такой, чтобы четко ра-
ботала система, без которой просто не вы-
строить слаженную работу. Ведь в группе 
десятки ребятишек со своими характера-
ми, из разных семей, со своим воспитани-
ем, поэтому нужна дисциплина, чёткость 
в требованиях, тогда и будет результат.

– Андрей Иванович, расскажите 
о своей семье, о Вашей супруге и 
дочери. Вы часто в разъездах. Как 
они переживают это, поддержи-
вают Вас?

– Мне кажется, что есть профессии, в 
которых командировки случаются гораз-
до чаще. Но моя жена сама спортсменка, 
мастер спорта по амреслингу, победитель 
первенства Европы среди юниоров, призёр 
мира. Виктория – действующий тренер, 
поэтому у нас случаются одновременные 
разъезды. Всех моих воспитанников она 
знает, также переживает за них, поэтому, 
конечно, с пониманием и поддержкой от-
носится. Доченька наша также частенько 
бывает в зале, думаю, можно сказать, что 
у нас к спорту семейная любовь.

– «Сложные дети», я имею ввиду  
характеры и судьбу, приходят в 
спорт часто? Им труднее доби-
ваться результата? К ним особый 
подход?

Сегодня мы хотим рассказать об 
одном из наиболее популярных ви-
дов спорта, с большой историей не 
только в нашей стране, но и в мире – о 
борьбе самбо.

Президент Международной федера-
ции самбо (ФИАС) Василий Шестаков 
считает: «Выбирая самбо, подростки 
становятся взрослыми мужчинами. 
Ребёнку, который занимается нашим 
видом спорта, проще самоутверждать-
ся, проще постоять за себя. И здесь, 
конечно, очень важна роль тренера, 
который для спортсмена, без преу-
величения, является вторым отцом».

Именно с людьми, посвящающими 
свою жизнь детям, с теми, кто готов 
делиться опытом с подрастающим 
поколением, быть с ними в моменты 
большого успеха и неудач, помогать 
спортсменам расти морально и фи-
зически, с тренерами по самбо клуба 
спортивных единоборств «Святогор» 
Сергеем Владимировичем Куклиным 
и Андреем Ивановичем Орловым се-
годня состоялся наш разговор.
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С.В. Куклин с воспитанниками на региональном турнире по самбо 
в г. Железногорске-Илимском

– Приходят часто, но остаются редко! В 
какой-то момент они начинают ходить из 
секции в секцию из-за отсутствия долж-
ного внимания со стороны взрослых. Им 
нужна помощь в определении, важно 
быть своему ребенку другом, чтобы такие 
вещи уловить вовремя, а не все готовы 
тратить на это время.

Любым детям нужно внимание и кон-
троль. Не нужно доводить до фанатизма, 
но и пускать все на самотёк – это без-
ответственно. Мне идеальным видится 
взаимодействие родителя и ребенка при 
наличии доверия, любви и поддержки

Но история знает немало примеров, 
когда дети из «сложных семей», благо-
даря своей силе воли и упорству, ста-
новились очень значимыми людьми в 
разных отраслях!

– Насколько отличаются пути 
спортсменов с периферии и из цен-
тральных регионов страны?

– В советское время Усть-Кутская 
школа самбо была очень сильная, даже 
на международном уровне, благодаря 
сумасшедшему финансированию и под-
держке государства. Сейчас все труднее, 
хотя нас и поддерживают город и район. 
Спонсорам спасибо огромное. Но логи-
стически проблем стало больше, нам не 
всегда удаётся выезжать на те соревно-
вания, на которые хотелось бы. С финан-
совой поддержкой сложнее, но, конечно,  
все относительно: при желании разви-
ваться можно и на малых территориях. 
Шансы есть у всех!

– На сегодняшний день на каком 
уровне развитие самбо в Усть-Ку-
те?

– Страшно представить, как тренерский 
состав удержался после развала Сою-
за. Времена были безумно тяжёлые для 
спорта. Сейчас, конечно, наблюдается 
подъем, уровень проведения первенства 
области даже по сравнению с 2017 годом 
значительно вырос. Рекордное количе-
ство участников говорит о том, что стоит 
надеяться, что мы идем в гору и стремим-
ся к тому уровню, который был  раньше, 
когда в нашем городе проходили мастер-
ские турниры всесоюзного значения!

Нужно расширять географию, привле-
кать молодых тренеров, и тогда развитие 
будет более стремительным. 

– Андрей Иванович, может, ко-
го-то хотите отметить из воспи-
танников, кто хорошо выступает, 
завоёвывает места? Немного рас-
скажите о прошедшем сезоне, об 
успехах, о том, что планировали, 
что удалось реализовать.

– Несмотря на COVID-19 и ограни-
чения, по результатам спортсменов в 
этом сезоне мы однозначно растём: в 
двух возрастных категориях (кадеты и 
младшие юноши) Усть-Кут на первен-
стве области в этом году занял второе 
общекомандное место, в этом году по 
двум возрастным категориям на Сибир-
ском федеральном округе есть призеры, 
несколько призовых мест на Всероссий-
ских соревнованиях.

В состав сборной области попали в 
старшей возрастной категории, по юни-
орам: Иван Моисеев, Дмитрий Тарасов. 
По старшим юношам, в возрастной ка-
тегории кадеты: Карен Самвелян, Егор 
Гелишев, Данила Свирид, Иван Качан. 
В младшей возрастной категории – Да-
ниил Залевский, Станислав Чичулин и 
Матвей Васев, который на Сибирском 

федеральном уровне стал пятым из 34 
участников, но это был его первый опыт 
на соревнованиях такого уровня, поэтому 
перспектива в целом хорошая.

Руслан Тарасов стал призером Си-
бирского федерального округа, заняв 
III место в возрастной категории 16 – 18 
лет, будучи на момент соревнований 
15-летним. И II место занял в категории 
14 – 16 лет.

Также Руслан выиграл Всероссийский 
турнир по спортивному самбо и выполнил 
норматив кандидата с мастера спорта, 
заняв III место в Кургане. В конце сезо-
на братья Тарасовы приняли участие во 
всероссийских соревнованиях по боевому 
самбо, Руслан занял I место, Дмитрий 
завоевал бронзовую медаль. 

Движение есть, но нельзя останавли-
ваться!

– Что ожидаете от нового се-
зона?

– В планах поехать в середине сен-
тября в Нижегородскую область, город 
Кстово, который является Меккой самбо. 
Там находится Академия самбо – леген-
дарное место, где пройдет первенство 
России по боевому самбо.

Также будем готовить ребят на первен-
ство области, по всем возрастным катего-
риям на Сибирский федеральный округ, 
малышей планируем вывести на старты. 
Мы будем планировать завоевать места, 
постараемся подготовиться достойно, но 
все, конечно, покажет ковер!

сергей Владимирович 
КУКлин

– Сергей Владимирович, Ваши за-
слуги как тренера и как самбиста 
известны далеко за пределами на-
шей страны. Расскажите немного 
о себе, о своей жизни, о тренерской 
деятельности. Как Вы начинали?

– Как же давно это было... Самбо я 
начал заниматься с 12 лет, в 1972 году 
в Усть-Кутской школе самбо, которая 
находилась в спортивном комплексе 
«Водник». Основателем школы был Ле-
онид Петрович Онул. Привел меня на 
секцию мой сосед и старший товарищ 
Владимир, и в этот день я навсегда свя-
зал мою судьбу с борьбой самбо.

В то время нас воспитывала улица, 
мы всегда были чем-то интересным за-
няты: хоккей, футбол. И жизнь играла 
самыми яркими красками, хотя в доме 
не было даже телевизора, но мы умели 
вдохновиться простыми вещами. Так, 
например, когда наш тренер привез це-
лый контейнер с формой и когда мне вы-
дали новую  куртку (тогда были белые 
куртки с красным и синими поясами) и 
даже белые носки, меня  так распирало 
от гордости, всеобъемлющего счастья, 
что желания и рвения заниматься стало 
в разы больше!

– Вас сразу затянул этот 
спорт?

– Да, уже в юношеском возрасте мно-
гократно становился победителем об-
ластных, региональных и Всесоюзных 
турниров. Считаю высшим достижением 
I место в первенстве ВЦСПС в городе 
Пельц в 1979 году, и в этом же году я 
выполнил норматив мастера спорта по 
самбо на всесоюзном турнире памяти 
Даниила Евдокимовича Зверева, героя 
гражданской войны, в г.Усть-Куте.

Спорт затягивает человека в самом 

хорошем смысле этого слова! Это ста-
новится частью жизни!

– Кто был Вашим тренером в на-
чале Вашего пути?

– Это были профессионалы своего де-
ла Борис Николаевич Никитенко и Петр 
Васильевич Тихонов, а в 1980 году они 
уже приняли меня в свои ряды, на долж-
ность тренера-преподавателя по борьбе 
самбо в детско-юношескую спортивную 
школу.

– Расскажите о своих достиже-
ниях как тренера.

– За время работы я воспитал семь ма-
стеров спорта СССР и двоих мастеров 
спорта России.

Мы объехали весь Союз, побывали на 
различных турнирах, в разных уголках 
страны. Это потрясающий опыт, я вам 
скажу!

– Как известно, Вы не только 
тренируете, но и век Вашей лич-
ной карьеры был очень продолжи-
тельным?!

– С 2000 года я стал выступать сре-
ди мастеров-ветеранов и в этом же году 
завоевал титул чемпиона России, после 
чего поехал на чемпионат мира, который 
проходил на Мальте, в городе Валлетта, 
где я завоевал титул чемпиона мира по 
самбо среди ветеранов.

– Получается, Вы тренируете 
всю свою жизнь. Как удалось так 
полюбить профессию, чтобы 
не выгореть? Думали ли Вы ког-
да-то, что самбо займёт большую 
часть Вашей жизни?

– В начале я, конечно, не думал, что 
моя жизнь всегда неразрывно будет свя-
зана с борьбой. Но человек может только 
предполагать... Я работаю тренером уже 
более 40 лет и ни на мгновение об этом 
не пожалел!

Отрадно осознавать, что мои воспитан-
ники сами стали тренерами и передают 
опыт, выращивают новое поколение 
самбистов. Очень хочется отметить Е.А. 
Еловского, Э. Омолоева и Н. Волкова.

Приятно слышать отзывы от выпустив-
шихся из школы самбо, что им занятия 
борьбой очень помогли в жизни, закалили 
характер, научили справляться с трудно-
стями. Значит, все не зря!

– Насколько чувствуется раз-
ница в развитии самбо и спорта 

в целом в сравнении с прошлым 
столетием?

– Борьба самбо войдёт в программу 
Олимпийских игр во Франции в 2024 го-
ду. К этому событию был очень сложный 
путь, который начался 1980 году.

Сейчас развитие самбо на междуна-
родной арене на очень высоком уровне, 
но в регионах это не очень видно... Для 
сравнения: в прошлом веке я пришел за-
ниматься в новый, светлый, просторный 
зал, а сегодня ребятам приходится зани-
маться в полуподвальном помещении. 
И эта проблема не только в нашем виде 
спорта, что очень огорчает. 

Детей сегодня все сложнее привлекать 
в спорт, тем более в подвалы....

– Вы сказали, что привлечь в 
спорт сейчас детей непросто... 
Что, по-вашему, служит причиной 
этому и как, с вашей точки зрения, 
изменить ситуацию?

– На мой взгляд, большой успех ребен-
ка начинается с малого дела взрослого: 
сначала родитель должен помочь своему 
сыну или дочери определиться с выбо-
ром дела, которым он хочет заниматься 
(будь то спортивная секция или театраль-
ный кружок). Другие взрослые должны 
построить и оборудовать по последне-
му слову залы и студии для занятий, 
где тренер или педагог, горящий своим 
делом, любовью к детям, будет ждать 
своих воспитанников и делиться опытом. 
Семья ребенка должна продолжить под-
держивать свое чадо и контролировать 
процесс обучения. Вот при сумме всех 
этих факторов сложится отличный ре-
зультат!

– Вы работаете в паре с Орло-
вым Андреем Ивановичем. Скажи-
те, ваша командная работа прино-
сит больше плодов, чем если бы 
Вы были один?

– Конечно, это даёт нам постоянство 
в работе, мы взаимозаменяемы. Благо-
даря этому тренировочный процесс не 
останавливается. Плюс взгляд на ребят 
с нескольких сторон очень важен.

Считаю, мне повезло с коллегой, а ре-
бятам повезло с тренером!

– Уважаемые Сергей Владимиро-
вич и Андрей Иванович! Большое 
вам спасибо за беседу! Желаем ва-
шим воспитанникам побед и свер-
шений!

Нина ГАЛЕЕВА

для Сильных духом
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Присвоение звания «Ветеран труда 
Иркутской области» дает право на сле-
дующие меры социальной поддержки: 

– ежемесячную денежную выплату в 
размере 489 рублей; 

– денежную компенсацию 50 % расхо-
дов на оплату жилого помещения и опла-
ту коммунальных услуг; 

– бесплатное изготовление и ремонт 
зубных протезов; 

– бесплатный проезд на автомобиль-
ном транспорте в междугороднем сооб-
щении; 

– оплату в размере 50 % стоимости 
проезда на железнодорожном транспор-
те в пригородном сообщении и внутрен-
нем водном транспорте по пригородным 
маршрутам. 

29 мая 2019 года указом Губернато-
ра Иркутской области С.Г. Левченко № 
106-уг «Об установлении в Иркутской 
области Дня ветерана труда Иркутской 
области» у нас установлен праздник – 
День ветерана Иркутской области, ко-
торый празднуется ежегодно в первое 
воскресенье сентября.  

Уважаемые ветераны 
Иркутской области! 

От всей души поздравляем вас с празд-
ником – Днем ветеранов Иркутской обла-
сти! Примите искреннюю благодарность 
за ваш многолетний и добросовестный 
труд, за тот вклад, который вы внесли в 
развитие нашего региона и страны. Ваша 
трудовая биография является прекрасным 

примером для подрастающего поколения. 
Желаем вам доброго здоровья и долгих 

лет жизни! Пусть рядом с вами всегда бу-
дут ваши родные и близкие, а постоянная 
забота со стороны общества и государ-

ства делает вашу жизнь полноценной и 
комфортной!

Л.И. КОЗЫРЕВА, 
председатель Усть-Кутского 

районного Совета ветеранов
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27.05.2021 г. № 141
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ДУМА
ЯНТАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ЯНТАЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рассмотрев изменения и дополнения в Устав Янталь-

ского муниципального образования, в соответствии со 
ст. 7, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 45 
Устава Янтальского муниципального образования, Дума 
Янтальского городского поселения

РЕШИЛА:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Янталь-

ского муниципального образования – Приложение № 1.
2. Установить, что изменения и дополнения в Устав, 

внесенные пунктом 1 настоящего решения, вступают 
в силу с момента официального опубликования, про-
изведенного после его государственной регистрации.

3. Главе Янтальского муниципального образования 
обеспечить государственную регистрацию изменений 

и дополнений в Устав Янтальского муниципального 
образования (городское поселение) в установленном 
порядке и официальное опубликование изменений и 
дополнений в Устав, а также настоящего решения.

М.В. БОБРОВСКИх, 
глава Янтальского муниципального образования

А.А. СУхОНОСЕНКО,
председатель Думы Янтальского

муниципального образования 

Депутаты Думы Янтальского 
муниципального образования:

Е.Н. Басова, Ю.В. Басова, Н.В. Бодяло, 
Л.Г. Гебуза, М.Б. Криводуб, Е.В. Покулько

1. Внести в Устав Янтальского муниципального обра-
зования, зарегистрированный  Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Си-
бирскому федеральному округу 31 декабря 2005 г. № 
RU385231032005001, с изменениями, зарегистрирован-
ными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Сибирскому Федеральному округу 12 
февраля 2007 г. № RU385231032007001, с изменения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Сибирскому Феде-
ральному округу 27 мая 2008 г. № RU385231032008001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Иркутской области 16 декабря 2009 г. 
№ RU385231032009001, с изменениями и дополнени-
ями, зарегистрированными Управлением Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской 
области 17 января 2011 г. № RU385231032011001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области 25 октября 2011 г. № 
RU385231032011002, с изменениями и дополнения-
ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
27 июня 2012 г. RU 385231032012001, с изменениями 
и дополнениями, зарегистрированными Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области от 23 мая 2013 г. № RU385231032013001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Управлением Министерства  юстиции Российской Фе-
дерации по Иркутской области от 29 мая 2014 г. № RU 
38523103201401, с изменениями и дополнениями, заре-
гистрированными Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской области от 18 мая 
2015 г. № RU385231032015001, с изменениями и допол-
нениями, зарегистрированными Управлением Мини-
стерства  юстиции  Российской Федерации по Иркутской 
области от 19 декабря 2016 г. № RU385231032016001, 
с изменениями и дополнениями, зарегистрированны-
ми Управлением Министерства юстиции  Российской 
Федерации по Иркутской области от 24.08.2017 г. № 
RU385231032017001, с изменениями и дополнения-

ми, зарегистрированными Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской обла-
сти от 07 февраля 2018 г. № RU385231032018001,  
21 ноября 2018 г. № RU385231032018002,12 авгу-
ста 2019 г. № RU385231032019001, 30 декабря 2019 
г. № RU 385231032019002, 20 декабря 2019 г. № 
RU385231032019002 следующие изменения и допол-
нения:

1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Наименование муниципального образования – Ян-
тальское городское поселение  Усть-Кутского муни-
ципального района Иркутской области. Сокращенное 
наименование – Янтальское муниципальное образова-
ние. Сокращенное наименование может использоваться 
наравне с наименованием муниципального образования 
в официальных символах муниципального образования, 
наименованиях органов местного самоуправления, вы-
борных и иных должностных лиц местного самоуправ-
ления, а также в других случаях.

Янтальское муниципальное образование является 
единым экономическим, историческим, социальным, тер-
риториальным образованием, входит в состав Усть-Кут-
ского муниципального образования, наделенного За-
коном Иркутской области (далее – область) статусом 
муниципального района».

2. Пункт 20 части 1 статьи 6 после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача».

3. Пункт 40 части 1 статьи 6 исключить.
3. Пункт 4 части 1 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: «4) установление тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями, и работы, выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, если иное не пред-
усмотрено федеральными законами;».

4. Части 4,5,7 статьи 17 исключить.
5. Часть 6 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«6) Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами 
Думы Поселения и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей муниципального об-

разования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, другие меры, обеспе-
чивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений».

6. Часть 5 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
« 5. Депутату Думы Поселения для осуществления сво-
их полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 3 рабочих дня в 
месяц. Иные положения о статусе депутата Думы Посе-
ления определяются федеральными законами, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами Думы 
Поселения. Иные положения о статусе депутата Думы 
Поселения определяются федеральными законами, 
настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы Поселения».

7. Часть 4 статьи 45 дополнить абзацем следующего 
содержания: «Для официального опубликования (обна-
родования) Устава и муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав органы мест-
ного самоуправления Поселения вправе использовать 
официальный портал Минюста России «Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации»  (http://pra-
vo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в каче-
стве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 
г.). При этом решение Думы Поселения или отдельный 
нормативный правовой акт, принятый Думой Поселе-
ния, которым оформляются изменения и дополнения, 
вносимые в Устав, должны содержать положения о его 
направлении в Управление Министерства юстиции РФ 
по Иркутской области для государственной регистрации 
и  официального опубликования (обнародования) на 
портале Минюста России». 

8. Пункт 2 статьи 65 изложить в следующей редакции: 
«2. Казначейское обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации». 

М.В. БОБРОВСКИх,
глава Янтальского муниципального образования

Приложение № 1
к решению Думы Янтальского городского поселения

от 27.05.2021 г. № 141

С 1 января 2019 года в Иркутской области введено региональное звание «Ве-
теран труда» и вступил в силу Закон Иркутской области от 13 июля 2018 года 
№ 72-ОЗ «О ветеранах труда Иркутской области». Звание является признанием 
заслуг граждан в трудовой деятельности. Нововведение позволило признать 
ветеранами труда лиц, имеющих региональные награды наряду со стажем, 
полученным в области. По состоянию на 23 августа 2021 года в Управлении 
социальной защиты по Усть-Кутскому району звание «Ветеран труда» присво-
ено 182 жителям Усть-Кутского района. 
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Огурцы, маринованные 
с горчицей

Маринованные огурцы 
с корейской морковью

Действовать вразрез с 
физиологическими законами 
организма не только непра-
вильно, но и очень опасно! 
Если человек не завтракает, 
в его желудочно-кишечном 
тракте происходят очень 
неприятные вещи.

• Желудок начинает пере-
варивать сам себя. Не имеет 
значения, поел человек или 
нет – желудок в любом случае 

будет вырабатывать соляную 
кислоту. А за время ночного 
сна ее скапливается немало. 
Если утром вы не поедите и 
желудок останется пустым, то 
кислота начнет воздействовать 
на его слизистую оболочку. В 
итоге резь, изжога, боли и дру-
гие дискомфортные ощущения 
могут появиться даже у людей, 
которые никогда не страдали от 
повышенной кислотности.
• Застаивается желчь. Желч-

ный пузырь сокращается только 
в том случае, если в желудок по-
падает пища. Он начинает вы-
делять в кишечник желчь, спо-
собствующую перевариванию 
жиров и усвоению жирораство-
римых витаминов. Если желудок 
бездействует, желчь остается 
в пузыре, становится более гу-
стой и со временем прессуется 
в камни.
• Не работает кишечник. Что-

бы кишечник активизировался, 
ему нужно получить свою дозу 
желчи утром, а это возможно 
только посредством завтрака. 
Если еда не поступает, наруша-
ется перистальтика, что в свою 
очередь вызывает дисбактери-
оз, запоры, тяжесть в желудке и 
вздутие живота.

К тому же при систематиче-
ских пропусках завтрака баланс 
нарушается, вследствие чего 
организм начинает расходо-
вать собственные энергетиче-
ские ресурсы, нужные для жиз-
недеятельности, и они не будут 
успевать восполняться. И один 
из результатов этого обменного 
нарушения – прибавка в весе.

без заВтрака Желудок 
ест сам себя

Некоторые продукты пи-
тания способны улучшить 
память. Поэтому внесите в 
свой список следующие про-
дукты:

Чечевицу. Ведь кроме боль-
шого количества сложных 
углеводов она содержит ами-
нокислоты, необходимые для 
быстрого протекания биохи-
мических процессов в клетках 
мозга. Чечевица обеспечивает 
ясность ума и повышает ско-
рость мышления;

репчатый лук, который спо-
собствует лучшему насыщению 
клеток мозга кислородом;

чеснок, потому что в нем 
содержатся вещества, активи-

зирующие клетки мозга. При 
длительном применении чеснок 
улучшает память и препятствует 
возрастным изменениям голов-
ного мозга;

рыбу из-за ценных веществ, 
необходимых клеткам мозга 
при длительной напряженной 
работе;

орехи, чьи ядрышки содержат 
дофамин. Это вещество активи-
зирует мыслительные реакции;

брюссельскую капусту, по-
вышающую способность к кон-
центрации;

лимоны, которые считаются 
настоящим кладезем витамина 
С, уничтожающего нестабиль-
ные молекулы кислорода, а они 
вызывают ухудшение памяти. 
Ученые доказали, что, увеличив 
ежедневное употребление аскор-
бинки в полтора раза, можно по-
высить свои интеллектуальные 
возможности в четыре раза.

И, конечно же, больше гуляй-
те. Во время прогулки кровь на-
сыщается кислородом и активи-
зируется работа мозга.

Пейте мятный чай. Аромат 
мяты стимулирует участки моз-
га, ответственные за память.

еШЬте... На долГуЮ памятЬ

За что СтоИт ПоЛЮБИть реВень

Огурцы, маринованные по-корейски, – пряная пикантная заку-
ска, которую можно заготовить на зиму и которая украсит любой 
праздничный стол. Стоит открыть баночку с огурцами, как тут 
же разольется по воздуху аромат приправ. Мариновать огурцы 
с морковкой несложно. Рецепт маринованных огурцов с корей-
ской морковью включает в себя соевый соус и кунжут, которые 
придают соленью необычный вкус. Выбирайте для заготовок 
огурцы с тонкой кожицей.

Ингредиенты:

Огурец – 200 г, белый кунжут – 1 ст. л., перец чили – 0,5 
шт., чеснок – 2 зубчика, морковь – 300 г, паприка – 1,5 ч. л., 
сахар – 2,5 ст. л., растительное масло – 6 ст. л., уксусная 
эссенция – 0,5 ч. л., соевый соус – 2,5 ст. л., соль – 2 ст. л.

Приготовление:
Подготовьте огурцы. Порежьте огурцы на брусочки размером 

3х5 см. Сложите ломтики огурца в глубокую миску и посолите. 
Дайте постоять 60 минут и слейте образовавшуюся жидкость.

Приготовьте ингредиенты для консервирования. Поставьте 
сухую сковороду на огонь и на медленном огне обжарьте кунжут 
3-4 минуты. Острый перец нарежьте колечками. Чеснок натрите 
на мелкой терке. Морковь натрите на «корейской терке». Все 
ингредиенты соедините в миске с огурцами. Добавьте паприку, 
сахар, соль, кунжут, соевый соус, уксус.

Законсервируйте салат. Налейте растительное масло в ка-
стрюлю и раскалите его. Залейте масло в смесь продуктов в 
миске. Тщательно перемешайте. Салат распределите по банкам, 
прикройте крышками, простерилизуйте 30 минут. Закатайте банки, 
укутайте консервацию одеялом. Дождитесь, пока все остынет, и 
уберите банки с салатом на хранение.

Мариновать огурцы — это целое искусство. Но, чтобы просла-
виться в качестве отличной хозяйки, достаточно иметь в арсенале 
проверенные рецепты, и один из таких — огурцы, маринованные 
с горчицей. Семена горчицы придают особенно нежный и пи-
кантный вкус консервированным огурчикам. Для маринования 
выбирайте молодые огурцы, примерно одинаковые по размеру.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг, чеснок – 3 зубчика, вода – 250 мл, сахар – 2 
ст. л., соль – 2 ст. л., столовый уксус 9 % – 2 ст. л., семена 
горчицы – 2 ст. л., зонтики укропа по вкусу.

Приготовление:
Возьмите количество банок, необходимое для распределения 

всей партии огурцов. На дно каждой банки положите укроп и 
два-три зубчика чеснока. Насыпьте 1 ст. л. горчицы в семенах 
в каждую банку.

Отрежьте с обеих сторон кончики огурцов. Плотно распределите 
по банкам. Вскипятите воду и налейте в каждую банку с огурцами, 
прикройте крышкой на 20 минут.

Слейте воду из банок в кастрюлю, всыпьте сахар и соль. На 
каждый литр воды возьмите по 2 ст. л. уксуса, сахара и соли. 
Прокипятите маринад. Разлейте маринад по банкам и закатайте 
крышки. Накройте одеялом банки с огурцами и дайте полностью 
остыть. Уберите консервацию в кладовку.

Для человека ревень – насто-
ящая супер-еда, так как дает ор-
ганизму целый комплекс полез-
ных веществ. В жарком климате 
ревень растет круглый год, а у 
нас пускается в рост только вес-
ной. Но разницы большой нет, 
так как урожай собирают только 
весной, когда в черешках еще 
мало кислот и вкус у них особен-
но приятный.

Выращивать ревень проще 
всего. Раз посаженный, он мо-
жет расти на одном месте в 
течение 12-18 лет. В пищу идут 
только молодые черешки, кото-
рые заготавливают в мае-июне, 
когда они имеют терпковатый 
кисло-сладкий вкус, немного 
похожий на вкус зеленых яблок.

Ревень – это практически 
природная кладовая. Он богат 
витаминами и жизненно важ-
ными минералами. Также он 
содержит мощные антиокси-
данты.

ПолЕЗнЫЕ СвоЙСТва 
рЕвЕнЯ

– Ревень полезен для костей 
и зубов благодаря высокому со-
держанию кальция. Если есть 
ревень регулярно, то он укре-
пит зубы и кости, став важным 
подспорьем в преодолении де-
фицита кальция.

– Ревень полезен для глаз: он 
не случайно имеет красные че-
решки: они богаты витамином А. 
Также в нем есть бета-каротин, 
лютеин и зеаксантин, которые 
незаменимы для сохранения 
острого зрения, особенно если 
вы проводите много времени 
перед компьютером.

– Ревень полезен для им-
мунной системы. В нем много 
витамина С − основы нашего 
иммунитета. Также ревень пре-
дотвращает преждевременное 
старение. То есть, если регу-
лярно его употреблять, можно 
выглядеть намного моложе.

– Ревень полезен для сердца: 
в нем практически нет жиров и 
калорий. Целая чашка нарезан-
ного кружочками ревеня содер-
жит всего 25 калорий и 1 г жира. 
Зато в нем много антиоксидан-
тов, которые снижают риск сер-
дечных заболеваний.

– Ревень снижает давление. 
Если верить иностранцам, в ре-
вене много калия, который снижа-
ет давление. Конечно, нет нужды 
есть тазик черешков, но добавить 
к чаю немного варенья из ревеня 
или пирогов с ревенем можно.

коМУ ПроТивоПокаЗан 
рЕвЕнЬ

Не рекомендуется употре-
блять ревень в больших количе-
ствах во время беременности, а 
также при ревматизме, сахарном 
диабете, желудочно-кишечных 
кровотечениях, подагре, гемор-
рое, мочекаменной болезни, хо-
лецистите и перитоните.

Ревень настолько богат органическими кислотами, что 
его не едят вредители и не поражают болезни. Кусты у не-
го состоят из мощных черешков и огромных лопушистых 
листьев. Именно черешки и являются сырьем для различных 
блюд, в том числе и вкусного варенья.
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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
Реклама

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующий ломбардом г. усть-кута

Требования к кандидатам:
∙ образование – высшее или среднее профессио-

нальное, опыт работы с ценностями и документами, 
желание и умение привлекать и обслуживать клиентов 
и продавать невостребованное имущество;

∙ желательно – опыт работы в соц. сетях, зна-
ние EXCEL, WORD, 1С (возможно обучение за счет 
средств работодателя – при минимальных навыках);

∙ желательно – опыт работы товароведом, кредит-
ным специалистом, бухгалтером, кассиром, опера-
тором почтовой связи, товароведом-оценщиком в 
ломбарде.

Заработная плата – 34 000 рублей, ежемесячное 
премирование в зависимости от результатов труда 
до 100 % от оклада, социальный пакет. 

Функциональные обязанности:
∙ выдача займов под заклад ювелирных изделий, 

транспорта и спецтехники, бытовой техники, смарт-
фонов, камер, ноутбуков, ЖСК-телевизоров, зеркаль-
ных фотоаппаратов, товаров Apple, строительного 
инвентаря, садовой техники, автомобильных шин, 

велосипедов, лодочных моторов, рыболовных снастей, столового серебра, 
монет, верхней одежды из меха, изделий из кожи.

Телефон для контактов: 8(928)161-44-78. Резюме направляйте по е – 
mail: chikviladze@consultcentr.ru

.
ФедералЬНая сетЬ «соЮз ломбардоВ»
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вопреки»

Сторона
монеты

Имя
сказоч-

ника
Перро

Болез-
ненный

звук

Дьявол
у Бул-
гакова

Низший
церков-
ный чин

Юбка
до пят

Рисунок
в перс-
пективе

Житель-
ница
Рима

Добыча
Дуремара

«... -
Длинный
Чулок»

Корал-
ловый
остров

Кусачее
насе-
комое

Дерево,
воспетое
Шишки-

ным

Компа-
ния

блатных

Дружок
Барби

Дере-
венский
супер-
маркет

Афиша
на

опере-
жение

Фран-
цузская

«роскошь»

Младший
офицер

Веселая
у Легара

Оружие
в игре

«DOOM»

Человек
с де-

фектом
речи

Похвала
с задней
мыслью

Ярмо

Поло-
жение

мяча вне
игры

Его не
мечут
перед

свиньями

Само-
варная

«выходка»

Охран-
ная

канава

Выпуск
в свет
книги

Дуся в
шлягере
группы
«Любэ»

Поющий
Вилли

Потенци-
альный

Папа
Римский

Тесемка
для

мобиль-
ника

Спальное
место в
курят-
нике

«Лета-
ющая

лавка»

Плуг
Рыба в
тель-
няшке

Дом-
холо-

дильник

Техни-
ческая
щель

«Темный»
курорт

Что
ищет

забияка?

Место
для

заначки

Страсть
лам-

почной
спирали

Игра
верхом

Дружина

Забега-
ловка

И сом,
и гусар

Его вы-
пускают,
снимая
стресс

«Худож-
ник» с
ведром
красок

Семья
диснеев-

ского
Спирита

Стра-
дание

Кому на
месте не
сидится?

Джип
от

«ВАЗа»

Басен-
ный

упрямец

Номер
книги

почтой

Тара
для

ружья

Ошейник,
носимый
дамами

Умение
вовремя
закрыть
свой рот

Первый
русский
коман-

дир


