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Сад памяти – международная 
акция, приуроченная к 75-летне-
му юбилею Великой Победы. Во 
всех регионах России и в зару-
бежных странах будет высажено 
27 миллионов деревьев в память 
о погибших во время кровопро-
литной Великой Отечественной 
войны. 17 сентября к акции при-
соединился и Усть-Кут.

На набережной реки Лены в городском 
парке было высажено сорок саженцев, 
и рядом с детской площадкой будут 
цвести рябины, радуя отдыхающих. В 
посадке участвовали усть-кутские во-
лонтёры, экологи, представители рай-
онной и городской администрации. На 
импровизированном митинге перед на-
чалом акции выступили депутат Законо-
дательного Собрания Иркутской обла-
сти Ирина Синцова, мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов, глава города 
Евгений Кокшаров, директор Иркутского 
завода полимеров Елена Ваулина. Все 
они отмечали, как важно хранить память 
о воинах-победителях и украшать наш 
край цветущими садами. Заместитель 
губернатора Светлана Замарацкая ис-
полнила почётную миссию – вручила 
удостоверение советника губернатора 
экс-мэру района, Почетному гражданину 
Усть-Кутского района Владимиру Сенину.

Как сказал Иван Лебединский, пред-
ставитель центрального оргкомитета 
акции, в ходе ее уже высажено около 12 
миллионов деревьев в память о погиб-
ших во время войны. Акция проводится 
совместно с региональным партнёром – 
Иркутской нефтяной компанией. 

Сад памяти – международная акция. 
Вместе мы высадим 27 миллионов де-
ревьев в память о каждом из 27 милли-
онов погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Всего – 27 миллионов 
деревьев в память о 27 миллионах по-
гибших! Уже в первый год проведения 
более 300 тысяч человек из всех 85 ре-
гионов России и свыше 50 стран присо-
единились к масштабной инициативе. 
Не помешала акции и пандемия – не-
равнодушные жители нашей страны и 
зарубежья поддержали новые форматы 
#СадПамятиДома, высаживая деревья у 
себя на участках, а также выкладывая 
в соцсети саженцы, нарисованные со 
своими детьми.

Вера ТАЮРСКАЯ

сад  паМятИ 
будет  расти  в усть-куте
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Рекламу можно подать 
по адресу: ул. Кирова, 39; 

или по телефонам 
8(39565)40-113,  8(39565)40-114, 

8-928-430-68-32 
(вайбер, ватсап).
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

ВнИМанИю
населенИя, рукоВодИтелей предпрИятИй, органИзацИй,

 сельскИх И ФерМерскИх хозяйстВ, адМИнИстрацИй районоВ 
И населенных пунктоВ!

В состав магистральных не-
фтепроводов входят непосред-
ственно трубопровод, вклю-
чая отводы, резервные нитки, 
задвижки высокого давления, 
контрольно-измерительные ко-
лонки, станции катодной и дре-
нажной защиты, протекторная 
защита, будки ПКУ, НУП и дру-
гое важное для эксплуатации 
нефтепроводов оборудование. 
Трасса нефтепровода обозна-
чена указателями «Осторожно, 
нефтепровод!», на пересечении 
с автомобильными дорогами 
П-образными знаками с указа-
телем «Осторожно, нефтепро-
вод!»и дорожными знаками, 
запрещающими остановку в 
охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепрово-
ды с входящим в состав обо-
рудованием являются объек-
тами повышенной опасности, 
повреждение которых ставит 
под угрозу безопасность на-
селения, может привести к 
возникновению пожаров, за-
грязнению рек и окружающей 
среды. Согласно Правилам 
охраны магистральных нефте-
проводов, утвержденным поста-
новлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 года № 9. для 
исключения возможности по-
вреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) уста-
навливаются охранные зоны: 
вдоль трасс многониточных тру-
бопроводов, транспортирующих 
нефть – в виде участка земли, 
ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопро-
водов запрещается произво-
дить всякого рода действия, 
влекущие нарушения нормаль-
ной эксплуатации трубопрово-
дов либо привести к их повреж-
дению, в частности:

а) перемещать, засыпать и 
ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-из-
мерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и 
двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и 
дренажной защиты, линейных 
и смотровых колодцев и других 
линейных устройств, открывать 
и закрывать краны и задвижки, 
отключать или включать сред-
ства связи, энергоснабжения и 
телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепи-
тельные сооружения, водопро-

пускные устройства, земляные 
и иные сооружения (устрой-
ства), предохраняющие тру-
бопроводы от разрушения, а 
прилегающую территорию и 
окружающую местность – от 
аварийного розлива транспор-
тируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и разме-
щать какие-либо открытые или 
закрытие источники огня.

В охранных зонах трубопро-
водов без письменного разре-
шения предприятий трубопро-
водного транспорта запреща-
ется:

а) строить коллективные са-
ды с жилыми домами, устра-
ивать массовые спортивные 
соревнования, соревнования 
с участием зрителей, купания, 
массовый отдых людей, люби-
тельское рыболовство, распо-
ложение временных полевых 
жилищ и станов любого назна-
чения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и ку-
старники всех видов, складиро-
вать корма, удобрения, матери-
алы, сено и солому, распола-
гать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу 
рыбы, а также водных живот-
ных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и 
заготовку льда;

в) сооружать проезды и пе-
реезды через трассы трубо-
проводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, раз-
мещать сады и огороды;

г) производить мелиоратив-
ные земляные работы, соору-
жать оросительные и осуши-
тельные системы;

д) производить всякого рода 
открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку 
грунта.

Письменное разрешение на 
производство взрывных работ 
в охранных зонах трубопро-
водов выдается только после 
представления предприятием, 
производящим эти работы, со-
ответствующих материалов, 
предусмотренных действую-
щими Едиными правилами без-
опасности при взрывных рабо-
тах;

е) производить геологосъе-
мочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и 
другие изыскательские рабо-

ты, связанные с устройством 
скважин, шурфов и взятием 
проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Магистральные нефтепрово-
ды и их охранная зона проходят 
через лесные массивы и приле-
гающие территории и в соответ-
ствии с «Правилами пожарной 
безопасности в лесах» в период 
со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или 
образования снежного покрова 
в охранных зонах и прилегаю-
щих территориях запрещается:

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

б) бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из кури-
тельных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пы-
жи из горючих или тлеющих ма-
териалов;

г) оставлять промасленные 
или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими 
веществами материалы (бума-
гу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально 
для этого местах;

д) заправлять горючим то-
пливные баки двигателей вну-
треннего сгорания при работе 
двигателя, использовать маши-
ны с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым ог-
нем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

е) выполнять работы с откры-
тым огнем на торфяниках.

Запрещается засорение леса 
вблизи объектов нефтепровода 
бытовыми, строительными, про-
мышленными и иными отхода-
ми и мусором.

В  период пожароопасного 
сезона сжигание мусора разре-
шается производить только при 
отсутствии пожарной опасности 
в прилегающем к нефтепроводу 
лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

З апрещается выжигание хво-
роста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных 
участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отде-
ленных противопожарной мине-
рализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра.

Юридические лица и гражда-
не, осуществляющие исполь-
зование лесов, прилегающих к 
объектам нефтепровода, обя-
заны:

а) хранить горюче-смазочные 
материалы в закрытой таре, 
производить в период пожаро-
опасного сезона очистку мест 
их хранения от растительного 
покрова, древесного мусора, 
других горючих материалов и 
отделение противопожарной 
минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с по-
мощью взрывчатых веществ 
уведомлять о месте и времени 
проведения этих работ органы 
государственной власти или ор-
ганы местного самоуправления, 

не менее чем за 10 дней до их 
начала; прекращать корчевку 
пней с помощью этих веществ 
при высокой пожарной опасно-
сти в лесу;

в) соблюдать нормы наличия 
средств предупреждения и ту-
шения лесных пожаров при ис-
пользовании лесов, утверждае-
мые Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации, а также содержать 
средства предупреждения и 
тушения лесных пожаров в пе-
риод пожароопасного сезона в 
готовности, обеспечивающей 
возможность их немедленного 
использования;

г) в случае обнаружения лес-
ного пожара на соответствую-
щем лесном участке немедлен-
но сообщить об этом в специ-
ализированную диспетчерскую 
службу и принять все возмож-
ные меры по недопущению рас-
пространения лесного пожара;

Перед началом пожароопас-
ного сезона юридические лица, 
осуществляющие использо-
вание лесов, расположенных 
вблизи объектов нефтепрово-
да обязаны провести инструк-
таж своих работников, а также 
участников массовых мероприя-
тий, проводимых ими в лесах, о 
соблюдении требований насто-
ящих Правил, а также о спосо-
бах тушения лесных пожаров.

В случае необходимости для получения разрешения на 
производство работ в охранной зоне магистрального не-
фтепровода необходимо обратиться в Ленское районное 
нефтепроводное управление по адресу: 678145 г. Ленск, ул. 
Ленина, 31, Ленское районное нефтепроводное управление, 
или по тел.: диспетчер 8(41137)4-65-36, 8-914-005-42-49, от-
дел эксплуатации филиала «Ленское РНУ» 8(41137)2-11-27.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепрово-
да или работ в охранной зоне нефтепроводов сообщите 
диспетчеру ЛРНУ в г. Ленск по телефону 8(41137)4-65-36 
круглосуточно.

В случае если вам известны факты хищений нефти ли-
бо иная информация о преступных посягательствах на 
магистральные нефтепроводы, сообщите в г. Ленск по 
тел. 8(41137)4-65-36 круглосуточно.

Ленское районное нефтепроводное управление (фили-
ал) ООО «Транснефть-Восток» информирует, что по 
территории Усть-Кутского района Иркутской обла-
сти проходит подземный магистральный нефтепро-
вод «ВСТО», эксплуатируемый линейным эксплуатаци-
онным участком Ленского районного нефтепроводного 
управления (ЛРНУ) ООО «Транснефть-Восток», кото-
рый является сложным техническим сооружением, ра-
ботающим под высоким давлением.
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В адМИнИстрацИИ районаПланерное совещание в районной 
администрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов.

На территории УКМО начался отопи-
тельный сезон. Из 21 теплоисточника 
в работе находится 20. Котельная на 
Бирюсинке будет запущена на этой не-
деле.

Начальник Финансового управления 
Оксана Мохова рассказала о консолиди-
рованном бюджете. За восемь месяцев 
текущего года он составил 2 млрд. 941 
млн. рублей, что на 198,5 млн. больше, 
чем за соответствующий период про-
шлого года. Налоговые и неналоговые 
доходы выросли на 180 млн. рублей в 
целом по территории. Средства област-
ного бюджета увеличены на 17 млн. 
рублей. Расходная часть составила 2 
млрд. 19 млн. рублей, что на 76 млн. 
больше, чем за соответствующий пери-
од прошлого года.

Начальник Управления образовани-
ем Александр Малышев рассказал, что 

в связи с выявлением коронавирусной 
инфекции у школьников на дистанцион-
ном обучении находится пять классов 
трёх общеобразовательных школ. Все 
объекты образования к теплоснабжению 
подключены.

Начальник Управления культуры, 
спорта и молодёжной политики Наталья 
Носкова проинформировала, что все уч-
реждения культуры работают в штатном 
режиме. Все запланированные меропри-
ятия проведены. На этой неделе ожида-
ются гастроли Московского тетра. Наш 
спортсмен, уроженец Усть-Кута Руслан 
Тарасов победил на Всероссийских со-
ревнованиях по самбо. Соревнования 
проходили 17 и 18 сентября в городе 
Кстово Нижегородской области.

По информации полиции, за прошед-
шую неделю заведено 13 уголовных дел, 
из них – восемь краж. Пять водителей 
задержаны в состоянии алкогольного 

опьянения. За этот же период раскрыто 
шесть преступлений. 

Председатель ТИК Юлия Хачатрян 
доложила о предварительных итогах 
трёхдневного голосования. В выборах 
депутатов в Государственную Думу по 
Усть-Кутскому муниципальному обра-
зованию приняли участие 10 950 изби-
рателей, что составило 28,86 процентов 
явки. По протоколу № 1 – одномандатно-
му избирательному округу № 96 голоса 
распределились следующим образом: 
Андрей Андреев – 2 502 голоса, Евге-
ний Головизнин – 473, Лариса Егорова 
– 923, Олег Егупов – 167, Туяна Индра-
ева – 260, Алла Лагутина – 849, Ольга 
Ломанова – 192, Сергей Никонов – 234, 
Артем Орлов –117, Олег Попов – 489, 
Алексей Тупицин – 963 и Александр Яку-
бовский – 2 971 голос. 

По Федеральному списку (партии) на 
первом месте партия «Единая Россия» 

– 3 224 голоса, КПРФ – 2 941, партия 
«Зелёные» – 107, ЛДПР – 1 141, «Новые 
люди» – 1 480, «Справедливая Россия» 
– 610, «Яблоко» – 242, Партия Роста 
– 32, партия «Свободы и справедливо-
сти» – 94, «Коммунисты России» – 139, 
«Гражданская платформа» – 23, партия 
«Родина» – 95, «Зелёная альтернатива» 
– 75, Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость – 355.

На девяти избирательных участках 
проходили повторные выборы депута-
тов в Думу Усть-Кутского муниципально-
го образования  по замещению одного 
мандата. 

В соответствии с частью 8 статьи 102 
Закона Иркутской области о муниципаль-
ных выборах избранным депутатом при-
знана Алевтина Бисерова, набравшая 
наибольшее количество голосов, за неё 
отдали свой голос 605 избирателей. За 
Виктора Берсенёва проголосовали 597 
человек, за Виктора Округина – 247  че-
ловек и за Наталию Фомину – 353 голоса. 

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемые воспитатели, работники детских садов 
и ветераны дошкольного образования 

Усть-Кутского района! От всего сердца поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 

Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Быть воспитателем – высокое при-
звание, ведь вы работаете с самыми 
маленькими жителями нашего района 
и помогаете им сделать первые само-
стоятельные шаги в жизни. Каждый 
из вас обладает особым талантом 
и умеет найти подход к детям, нау-
чить их общению, жизни в обществе, 
раскрыть их творческие способности. 
Ваша профессия требует мудрости и 
терпения, ласки и душевной щедро-
сти, заботы и понимания.

В этой сфере нет случайных людей. 
Выражаю искреннюю признатель-

ность ветеранам дошкольного обра-
зования – за десятки лет своего почетного труда вы внесли неоце-
нимый вклад в воспитание подрастающего поколения.

Благодарю всех: воспитателей, логопедов, психологов, музы-
 кальных работников, инструкторов по физической культуре, пова-
ров и других работников дошкольного образования – за предан-
ность делу, мастерство, искреннюю любовь и внимание к детям. 
Пусть работа приносит радость, а воспитанники радуют своими 
улыбками и успехами.

Желаю вам вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!
С уважением, 

Сергей АНИСИМОВ,
 мэр Усть-Кутского муниципального образования

Я проехал весь 96-й округ, побывал в самых 
отдаленных его уголках , говорил с вами. Вы рас-
сказывали, как вам живется сегодня, задавали 
много вопросов о будущем ваших городов и сел. 
Все ваши вопросы и пожелания, ваша боль за 
судьбу северных территорий легли в основу моей 
программы действий как депутата.

Проблем здесь очень много. Решать их будем 
комплексно. Я знаю, что делать: прежде всего, 
нужно вернуть внимание государства к северу, 
притянуть сюда большие средства, многократно 
увеличить финансирование. Это означает, что в 
ближайшие пять лет я сделаю все возможное, 
чтобы максимальное количество северных объек-
тов было включено в государственные програм-
мы и нацпроекты.

Поднять уровень жизни северян на достойную 
высоту, задать новые темпы социально-эконо-
мическому развитию территории – такую зада-
чу ставит перед нами, в том числе, губернатор 
Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. И он 
поддерживает мою программу, одним из основ-
ных пунктов которой является возрождение стро-
ительной отрасли на севере. Будем работать над 
тем, чтобы здесь развернулось строительство, по 
масштабу соизмеримое со стройками советского 
периода.

Дорогие избиратели, вы поддержали меня и 
мою программу, доверили мне честь представ-
лять округ № 96 в Государственной Думе Рос-
сии. Теперь я имею возможность и полномочия 
сделать все, что в моих силах, для возрождения 
северных территорий. Благодарю вас и обещаю, 
что не подведу.

Александр ЯКУБОВСКИЙ,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания 
Российской Федерации

уважаемые избиратели! северяне!
примите мою искреннюю благодарность за то, 

что вы отдали за меня свои голоса и доверили работу 
в главном законодательном органе страны от вашего имени

По итогам восьми месяцев этого года 
количество дорожных аварий с участи-
ем несовершеннолетних сократилось 
на 0,9% по сравнению с прошлогодни-
ми показателями. Число раненых в них 
детей уменьшилось на 1,1%. При этом 
зафиксирован рост числа погибших де-
тей на 12,9%.

Практически в половине ДТП (45,3%) 
дети участвовали в качестве пассажи-
ров транспортных средств. Каждый тре-
тий ребенок (38,9%) пострадал в ДТП 
в качестве пешехода. Каждое девятое 
(10,9%) ДТП произошло с детьми-вело-
сипедистами и каждое восемнадцатое 
(5,4%,) ДТП – с участием несовершен-

нолетних водителей мототранспорта.
Мероприятия Недели носят, прежде 

всего, профилактический характер и на-
правлены на различные аспекты повы-
шения безопасности детей на дорогах. 

Сотрудники Госавтоинспекции посетят 
родительские собрания и акцентируют 
внимание на таких вопросах, как необ-
ходимость обеспечения безопасности 
детей-пассажиров и применения свето-
возвращающих элементов детьми-пеше-
ходами. Родителям напомнят о недопу-
стимости появления детей в возрасте 
до 10 лет без сопровождения взрослых 
на проезжей части дороги и о необходи-
мости контроля за соблюдением детьми 

и подростками ПДД при управлении ве-
ло- и мототранспортом, о безопасном 
использовании современных средств 
передвижения – гироскутеров, сигвеев, 
моноколес. 

Сотрудники Госавтоинспекции прове-
дут встречи с детьми и родителями в 
жилых зонах и дворовых территориях, в 
ходе которых напомнят о необходимости 
обеспечения безопасности юных участ-
ников дорожного движения.

Кроме того, в преддверии Недели 
Госавтоинспекция совместно с всерос-

сийским изданием «Добрая Дорога Дет-
ства» запустили интернет-челленджы в 
социальных сетях:

– #ВезуРебенкаПравильно – направ-
лен на повышение безопасности юных 
пассажиров и популяризацию использо-
вания детских удерживающих устройств. 

– #ВозьмиРебенкаЗаРуку – напомина-
ет о необходимости соблюдения правил 
безопасности при переходе проезжей 
части.

– #ВижуГоворюСпасибо – направлен 
повышение взаимоуважения водителей 
и пе шеходов на пешеходных переходах.

Поддержать эти интернет-челленджи 
могут все желающие. Для этого необхо-
димо записать короткий видеоролик (до 
одной минуты) по тематике челленджей, 
разместить его на своей странице, ука-
зав соответствующий хештег. Три ви-
деоролика-победителя по каждому из 
челленджей будут определены в завер-
шение Недели безопасности дорожного 
движения.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

В Усть-Куте пройдет Неделя безопасности дорожного движения, 
посвященная проблематике снижения аварийности с участием детей

Неделя безопасности дорожного движения, главной темой которой станет 
профилактика ДТП с участием детей и снижение тяжести их последствий, 
пройдет на территории всей страны с 20 по 26 сентября. Неделя безопасно-
сти дорожного движения на протяжении ряда лет традиционно проводится в 
начале нового учебного года. Необходимость проведения дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение безопасности детей при участии 
в дорожном движении, обусловлена статистикой ДТП, – ежегодно в сентябре 
фиксируются максимальные показатели аварийности с участием детей.
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В Иркутской областИ 
собрано более 

200 тысяч тонн зерна
К уборке зерновых приступили практически во всех районах 

Иркутской области. Убрано 97,6 тыс. га зерновых и зернобо-
бовых культур, собрано 223,6 тыс. тонн зерна. С ходом убо-
рочной кампании ознакомился Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев. Он посетил поля в Черемховском районе.

– Все, кто работает на земле, для меня – пример самоотвержен-
ного труда. Это люди особого склада. Но именно благодаря им 
регион крепко стоит на ногах. А жители всегда могут приобрести 
свежие и качественные продукты от местных сельхозтоваропро-
изводителей, – подчеркнул глава региона. В ходе поездки Игорь 
Кобзев встретился с руководителями крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных организаций Черемховского и 
Усольского районов, пообщался с механизаторами. Обсуждая пер-
спективы развития агропромышленного комплекса в регионе, Гу-
бернатор подчеркнул необходимость усилить связь практического 
сельского хозяйства и науки.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяй-
ства Иркутской области Наталья Жилкина, несмотря на сложные 
погодные условия аграрии региона уже убрали около 55% площади 
под картофелем, собрано 29,6 тыс. тонн. Валовой сбор овощей 
открытого грунта составляет 4,8 тыс. тонн с площади 205 га. Мас-
личные культуры убраны на 1,8 тыс. га. Собрано 1,8 тыс. тонн. Под 
урожай 2022 года подготовлено 191,2 тыс. га паров, вспахано 38,6 
тыс. га зяби. С начала года введено в оборот 16,2 тыс. га сельско-
хозяйственных угодий, что составляет 81,1% от запланированной 
на 2021 год площади. 

Наталья Жилкина также подчеркнула, что с опережением по 
сравнению с прошлым годом идёт заготовка кормов. Заготовлено 
235,9 тыс. тонн сена (на 46,6% выше уровня аналогичного периода 
2020 года), 241,8 тыс. тонн силоса. Объём заготовки сенажа – 320,7 
тыс. тонн – на 20% превысил плановой показатель и на 21,4% – 
аналогичный показатель прошлого года.

– Темпы заготовки кормов значительно опережают уровень 2020 
года. На одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено 
по 19,1 центнера кормовых единиц, что выше показателя прошлого 
года на 22,4%, – пояснила Наталья Жилкина.

Правительство РФ утверди-
ло правила предоставления 
грантов малому бизнесу и 
социально ориентированным 
НКО. Предусмотреть такой 
механизм помощи предпри-
нимателям в начале августа 
поручил Президент России 
Владимир Путин. На финан-
совое обеспечение этой ме-
ры поддержки на все регио-
ны выделено 8 млрд. рублей.

Гранты смогут получить пред-
приниматели в городах, где с 1 
августа 2021 года вводились 
ограничения на работу пред-

приятий из-за распространения 
COVID-19. В Иркутской области 
данные ограничения коснулись 
ресторанного бизнеса, сферы 
красоты и спорта, образова-
тельных центров, детских круж-
ков и спортивных секций. 

– Правительство РФ макси-
мально упростило процесс по-
лучения данной меры поддерж-
ки. Во-первых, грант предостав-
ляется без конкурса. Во-вторых, 
подать заявку можно онлайн 
– через личный кабинет нало-
гоплательщика. Единственное 
условие – организация должна 
быть зарегистрирована либо 

в едином реестре субъектов 
МСП, либо в реестре НКО, по-
страдавших из-за распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Размер компен-
сации за каждые две недели 
простоя будет равен половине 
минимального размера оплаты 
труда в расчете на одного со-
трудника. На случай продления 
ограничений предусмотрена 
возможность увеличения гран-
тов до одного МРОТ, – пояс-
нила министр экономического 
развития и промышленности 
Иркутской области Наталья 
Гершун. 

Напомним, что в Прианга-
рье действуют региональные 
меры поддержки организаций, 
пострадавших в результате 
пандемии. Так, уже более 70 
предпринимателей получили 
льготный заём до 3 млн. ру-
блей под 3% годовых в Фонде 
микрокредитования Иркутской 
области. Кроме того, ряд пред-
приятий может рассчитывать 
на региональные налоговые 
преференции. Продолжает ра-
ботать «горячая линия» Центра 
«Мой бизнес». Специалисты 
консультируют, на какие меры 
поддержки может рассчитывать 
та или иная компания.

Мероприятия направлены на предупреждение вспышек осо-
бо опасных и общих для человека и животных заболеваний. 
Об этом сообщил руководитель службы ветеринарии Иркут-
ской области Сергей Шевченко.

Ветврачи отберут пробы крови животных для исследования на 
бруцеллез, лейкоз, инфекционную анемию лошадей, лептоспироз 
и другие, а также провакцинируют крупный рогатый скот от сибир-
ской язвы, эмкара и лептоспироза.

Осенними ветеринарно-профилактическими обработками пла-
нируется охватить хозяйства всех форм собственности, для чего 
потребуется провести более 207 тысяч головообработок.

Сегодня на всех станциях по борьбе с болезнями животных мо-
бильные бригады ветврачей уже приступили к этой работе, которая 
продлится до декабря.

Напомним, что ежегодно ветслужбой области проводится более 
1,5 млн. диагностических исследований в целях профилактики раз-
личных инфекционных болезней.

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев принял уча-
стие в церемонии посвящения 
курсантов Военного учебного 
центра при Иркутском нацио-
нальном исследовательском 
техническом университете. 18 
сентября в курсанты посвя-
тили 98 студентов ИРНИТУ и 
девять студентов Иркутского 
филиала Московского госу-
дарственного технического 
университета гражданской 
авиации, успешно прошедших 
конкурсный отбор. В церемо-
нии также приняли участие во-
енный комиссар региона Евге-
ний Фуженко, ректор ИРНИТУ 
Михаил Корняков и директор 

Иркутского филиала МГТУ ГА 
Олег Горбачев.

– Посвящение в курсанты – 
это не просто дань традиции. 
Быть курсантом военного учеб-
ного центра это почетная мис-
сия и налагает на вас большую 
ответственность как на будущих 
защитников Отечества. В учеб-
ном центре есть все необходи-
мые условия для организации 
военной подготовки, высоко-
профессиональный преподава-
тельский коллектив, имеющий 
многолетний опыт обучения 
военных специалистов. Полу-
ченные знания позволят вам 
стать высококлассными авиа-
ционными специалистами и при 

желании успешно проходить 
службу по контракту в воинских 
подразделениях Воздушно-кос-
мических сил России, – сказал 
Игорь Кобзев, приветствуя но-
вобранцев.

Перед церемонией глава ре-
гиона осмотрел учебные ау-
дитории ВУЦа, среди которых 
«Авиационное радиосвязное 
оборудование», «РХБЗ» и «Ави-
ационных средств поражения». 

Военный учебный центр при 
ИРНИТУ работает с 2019 года. 
Здесь студенты-очники мето-
дом «военного дня» проходят 
подготовку по авиационным 
специальностям. Обучения сер-
жантов длится два года.

МалоМу бИзнесу, пострадаВшеМу 
Из-за коВИдных огранИченИй, окажут 

грантоВую поддержку 

Игорь кобзеВ ВручИл погоны курсантаМ 
Военного учебного центра ИрнИту

В Иркутской областИ 
началИсь осеннИе 

протИВоэпИзоотИческИе 
МеропрИятИя 
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Одна из инициаторов созда-
ния Клуба успешных мам – Вик-
тория Перепечкина возглавляет 
одноимённую некоммерческую 
организацию. О проблемах се-
мей, где подрастают дети, она 
знает не понаслышке, ей са-
мой приходится заботиться о 
дочери и двух сыновьях. Один 
из многочисленных вопросов, 
которые стоят перед родите-
лями, – как одеть своих ребят? 
Учитывая совсем немаленькие 
цены на детские вещи и то, что 
малыши вырастают из них пре-
жде, чем одежда изнашивается, 
найти ответ на него, а главное, 
средства в семейном бюдже-
те, бывает совсем непросто. 
Но кто сказал, что вещи нужно 
обязательно покупать? А если 
организовать маркет, куда лю-
ди могут приносить ставшую 
ненужной одежду и подбирать 
то, что им необходимо сегодня? 
Создание бесплатного маркета 
стало первым шагом на пути 
реализации этой идеи.

Первоначально маркет арен-
довал помещение в здании го-
родской администрации. Посте-
пенно сарафанное радио раз-
несло весть о существовании 
магазина, где можно подобрать 
подходящую по возрасту ребён-
ку одежду. Но арендная плата 
за помещение была непосиль-
ной, пришлось подыскивать дру-
гое помещение. Обозначились 
и другие проблемы. Одежда, 
хоть и ношенная, должна иметь 
презентабельный вид, быть 
выстиранной и отглаженной, 
а для этого нужно иметь соот-
ветствующую бытовую технику. 
Помог конкурс среди социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций, объявленный 
администрацией Усть-Кутского 
района в 2020 году. Клуб успеш-
ных мам принял в нём участие 
и выиграл грант. Приобретение 
стиральной машины, сушилки и 
другого оборудования позволи-
ло придавать товарный вид при-
носимым в магазин вещам. А как 
быть с одеждой, которая нужда-
ется в мелком ремонте: пришить 
оторвавшуюся молнию, или 
карман, укоротить длину брюк? 
Нужна швейная машина, значит, 
нужно искать финансирование.

– Принять участие в конкур-

се грантов Губернского собра-
ния общественности Иркутской 
области нам очень помогла 
заместитель мэра района по 
экономическим вопросам Фаи-
на Иннокентьевна Даникёрова, 
– говорит Виктория Перепечки-
на. – Она не только подсказа-
ла, что есть такой конкурс, но и 
помогла составить проект. Мы 
объединили помощь детям и 
экологическую направленность. 
Ведь вещам можно дать новую 
жизнь, а не отправлять их на 

свалку. И второй немаловаж-
ный фактор, мамы, ухаживая за 
детьми, получают возможность 
дополнительного заработка, за-
нимаясь швейным делом. 

Впрочем, шитьем могут зани-
маться не только взрослые, но 
и дети. Социальная адаптация 
детей с особенностями разви-
тия – это ещё одно из направ-
лений работы Клуба успешных 
мам. В планах Виктории Пере-
печкиной создание социальной 
мастерской «Я есть. Экология». 

И первый опыт уже есть. До 
ограничений, связанных с пан-
демией, активно проводились 
встречи и мастер-классы, на 
которых взрослые и дети ос-
ваивали мастерство создания 
сувениров из подручных ма-
териалов. Очень популярной 
стала работа с крафт-бумагой. 
Для детей с особенностями 
развития этот вид занятий не 
только развлечение, но важная 
составляющая реабилитации. 
Ведь не секрет, насколько важ-
на в развитии ребёнка мелкая 
моторика рук.

Победа в конкурсе грантов 
Губернского собрания впол-
не заслуженный успех Клуба 
успешных мам и его актива. 
Полученное финансирование 
позволит реализовать многие 
планы. Социальную мастерскую 
планируется открыть на базе 
креативного кластера, который 
создается на улице Новая, 20. 
Виктория Перепечкина мечтает, 
что здесь дети с особенностя-
ми развития будут проходить 
социализацию, приобщаясь к 
различным видам прикладного 
творчества. Мамы с малышами 
также смогут обучиться нехи-
трым ремёслам, которые позво-
лят получать дополнительный 
заработок. 

Но это пока в планах, и глядя 

на Викторию, ощущая её энер-
гию и настрой, не сомневаешь-
ся, что всё у неё получится. А 
пока она продолжает занимать-
ся работой бесплатного марке-
та, который недавно справил 
новоселье в новом помещении.  

– Мы очень благодарны мэру 
Усть-Кутского района Сергею 
Анисимову за поддержку. Он 
всегда идёт нам навстречу. Ре-
шение выделить нам помеще-
ние на безвозмездной основе 
– для нас очень большое под-
спорье. Теперь две комнаты по 
адресу: Речников, 38, предсто-
ит облагородить и обустроить. 
Очень помогают нам в этом 
волонтёры. Мы всегда сотруд-
ничаем в нашей работе с НКО 
«Начни с себя», объединением 
«Дозор», молодёжным центром 
«БАМ». Удивительно, как ши-
рится волонтёрское движение 
в последние годы. Причём по-
полняются ряды добровольных 
помощников и за счёт стар-
шеклассников. Удивительные 
ребята, добрые, отзывчивые. 
Усть-Кут – это город отзывчи-
вых людей, отзывчивых пред-
принимателей. И радостно на-
блюдать, как эта отзывчивость 
способна буквально творить чу-
деса. Она меняет людей, меня-
ет отношения в семьях, я вижу 
это на конкретных примерах. 

Клуб успешных мам начинал-
ся как сообщество молодых 
мам, объединённых общими 
интересами, и вначале мало кто 
придавал ему большое значе-
ние. Сегодня эти женщины до-
казали, что они могут быть вли-
ятельной силой, меняющей мир 
вокруг себя к лучшему. Хотя и 
сегодня им иногда приходится 
сталкиваться с непониманием 
и подозрительностью окружаю-
щих. Не это не лишает активи-
стов клуба целеустремлённости 
и настойчивости в решении по-
ставленных перед собой задач. 
Четыре года их работы доказа-
ли это лучше всяких слов.

Вера ТАЮРСКАЯ

Клуб успешных мам
меняет мир к лучшему

Как это часто бывает в современном мире, их познакомили и подружили социальные 
сети. Молодым мамам было о чем поговорить на её страницах, что обсудить на тему 
воспитания и ухода за своими малышами. Так постепенно сформировался актив Клуба 
успешных мам. В 2017 году ими впервые была организована Дармарка. На импровизиро-
ванной ярмарке любой желающий мог продать сделанные своими руками сувениры, обме-
няться вещами. Вырученные средства потратили на благотворительность, помогли 
двум семьям в сложной ситуации собрать учеников в школу. Успех вдохновил молодых 
мам. И хотя они участвовали после этого в различных городских мероприятиях, главная 
цель их деятельности остаётся неизменной – благотворительность. 

Бесплатный маркет работает по адресу: Речни-
ков, 38, каждую субботу с 12 до 15 часов. Здесь 
рады видеть и тех, кто нуждается в одежде, и 

тех, кто готов ею поделиться!
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Вопрос по пятницам

Каких перемен 
вы ожидаете после 

прошедших выборов 
в Государственную 

Думу Российской 
Федерации?

С 1 сентября жители Иркутской области 
могут воспользоваться «гаражной амнистией»

ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГРАЖДАНАМ 
ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ

В последнее время увеличилось общее количество 
приобретаемого гражданским населением оружия. В не-
которых случаях не соблюдаются элементарные обяза-
тельные требования к хранению и ношению оружия, что, 
в свою очередь, может привести к уголовной ответствен-
ности.

Стоит отметить, что ответственность наступает не только 
за неправильное хранение оружия, но и за его неподобающее 
ношение, перевозку, сбыт, передачу и приобретение. 

Для того чтобы избежать уголовной ответственности и по-
лучить денежное вознаграждение сотрудники МО МВД России 
«Усть-Кутский» призывают граждан к добровольной сдаче не-
законно хранящегося оружия и боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывчатых материалов и взрывных устройств. 

Право на выплату денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов 
(далее - денежное вознаграждение) имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и имеющие 
регистрацию по месту жительства или месту пребывания на 
территории Иркутской области.

Денежное вознаграждение является социальной выплатой 
и предоставляется лицам, добровольно сдавшим незаконно 
хранящееся оружие и боеприпасы, в следующих размерах:

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

Размер 
вознаграждения, 

рублей
Боевое ручное стрелковое оружие (писто-
леты, револьверы, карабины, автоматы, 
пулеметы, гранатометы)

10 000 за 1 ед.

Огнестрельное оружие с нарезным ство-
лом

8 000 за 1 ед.

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

Размер 
вознаграждения, 

рублей
Огнестрельное гладкоствольное оружие 5 000 за 1 ед.
Обрез огнестрельного гладкоствольного 
оружия

5 000 за 1 ед.

Обрез огнестрельного оружия с нарезным 
стволом

5 000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное оружие 5 000 за 1 ед.
Газовое оружие самообороны 2 500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3 000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме кали-
бра 5,6 мм)

20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм, патрон к травма-
тическому и гладкоствольному оружию

10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, бомбы, 
гранаты)

4 000 за 1 ед.

Средства взрывания 1 000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы (100 г 
в тротиловом эквиваленте)

1 000 за 1 ед.

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от 
размера, установленных денежных размеров, за технически 
неисправные и непригодные для использования по прямому 
назначению сдаваемые оружие и боеприпасы.

Для сдачи оружия и боеприпасов граждане города Усть-Кута 
и Усть-Кутского района могут обратиться в МО МВД России 
«Усть-Кутский» по адресу, улица Кирова, дом 95; или в отде-
ление лицензионно-разрешительной работы по Усть-Кутскому, 
Нижнеилимскому и Казаченско-Ленскому районам по адресу: 
улица Кирова, дом 93А, каб. № 1.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

Лариса Садкова, 
ветеран БаМа:

– Хочу, чтобы Усть-Кут процветал, и 
его искренне любили руководители и 
жители города. И чтобы депутаты вы-
полняли свои предвыборные обещания.

Марина акСёнова, 
педагог школы № 2, эколог:

– Хочется верить, что перемены будут 
в лучшую сторону. Хотелось бы, чтобы 
наши законодатели больше внимания 
уделяли вопросам социальной и эколо-
гической направленности. Ведь если че-
ловек живёт в благополучии, у него есть 
время подумать об окружающей среде. 
Нужны законы, которые предусматрива-
ли отказ от пластика, одноразовой по-
суды. Земля у нас одна, и мы должны 
беречь её, и законы должны быть на-
правлены на это.

андрей Мананков, 
член общественной палаты:

– Многие хотят, чтобы пенсионный 
возраст был снижен, чтобы выходили на 
пенсию, как прежде. Чтобы количество 
безработных сокращалось.  

анатолий Сергеев, 
консультант го и ЧС:

– Чтобы вернули прежний пенсионный 
возраст. Чтобы улучшалось здравоохра-
нение. Строились больницы, в них было 
новое оборудование. Чтобы машины 
скорой помощи приобретались для от-
далённых сёл и деревень, и зарплаты 
врачам увеличивались. И для учителей 
чтобы создавали нормальные условия 
для работы. Есть хорошие программы 
по развитию, чтобы они расширялись.

николай ТеСейко, 
председатель городской думы:

– Надеюсь на реконструкцию нашего 
Усть-Кутского аэропорта. Что пойдут по 
пути Братска. Там его приобрел Дери-
паска и начал реконструировать. У нас 
тоже есть богатейшее предприятие – 
Иркутская нефтяная компания. Наде-
юсь, оно купит аэропорт и проведёт ре-
конструкцию. Надеюсь также, что город 
получит деньги на ремонт наших дорог, 
как и было нам обещано.

надежда БеЛьЧенко, 
председатель райкома 
профсоюза работников 
образования:

– Очень хочется, чтобы после выборов 
все ветви власти работали единой, сла-
женной, дружной командой. Сложилась 
ситуация, что у нас губернатор, депу-
тат Государственной Думы, мэр района 
принадлежат к одной партии, и можно 
ожидать, что при поддержке Законода-
тельного Собрания эта команда будет 
работать на благо всего региона и на-
шего Усть-Кутского района, в частности. 
Хочется, чтобы слова: «Вернём уваже-
ние Северу!» наполнились конкретными 
делами.

Вера ТАЮРСКАЯ

Да, с 1 сентября вступил в 
силу Федеральный закон от 
05.04.2021 г. № 79-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», которым 
установлены правила гараж-
ной амнистии. Также теперь 
для граждан предусмотрена 
возможность использования 
земель или земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, для возведе-
ния гражданами гаражей, яв-
ляющихся некапитальными со-
оружениями либо для стоянки 
технических и других средств 
передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства. 
Документ, разработанный при 
участии Росреестра, позволит 
владельцам гаражей решить 
проблему оформления в соб-
ственность объектов гаражно-
го назначения.

В настоящее время основ-
ным препятствием для граж-
дан при регистрации прав на 
гаражные постройки является 
отсутствие необходимых для 
этого документов.

«Так, в Иркутской области 
около 200 гаражно-строи-
тельных кооперативов. У 
половины из них отсутству-
ют землеотводные доку-
менты или разрешительная 
документация на ввод объ-
ектов в эксплуатацию. Как 
следствие, члены этих ко-
оперативов не могут заре-

гистрировать право на га-
ражные постройки в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, – заявляет 
руководитель Управления 
Росреестра по Иркутской об-
ласти Виктор Жердев. – «Га-
ражная амнистия» позволит 
легализовать эти объекты 
по упрощенной схеме. По-
сле оформления гаражей и 
земли под ними в собствен-
ность право на них будет 
защищено государством, а 
сделки с этими объектами 
недвижимости станут без-
опасными». 

Напомним, под действие 
закона попадают объекты 
гаражного назначения, воз-
веденные до вступления в 
силу Градостроительного 
кодекса РФ (30 декабря 2004 
года). Объекты должны быть 
капитальными, т.е. прочно 
связанными с землей (иметь 
прочный фундамент).

Не попадают под «амни-
стию» «ракушки» и подзем-
ные паркинги при многоэтаж-
ках и офисных комплексах, 
гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градо-
строительного кодекса РФ, а 
также объекты, которые суд 
или местная администрация 
признали самовольными по-
стройками.

Закон предусматривает 
возможность оформления 
в собственность не только 
гаража, но и бесплатного 

предоставления земельного 
участка под ним. Для этого 
владельцу объекта необхо-
димо будет обратиться в со-
ответствующую местную ад-
министрацию с заявлением о 
предоставлении земельного 
участка, а при необходимо-
сти – образования участка 
под существующим гаражом. 
К заявлению потребуется 
приложить любой документ, 
подтверждающий факт вла-
дения гаражом (справка о 
полной выплате пая, любой 
документ, подтверждающий 
приобретение гаража ра-
нее, решение органа власти 
(в т.ч. в советский период), 
подтверждающее выделение 
земельного участка под гара-
жом, документы о подключе-
нии гаража к электрическим 
сетям и иным сетям инженер-
ного обеспечения и т.д.).

Если по заявлению будет 
принято положительное ре-
шение, администрация са-
мостоятельно от лица вла-
дельца подаст в Росреестр 
заявление о регистрации пра-

ва собственности на земель-
ный участок и гараж. В этом 
случае владельцу объекта не 
придется платить госпошлину.

После проведения реги-
страционных действий адми-
нистрация вручит собствен-
нику выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, подтверждаю-
щие право на гараж и землю.

Для удобства граждан Ро-
среестр подготовил методи-
ческие рекомендации к зако-
ну о «гаражной амнистии». 
Материалы в простой и до-
ступной форме помогут ра-
зобраться с упрощенным по-
рядком оформления гаражей. 
Рекомендации размещены 
на сайте ведомства (https://
rosreestr.gov.ru/upload/Doc/
press/Гаражная_амнистия_
методичка.pdf).

Закон о «гаражной амни-
стии» будет действовать до 
1 сентября 2026 года.

(По информации 
Управления Росреестра 

по Иркутской области)

вы спрашивали. отвечаем.

В редакцию обратилась Валентина Карловна Шипицына, 
проживающая по ул. Горького, 57. Она отметила, что рань-
ше гаражи оформляли только по распискам, по бумажкам. 
Ей бы хотелось знать, что в данное время нужно делать, 
чтобы оформить гараж надлежащим образом, тем более 
что она слышала про дачную амнистию. 
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21-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. День оказывает сильное энергетическое влияние на человека, пробуждая в нем смелость 
и чувство справедливости. Нельзя оставаться одному, сегодня нужны компания и повышенная активность. В этот день нельзя прояв-
лять эгоизм, мелочность, обиду и злость. Сейчас можно решать любые вопросы, оставив позади пустые волнения и нерешительность. 

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Это неблагоприятный день во всех сферах, это обусловлено поворотом сильного потока энергии. 
Потратить это время лучше на обучение как свое, так и других людей. Оставив решение проблем на другое время, сегодня лучше помочь окружа-
ющим, проявив щедрость. На первом месте в этот день должно быть здоровье, расслабление, новые познания и саморазвитие.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК,
28 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 при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 «Время по-
кажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Русские горки» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Индийские 
йоги среди нас». К 
юбилею Эдуарда 
Сагалаева Д/ф (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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. 
«Русские горки» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Непутевый 
ДК». К 75-летию 
Дмитрия Крылова 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Шуша» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым» (12+)
2.20 «Небесные род-
ственники» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Шуша» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Вла-
димиром Соловьёв-
ым» (12+)
2.20 «Небесные род-
ственники» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
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 «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 «Малышка с ха-
рактером» Х/ф (16+)
22.55 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Вий 3D» Х/ф (12+)
3.50 «Несносные 
боссы» Х/ф (16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
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 «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 «Последний охот-
ник на ведьм» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Миссия: Невыпол-
нима-2» Х/ф (16+)
3.40 «Несносные 
боссы-2» Х/ф (16+)
5.20 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Катя и принц. История 
одного вымысла» Д/ф
8.15 «Первые в мире» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 «Забытое ремесло» Д/с
8.50 «Ливень» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.25 «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» Д/ф
14.05 «Ближний круг»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» Д/ф
17.15 Цвет времени
17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Константин Емельянов. Дири-
жер Алексей Богорад
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
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 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Сестры» Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХX век
1.20 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
2.15 «По ту сторону сна» Д/ф
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 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.00 Цвет времени
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.20 «Сестры» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. 
Что так сердце растревоже-
но...» Д/ф
16.20 «Варькина земля» Х/ф
17.25 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Камерные ансамбли
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
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 «Белая студия»
22.15 «Восемнадцатый год» 
Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХX век
1.10 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
2.05 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав 
Лаврик, Сергей Елецкий. Ди-
рижер Сергей Смбатян
2.50 Цвет времени
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. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 Торжественная церемо-
ния, посвящённая 50-летию 
«Самбо-70» (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.00 «Закусочная на колё-
сах» Х/ф (12+)
20.00 Новости
20.05 «Закусочная на колё-
сах» Х/ф (12+)
21.20 «Вышибала» Х/ф (16+)
22.05 Новости
22.10 «Вышибала» Х/ф (16+)
23.10 Все на Матч!
23.40 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.20 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Венеция» - 
«Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду» Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Человек из футбола» 
(12+)
8.30 Регби. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Чемпионат 
России (0+)
10.30 «Заклятые соперники» 
Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Пять минут тишины. 
Возвращение» Т/с (12+)
16.25 «Правила игры» (12+)
16.55 Новости
17.00 «МатчБол»
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. Фи-
налы. Трансляция из Москвы 
(0+)
19.00 «Лучшие из лучших» 
Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших» 
Х/ф (16+)
21.05 «Взаперти» Х/ф (16+)
22.05 Новости
22.10 «Взаперти» Х/ф (16+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. А. Ла Нсанг - Л. Атаи-
дес. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
23.50 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Интер» (Италия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция
2.45 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания). 
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
8.25 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
10.30 «Заклятые соперники» 
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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Метод Михай-
лова» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Другой майор 
Соколов» 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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Метод Михай-
лова» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Другой майор 
Соколов» 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 «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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «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 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (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+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. День характеризуется контролем разума над телом, пробуждением мужской энергии. Благоприятное 
время для новых знакомств, укрепления своего организма, основания бизнеса. Луна открывает зеленый свет для всех начинаний в любой из сфер 
жизни. Полученная сейчас информация обязательно будет полезна в будущем. Это именно тот период, когда нужно проявить свои амбиции.

23-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. День с негативной энергетикой, Луна рушит все планы. Это время наполнено провокациями, ссорами, 
моральным давлением, желанием мести. Сегодня необходимо быть максимально сосредоточенным и осторожным. Лучше избегать большого 
скопления народа, любых праздников. Пережить тяжелый период поможет расслабление, умиротворение и медитация.

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 / 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. 
«Русские горки» Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Мороз и солн-
це». К 65-летию 
Юрия Мороза Д/ф 
(12+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

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 / 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. 
«Русские горки» Т/с 
(16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Вера Василье-
ва. С чувством бла-
годарности за жизнь» 
Д/ф (12+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Шуша» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «Небесные род-
ственники» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» 
(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Шуша» Т/с 
(16+)
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 
(12+)
2.20 «Небесные род-
ственники» Т/с (12+)
3.55 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.43 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко» (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 «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 «Миссия невыпол-
нима: Протокол Фантом» 
Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Миссия: Невыполни-
ма-3» Х/ф (16+)
3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
4.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Миссия невыпол-
нима: Племя изгоев» 
Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Миссия невыпол-
нима: Последствия» Х/ф 
(16+)
4.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.20 «Восемнадцатый год» 
Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Первые в мире» Д/с
15.35 «Белая студия»
16.20 «Варькина земля» Х/ф
17.15 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Лина Вартанова, Ольга Томи-
лова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин
18.25 Юбилей Аллы Демидо-
вой. Поэтический вечер. Алек-
сандр Блок
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 Власть факта
22.15 «Хмурое утро» Х/ф
0.00 Новости культуры
0.20 ХX век
1.20 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 
Д/ф
2.15 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Дмитрий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян
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 «Короля делает свита: Ген-
рих VIII и его окружение» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.20 «Хмурое утро» Х/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 «Варькина земля» Х/ф
17.40 «Первые в мире» Д/с
17.55 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Максим Рубцов, Владислав Лав-
рик, Сергей Елецкий. Дирижер 
Сергей Смбатян
18.35 «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» Д/ф
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 «Энигма»
22.15 «Кино эпохи перемен» Д/ф
23.20 «Роман в камне» Д/ф
23.50 Новости культуры
0.10 ХX век
1.05 «Катя и принц. История од-
ного вымысла» Д/ф
1.50 Фестиваль российского 
национального оркестра в Му-
зее-заповеднике «Царицыно». 
Лина Вартанова, Ольга Томи-
лова, Всеволод Гузов. Дирижер 
Валентин Урюпин
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. Воз-
вращение» Т/с (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). Юношеская 
лига УЕФА. Прямая трансляция
19.00 «Лучшие из лучших-2» Х/ф 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших-2» Х/ф 
(16+)
21.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Галлахер - К. Элленор. 
Bellator. Трансляция из Италии 
(16+)
22.05 Новости
22.10 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.30 Все на Матч!
0.15 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
2.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) - «Динамо» (Киев, Украина). 
Лига чемпионов (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Голевая неделя» (0+)
8.25 Футбол. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Фламенго» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
10.30 «Заклятые соперники» Д/с 
(12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» Т/с 
(12+)
16.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Пе-
рес. Г. Дрозд - Л. Яник. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
19.00 «Лучшие из лучших 
3: назад повернуть нель-
зя» Х/ф (16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучшие из лучших 
3: назад повернуть нель-
зя» Х/ф (16+)
20.50 «Спартак» - «Напо-
ли»: как это было» (0+)
21.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
22.35 Все на Матч!
22.55 Волейбол. Жере-
бьёвка чемпионата ми-
ра-2022. Прямая трансля-
ция из Москвы
0.00 Все на Матч!
0.30 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Спартак» (Рос-
сия). Лига Европы. Прямая 
трансляция
2.45 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.55 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «Третий тайм» (12+)
8.30 Гандбол. ЦСКА - «Ро-
стов-Дон». Олимпбет. Су-
перкубок России. Женщи-
ны (0+)
10.00 Плавание. Междуна-
родная. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии (0+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Метод Михай-
лова» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «Шелест. Боль-
шой передел» Т/с 
(16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.10 «Другой майор 
Соколов» 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. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Метод Михай-
лова» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.00 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.55 «Тонкая штучка» 
Х/ф (16+)
4.20 «Другой майор 
Соколов» 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 об-
щага» Т/с (16+)
14.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
15.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
15.30 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая об-
щага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая об-
щага» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «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 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
20.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
20.30 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.00 «#Яжотец» Т/с (16+)
21.30 «#Яжотец» 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+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
1 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
2 ОКТЯБРЯ

25-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. В этот период усилится ваша интуиция. Благоприятный период для продвижения по служеб-
ной лестнице. Постарайтесь избавиться от комплексов. Уделите внимание своему иммунитету. Благоприятно скажется общение с 
природой и водные процедуры. Не злоупотребляйте сексуальными контактами. Это может негативно отразиться на вашем здоровье. 

25-й лунный день. Убывающая Луна во  Льве. Вы будете эмоционально нестабильны и противоречивы в своих желаниях. Со всех сторон вы будете 
сталкиваться с земными соблазнами. Вы будете часто испытывать чувство голода. Контролируйте свои эмоции, так как они могут навредить 
окружающим. Отложите решение спорных моментов на потом. Сны в скором времени сбудутся.

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 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 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)
23.00 «Вечерний Ур-
гант» (16+)
23.35 «Стинг». К юби-
лею музыканта Д/ф 
(16+)
0.45 Наедине со всеми 
(16+)
1.35 Модный приговор 
(6+)
2.30 «Голос 60+». 
Новый сезон. Финал 
(12+)
4.40 Давай поженимся! 
(16+)
5.20 «Россия от края 
до края» Д/с (12+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«МКС-селфи» Д/ф 
(12+)
11.20 Премьера. «До 
небес и выше» Д/ф 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «До 
небес и выше» Д/ф 
(12+)
12.40 «Буран». Со-
звездие Волка» Д/ф 
(12+)
13.45 «Спасение в 
космосе». Фильм 1-й» 
Д/ф (12+)
14.50 Премьера. «Спа-
сение в космосе». 
Фильм 2-й» Д/ф (12+)
16.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.35 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Выс-
шая лига (16+)
23.40 «Вечерний Ур-
гант» на Байконуре 
(16+)
0.25 Премьера. «Ис-
кусство ограбления» 
Х/ф (18+)
2.20 Наедине со всеми 
(16+)
3.05 Модный приговор 
(6+)
3.55 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 «Утро России»
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
0.50 «Чужая женщи-
на» Х/ф (12+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.54 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!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.40 «Взгляд из веч-
ности» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Всё как у лю-
дей» Х/ф (12+)
1.00 «Сколько стоит 
счастье» Х/ф (12+)
4.19 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 Информационная 
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 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Годзилла» Х/ф 
(16+)
23.25 «Бладшот» Х/ф 
(16+)
1.25 «Добыча» Х/ф 
(16+)
3.00 «Цвет ночи» Х/ф 
(16+)
4.55 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-

тересные истории» 

(16+)

7.20 «Кто я?» Х/ф 

(12+)

9.30 «О вкусной и здо-

ровой пище» (16+)

10.05 «Минтранс» 

(16+)

11.05 Самая полезная 

программа (16+)

12.15 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-

пенко (16+)

14.15 «СОВБЕЗ» (16+)

15.20 «Документаль-

ный спецпроект» (16+)

16.20 «Засекреченные 

списки» (16+)

18.25 «Дежавю» Х/ф 

(16+)

20.55 «Великий урав-

нитель» Х/ф (16+)

23.35 «Великий урав-

нитель-2» Х/ф (16+)

1.55 «Апокалипсис» 

Х/ф (18+)

4.10 «Клетка» Х/ф 

(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Модная старость. 
Возраст в голове» Д/ф
8.15 «Первые в мире» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового 
кино
9.15 «Симфонический 
роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого 
кино
11.55 «Роман в камне» 
Д/ф
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 Власть факта
14.10 «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой поло-
сы» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провин-
ции
15.35 «Энигма»
16.15 «Модная старость. 
Возраст в голове» Д/ф
16.55 «Варькина земля» 
Х/ф
18.00 Фестиваль россий-
ского национального ор-
кестра в Музее-заповед-
нике «Царицыно». Дми-
трий Шишкин. Дирижер 
Сергей Смбатян
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.45 «Острова» Д/с
21.25 «Прощальные га-
строли» Х/ф
22.35 «2 Верник 2»
23.20 Новости культуры
23.40 «Особый взгляд» с 
Сэмом Клебановым (18+)
1.45 «Искатели» Д/с
2.35 «Великолепный Го-
ша» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Король и дыня». «Чер-
тенок №13» М/ф
7.30 «Ваш специальный кор-
респондент» Х/ф
9.05 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.30 «Ждите писем» Х/ф
11.05 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» Д/с
11.30 «Эрмитаж»
12.00 Черные дыры. Белые 
пятна
12.40 «Земля людей» Д/с
13.10 «Эйнштейны от при-
роды» Д/с
14.05 Искусственный отбор
14.45 «На разных языках» 
Д/ф
15.30 Большие и маленькие
17.30 «Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее» Д/ф
18.15 «2 Верник 2»
19.10 «Дети Солнца» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы де-
тектива Агаты Кристи» Д/ф
23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
0.30 «Два Федора» Х/ф
1.55 «Эйнштейны от приро-
ды» Д/с
2.50 «Великолепный Гоша» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Взаперти» Х/ф (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Силлах. 
Трансляция из Москвы (16+)
19.00 «Лучший из лучших 4: 
без предупреждения» Х/ф 
(16+)
20.00 Новости
20.05 «Лучший из лучших 4: 
без предупреждения» Х/ф 
(16+)
20.55 «Герой» Х/ф (12+)
22.05 Новости
22.10 «Герой» Х/ф (12+)
23.10 Все на Матч!
23.40 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.20 Новости
2.25 Футбол. «Кёльн» - «Грой-
тер Фюрт». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
4.30 Все на Матч!
5.15 «Точная ставка» (16+)
5.35 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
7.35 Специальный репортаж 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 «РецепТура» (0+)
8.30 «В поисках величия» Д/ф 
(12+)
10.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. А. Вагаев - Я. Эномото. 
ACA. Трансляция из Грозного 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» М/ф (0+)
14.10 «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» М/ф (0+)
14.20 «Карательный отряд» Х/ф 
(16+)
16.25 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» . (Санкт-Петер-
бург). Кубок России. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Самары
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
-. «Нижний Новгород». Тинько-
фф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Аугсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Футбол. ЦСКА - «Крас-
нодар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
2.00 Все на Матч!
2.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. «Зенит» 
(0+)
7.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России (0+)
10.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

5.45 «Глаза в глаза» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы. Смерч» 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+)
19.25 «Балабол» Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Балабол» Т/с 
(16+)
22.20 «Метод Михай-
лова» Т/с (16+)
0.30 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «Майор Соколов. 
Игра без правил» Т/с 
(16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.25 «Только вперед» 
Х/ф (16+)
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 вели... 
(16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное те-
левидение» с Вадимом 
Такменевым
21.20 Шоумаскгоон 
(12+)
0.00 Ты не поверишь! 
(16+)
1.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.55 Дачный ответ (0+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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 «Игра» (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+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
10.30 «Битва дизайне-
ров» (16+)
11.00 «Звезды в Аф-
рике» (16+)
12.00 «007: Координа-
ты «Скайфолл» Х/ф 
(16+)
15.00 «007: Спектр» 
Х/ф (16+)
18.00 «Гренландия» 
Х/ф (16+)
20.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» 
(16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Все без ума от 
Мэри» Х/ф (16+)
3.15 «Импровизация» 
(16+)
4.05 «Импровизация» 
(16+)
4.55 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.50 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
6.40 Открытый микро-
фон. Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 ОКТЯБРЯ

26-й лунный день. Убывающая Луна во  Льве. Не стоит торопиться с принятием решений. Побудьте наедине с самим собой. Это поможет сосре-
доточиться на ваших мечтах и целях. Активное воображение поможет найти выход из старых проблем. Постарайтесь избегать шумных мест 
с большим количеством людей. Хорошо будет удаваться работа, требующая усидчивости. Сны неблагоприятные.

4.45 «Поздний срок» 
Т/с (16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» 
Т/с (16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые за-
метки» с Дмитрием 
Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других 
(12+)
11.10 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.45 «Битва за кос-
мос» Д/ф (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вы-
зов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 «Голос 60+». Но-
вый сезон. Финал (12+)
0.55 «Познер». К юби-
лею Стинга (16+)
1.55 «Германская голо-
воломка» Д/с (18+)
2.50 Наедине со всеми 
(16+)
3.35 Модный приговор 
(6+)

5.20 «Вечная сказка» 
Х/ф (12+)
7.15 «Устами младен-
ца»
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 Праздничный 
концерт
14.00 «Взгляд из веч-
ности» Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 «Цена измены» 
Х/ф (12+)
3.15 «Вечная сказка» 
Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
8.25 «Багровая мя-
та» Х/ф (16+)
10.15 «Дежавю» Х/ф 
(16+)
12.40 «Код досту-
па «Кейптаун» Х/ф 
(16+)
14.55 «Два ствола» 
Х/ф (16+)
17.00 «Великий 
уравнитель» Х/ф 
(16+)
19.40 «Великий 
уравнитель-2» Х/ф 
(16+)
22.05 «Честный вор» 
Х/ф (16+)
0.00 «Добров в эфи-
ре» (16+)
1.05 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
3.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 
(16+)
5.25 «Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» 
(16+)

6.30 «Загадочная пла-
нета». «Конек-Горбу-
нок» М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Прощальные 
гастроли» Х/ф
11.55 Письма из про-
винции
12.25 Диалоги о живот-
ных
13.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного. 
Юрий Кнорозов» Д/ф
13.35 Абсолютный слух
14.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.00 «Два Федора» 
Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 ХХХ Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот» в музее-у-
садьбе «Архангель-
ское»
18.40 «Век Эркюля Пу-
аро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты 
Кристи» Д/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Мешок без дна» 
Х/ф
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.55 «Ждите писем» 
Х/ф
1.25 Диалоги о живот-
ных
2.05 «Искатели» Д/с
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Смешанные едино-
борства. А.-Р. Дудаев - Ф. 
де Л. Мачиель. ACA. Транс-
ляция из Сочи (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 «Экстремалы» Х/ф 
(12+)
15.55 Хоккей с мячом. Ку-
бок России. Финал. Прямая 
трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Баскетбол. «Нижний 
Новгород» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол. «Монако» - 
«Бордо». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция
23.00 Все на Матч!
23.30 Новости
23.35 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
2.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Мини-футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Трансля-
ция из Литвы (0+)
7.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Чемпионат Рос-
сии (0+)
10.00 Плавание. Кубок ми-
ра. Трансляция из Герма-
нии (0+)

5.50 «Петрович» 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 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Секрет на мил-
лион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.35 «Петрович» Х/ф 
(16+)
3.40 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.10 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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 «Бабушка лёгкого по-
ведения» Х/ф (16+)
17.15 «Бабушка лёгкого по-
ведения-2» Х/ф (16+)
19.00 «Прабабушка лёгкого 
поведения» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Зубная фея-2» Х/ф 
(16+)
2.40 «Импровизация» (16+)
3.30 «Импровизация» (16+)
4.20 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Мы с хорошей сказкой неразлучны,
Ну а песен в сказке – до небес!
Вы представьте, 
                           как бы было скучно,
Если б не было ни песен, ни чудес. 

Мы все родом из детства. И вряд ли 
среди нас найдется хоть один чело-
век, который не слушал сказки. Сказ-
ки прошли испытания тысячелетиями. 
Это как театр, который не исчез с Ин-
тернетом. Сказки – это целый детский 
морально-этический кодекс, веками 
создаваемый народом. Они учат раз-
личать добро и зло, любить, сопере-
живать. Кроме того, ученые доказали: 
чем дольше ребенок верит в чудеса 
и Деда Мороза, тем оптимистичнее, 
жизнерадостнее остается настрой на 
всю жизнь. Чем больше ребенок будет 
отождествлять себя с положительными 
героями, тем увереннее, смелее и ре-

шительнее научится противостоять злу 
в дальнейшей жизни. Еще один боль-
шой плюс в том, что чтение сказок – это 
момент, который укрепляет семью.

Когда папа и мама не рассказывают 
сказок детям, это свидетельствует об 
их собственных комплексах. Напри-
мер, они боятся показаться смешны-
ми, ведь это несерьезно – рассказы-
вать сказки. Мы годами запрещаем 
себе мечтать, ждать чуда. Сказка дает 
это ощущение, поэтому она заряжает 
нас изнутри положительными эмоция-
ми. Конечно, очень важно правильно 
читать детям сказки, самый лучший 
вариант читать сказки на ночь, это по-
может ребенку успокоиться и рассла-
биться. Старайтесь не торопиться во 
время чтения, меняйте интонации и 
голоса. Золотое правило – одна сказка 
за один раз – таким образом, сказки не 
наскучат вашему ребёнку, да и вы не 

лишитесь своего голоса. Обязательно 
задавайте вопросы после прочтения, 
помогите составить ребенку правиль-
ное отношение к событиям из сказки. 
Также на следующий день можно на-
рисовать, слепить героев прочитанной 
сказки.

Большой выбор сказок вы сможете 
найти в нашей библиотеке,  сотрудники 
помогут подобрать вам книгу согласно 
возрасту вашего ребенка. Кроме этого 
в детском отделении филиала оформ-
лена выставка «Лукоморье», на которой 
представлены самые красочные сбор-
ники сказок, способные привлечь вни-
мание маленького читателя. Мы ждем 
вас ежедневно с 9.00 до 18. 00 и в вос-
кресенье с 10.00 до 17.00 по адресу: 
Реброва-Денисова, 7А.

О.А. АКСЁНОВА,
и. о. зав. филиалом № 1 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ЛУКОМОРЬЕ»!

С мая по август 2021 года Управле-
ние Росреестра по Иркутской обла-
сти зарегистрировало 440 договоров 
льготного ипотечного жилищного кре-
дитования. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года число 
зарегистрированных льготных ипотек 
уменьшилось на 21%. 

«Снижение интереса к льготной про-
грамме кредитования наблюдается 
уже с начала года. Если в прошлом го-
ду в среднем ежемесячно регистриро-
валось 182 ипотеки, то средний пока-
затель этого года – 89 ипотек. Такой 
спад интереса может быть связан с 
ценовой политикой на первичном рынке 

жилья», – заявляет руководитель Управ-
ления Росреестра по Иркутской области 
Виктор Жердев.

Всего за время действия программы 
в Приангарье оформлено 2 164 ипотеки 

с господдержкой. В том числе с исполь-
зованием льготной ипотеки заключе-
но 1 760 договоров участия в долевом 
строительстве (ДДУ), 250 договоров 
купли-продажи готовых квартир в ново-
стройках и 154 соглашения об уступке 
права требований по ДДУ.

В Иркутской области за все время 
программы максимальное число ипотек 
по льготной ставке зарегистрировано в 
сентябре 2020 года. Тогда жителями ре-
гиона оформлено 290 таких договоров.

Напомним, программа льготного 
ипотечного жилищного кредитования 
утверждена Правительством Российской 
Федерации 23 апреля 2020 года. Данной 

программой предусмотрено приобрете-
ние жилья в строящемся доме или в уже 
возведенной новостройке. Изначально 
программа действовала по 1 ноября 
2020 года, но была продлена до 1 июля 
2021 года. Льготная ставка по ипотеке 
составляла 6,5% годовых.

В конце июня 2021 года программу 
льготной ипотекипродлили ещё на год. 
При этом ставка была повышена до 7% 
годовых, а максимальная сумма кредита 
уменьшена до 3 млн. рублей. 

По информации пресс-службы 
Управления Росреестра 

по Иркутской области

росреестр Иркутской области: популярность льготной ипотеки за год упала на 21%
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ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

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

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 53,2 
кв. м, 5/5 этаж, ул. Пушкина, 
123. Цена 2 300 тыс. руб. 
Дом кирпичный, имеется 
балкон, санузел совмещён. 
Хорошее месторасположе-
ние, рядом лесной массив. 
Тел. 8-914-903-66-92, после 
15 часов.                      (4-4) 

*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках-2, 
гараж с подвалом у дома. 
Тел. 8-964-276-84-42. (3-3)

ДОМА, ДАЧИ

дачу по Лене в «Со-
сновом бору». Тёплый 
брусовой дом, баня, те-
плица, огород 10 соток. 
Гараж-контейнер, 20 т, 
удобный подъезд. Тел. 
8-913-207-17-23. 

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 от-

правки);
– 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

Реклама 

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

«ГАЗ-322132» (марш-
рутка пассажирская), 2008 
г. в., на ходу. Тел. 8-924-
716-40-26, 8-924-716-32-
14.                                (1-4)

СДАЁМ

1,5-комн. квартиру на 
Солнечной порядочной 
семье. Всё для прожива-
ния имеется. Цена 20 тыс. 
руб. Тел. 8-929-430-68-32. 

                               (1-2)

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

Вам 50, 60 и более? Хо-
тите выглядеть модно? 
Предлагаю куртки кожа-
ные (осенняя и зимняя, 
новые), дублёнку, б/у, в 
отличном состоянии. Ко-
стюм новый, размер 54-
56, в подарок. Всё это 
за 10 тыс. рублей. Тел. 
8-983-460-45-06.       (2-3)

*** 
теплоход «Костромич» 

(проект Т-63) с двумя 
баржами – 200 и 250 т – 
и катером БМК-130. Кон-
тактный телефон: 8-914-
270-85-88.    

*** 
продам вибромассаж-

ную накидку (новую). Тел. 
8-924-992-77-80.

*** 
3-тонный контейнер 

с кислородными и про-
пановыми баллонами, 
сварочными аппарата-
ми, кабелями, талрепом, 
задвижками и т.д. Тел. 
8-924-633-97-50. (1-2)

На 89-м году ушел из жизни 
ЗадонСкий 

виктор иннокентьевич,
труженик тыла, ветеран труда Осетровского речного 
порта и просто хороший человек.

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

Скорбим вместе с вами.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели, руководители малых 
и средних предприятий (организаций)!

Информируем о продолжении Конкурсного отбо-
ра по предоставлению субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат.

Срок подачи конкурсных заявок:до 8 октября 2021 
года (включительно). Максимальный размер субси-
дии на одного получателя: 100 000,00 рублей, но не 
более 50 процентов фактически произведенных за-
трат по следующим видам финансовой поддержки: 
на приобретение производственного оборудования, 
на уплату процентных ставок по кредитам, на уплату 
арендных платежей.

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

Полная информации о конкурсе по ссылке: http://
www.admin-ukmo.ru (в разделе «Малый и средний 
бизнес»).

С вопросами по оформлению конкурсных зая-
вок на участие в конкурсном отборе обращаться 
по тел.: 8(3952)43-51-81 (доп. 3051), 8-950-088-87-
99, 8-964-262-85-90; e-mail: komeconom@admin-uk-
mo.ru.                                                                  (3-3)

В соответствии со ст. 225 Трудо-
вого кодекса РФ все работники, в 
том числе руководители организа-
ций, а также работодатели – инди-
видуальные предприниматели, обя-
заны проходить обучение по охране 
труда и проверку знаний требований 
охраны труда в порядке, установ-
ленном Правительством РФ. Напо-
минаю о том, что в соответствии со 
ст. 5.27.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях «Допуск работника к 
исполнению им трудовых обязанно-
стей без прохождения в установлен-

ном порядке обучения и проверке 
знаний требований охраны труда 
влечет за собой наложение адми-
нистративного штрафа на должност-
ное лицо; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица 
в размере от 15 до 25 тысяч рублей, 
на юридических лиц – от 110 до 130 
тысяч рублей.

В целях оказания содействия в 
организации обучения по охране 
труда в октябре 2021 года плани-
руется проведение обучающего 
семинара.

Обучение платное.
Заявки на обучение специали-

стов с указанием точного наиме-
нования организации, телефона, 
ф.и.о. и должности обучающихся и 
реквизиты организации направлять 
в Администрацию УКМО, каб. 208, 
или на адрес электронной почты: 
ohranatruda@admin-ukmo.ru. Справ-
ки по телефону: 8(3952)43-51-81 
(доб. 208), 8(950)088-81-66.

л. ВАСИльКОВА,
главный специалист 

по охране труда 
Администрации УКМО

К сведению руководителей, специалистов по охране труда 
предприятий, организаций, учреждений Усть-Кутского 

муниципального образования!

иЗвеЩение

Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевцева 
Ирина Владимировна извещает всех заинтересован-
ных лиц о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ земельного участка, располо-
женного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пре-
делами земельного участка. Ориентир: г. Усть-Кут. 
Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
участок находится в 5,8 км на юго-запад от ори-
ентира, с кадастровым номером 38:18:153301:762

Заказчик кадастровых работ – СНТ «СЕВЕРЯН-
КА ПЛЮС» в лице председателя, – Пугачёва Олеся 
Александровна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. 
Кирова, 122-59. 

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

Собрание заинтересованных лиц состоится 26 октя-
бря 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, ул. 
Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». При 
себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие личность и правоустанавливающий документ 
на земельный участок. С проектом межевания и ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: город 
Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО 
«Земля». Возражения по проекту межевания, меже-
вого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 25 сентября 2021 г. по 25 октя-
бря 2021 г. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

8 октября 2021 года в 15.00 в здании админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения по 
адресу: Иркутская область, Усть-Кутский р-н, ул.40 
лет Победы, 47 состоятся публичные слушания по 
вопросу рассмотрения документации по планировке 
территории для размещения объекта «Обустройство 
кустовых площадок № 9, 11, 23 Ярактинского НГКМ».

Документация размещена на официальном сайте 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления в сети Интернет.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ НЕОБХОДИМО 
ДО 1 ОКТЯБРЯ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ СО СПОСОБОМ 

ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОцИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Федеральные льготники – получатели ежемесячной 
денежной выплаты – вправе выбирать: получать набор 
социальных услуг (НСУ) в натуральном виде либо в 
их денежном эквиваленте. К ним относятся участники 
Великой Отечественной войны, блокадники, ветераны 
боевых действий, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие в результате воздей-
ствия радиации.

Подать заявление об изменении способа получения 
набора социальных услуг можно в период с 1 января до 
1 октября текущего года, а изменения вступают в силу 
с 1 января следующего года. В течение года изменить 
способ получения НСУ невозможно в силу законода-
тельства.

Размер НСУ с 1 февраля 2021 года – 1 211 рублей 66 
копеек в месяц. Он включает в себя:

– Обеспечение в соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи необходимыми лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецеп-
там на лекарственные препараты, медицинскими изде-
лиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов;

– Предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных заболеваний 
в санаторно-курортные организации, определенные в 
соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд;

– Бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно;

Изменить порядок способа получения набора со-
циальных услуг можно без личного визита в террито-
риальные органы ПФР – через «Личный кабинет» на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и пароль 
используются от портала госуслуг), выбрав необходи-
мую услугу в разделе «Социальные выплаты». При 
этом необходимо обратить внимание на то, что зако-
нодательство предусматривает замену стоимости на-
бора социальных услуг деньгами как полностью, так и 
частично.
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– Роман Викторович, 
расскажите как Вы при-
шли в КВН?

– Когда я поступил в Иркут-
скую государственную сельско-
хозяйственную академию, уже 
любил КВН, но он был не так 
популярен в регионах, поэтому 
попав в эту среду, я почувство-
вал себя не на своей планете, 
но меня, тем не менее, взяли 
в команду и началась работа... 
Чтобы понимать всю сложность 
этой игры, нужно вспомнить, 
как всё обстояло в 2000 году: 
обычные аудиокассеты, на ко-
торых метки штрихом ставили, 
чтобы обозначить композицию, 
перематывали карандашом... Я 
хорошо учился и получал повы-
шенную стипендию 600 рублей, 
а на тот момент, чтобы купить 
одну минусовку для выступле-
ния нужно было заплатить 500 
рублей, представляете?! 

Несмотря ни на что мы тру-
дились, и моя команда очень 
успешно ворвалась в КВН: мы 
становились финалистами 
Высшей лиги КВН на Ангаре, а 
вот самая запоминающаяся на-
града – это был диплом о том, 
что я вошел в пятёрку лучших 
действующих сценаристов Ир-
кутска 2005 года.

– Сейчас Вы обучаете 
молодых кавээнщиков и 
показываете им разные 
формы юмора, учите не-
стандартно мыслить, 

помогаете готовиться 
к выступлениям. Также 
этим летом Вы побыва-
ли на областной школе 
КВН, расскажите об этом 
опыте.

– С 29 июля по 11 августа мо-
лодёжным общественным дви-
жением «Иркутский КВН», Лигой 
КВН на Ангаре, при поддержке 
Министерства по молодёжной 
политике Иркутской области, 
после годичного перерыва из-за 
пандемии, вновь была прове-
дена профильная кавээновская 
летняя смена «Областная шко-
ла КВН». Несколько лет дан-
ное мероприятие проходило в 
Большом Голоустном, а в этом 
году прошло на заливе Боль-
шой Калей, в 20 км от Иркутска. 
Организована школа была как 
палаточный лагерь, который со-
брал любителей КВНа, ребят, 
играющих на разных уровнях, а 
это ни много ни мало около 50 
юных кавээнщиков.

Стороной никогда не обходят 
школу КВН и усть-кутские ре-
бята, на сей раз улучшать свои 
возможности в этом виде дея-
тельности отправились сразу 
шесть ребят из нашей районной 
лиги «Лена БАМ».

– Сколько уже существу-
ет Летняя школа КВН?

– Более 10 лет это место яв-
ляется своего рода стартовой 
площадкой подготовки игроков 

КВН к новым сезонам, как рай-
онных игр КВН, так и областной 
юниор-лиги КВН на Ангаре, ко-
торая является официальным 
представителем юниор-лиги 
КВН  на нашей территории, в 
нашей области.

– Как проходит отбор в 
Летнюю школу КВН?

– Эта школа открыта как для 
уже давно играющих в КВН ре-
бят, так и для тех, кто только 
начинает свой путь в этой игре, 
но очень хочет и много рабо-
тает. Важно большое желание 
самих ребят, ведь смена про-
фильная и их ждет большая 
командная работа.

– Насколько это доступ-
но финансово осилить ро-
дителям?

– В этом году путёвка стои-
ла 17 000 рублей на 15 дней, 
но Министерство по молодёж-
ной политике оказало боль-
шую поддержку, произведя  
частичную оплату, и путёвка 
обошлась в 10 500 рублей. Эта 
субсидия позволила сделать 
путёвку приемлемой для опла-
ты родителями.

– Какова специфика ра-
боты профильной летней 
смены школы КВН?

– Работа любой такой шко-
лы направлена на развитие 
навыков игры в КВН, и тут, 
конечно же, есть свои осо-
бенности: во-первых, с ре-
бятами занимаются мастера 
определённых направлений. 
Так, например, в этом году 
ежедневно преподавал актёр-
ское мастерство действующий 
актер Иркутского театра «Но-
вая драма» Павел Польскис. 
Также у молодых юмористов 
были такие дисциплины, как: 
сценическая речь, структура 
игры, комплекс игры, разбор 

конкурса. Ежедневно ребята 
писали какой-то назначенный 
конкурс, будь то «Привет-
ствие», «Стем», «Разминка» 
или «Музыкалка». Важно бы-
ло полностью соответствовать 
реальной игре: ограниченное 
время, работа в команде и т.д.

Каждодневная работа в лет-
ней школе с тренерами, тер-
риториальными редакторами 
высокого уровня в КВН дает 
возможность быть в тонусе, 
развивать способность быстро 

мыслить, креативность и на-
ходчивость, перенимать опыт, 
заряжаться энергией – необхо-
димые знания и умения в этом 
деле.

– Получается, навык шу-
тить и играть является 
в большей степени приоб-
ретаемым и наследуется 
от более опытных игро-
ков, педагогов и настав-
ников?

– Тут есть очень интересный 
момент: можно взять ребен-
ка, который будет шутником, 
весельчаком и балагуром в 
своей компании, привести его 
в КВН с надеждой увидеть ши-

карную игру и очень разо-
чароваться – он просто 
впадет в ступор и его шут-
ки окажутся невероятно 
плоскими, потому что КВН 
– это нечто большее, чем 
просто веселье, поэтому 
стараются развивать в 
ребятах креативность и 
находчивость буквально 
на каждом шагу их пре-
бывания в школе. Так, 
даже в банальных вещах 
им приходится искать ин-
тересные пути решения: 
трижды в день, чтобы в 
столовой получить ложку 
для обеда им приходится 

проходить определённые ис-
пытания, например, предста-
вить, что тебе дают не просто 
предмет, которым ты будешь 
зачерпывать суп, а вручают 
«Оскар» и нужно самой луч-
шей актёрской игрой этот мо-
мент отобразить. Каждый мо-
мент их пребывания в Летней 
школе КВН – это был эдакий 
«мозговой штурм», в котором 
они узнавали свои способно-
сти и еще больше развивали 
их.

МЫ НАЧИНАЕМ КВН!
Что мы знаем о Клубе Веселых и Находчивых? От-

куда появляются юмористы? Кто пишет им сценарии 
потрясающих выступлений, которые заставляют нас 
смеяться до слез? Сегодня все это нам расскажет пе-
дагог дополнительного образования ЦДО, замести-
тель  директора, курирующий воспитательную работу, 
Роман Викторович Моор.

Ксения ДИАНОВА:
«Летняя школа КВН для меня стала новшеством. Благодаря 

ей я смогла стать более открытой, научилась многим методикам, 

нашла  друзей и изучила более подробней КВН. Нас намного глубже 

погрузили в мир юмора, рассказали, как правильно писать шутки. 

Больше всего мне запомнились наши уроки актёрского мастерства. 

Нас учили доверять друг другу, как с лёгкостью перевоплощаться 

из одного персонажа в другого.
Вообще КВН подарил мне многое. Благодаря ему я с лёгкостью 

могу влиться в любую компанию, быть свободной и лёгкой, нахо-

дить общий язык с разными людьми.
КВН – это путеводитель в хорошее будущее. Проще говоря, всем 

советую хоть раз в жизни окунуться в мир юмора».
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– Поведайте о широком 
видении КВН, ведь люди 
знают об этой игре очень 
однобоко. Где ребята в бу-
дущем смогут применить 
навыки, которые приобре-
тут, играя в КВН?

– Это кладезь сценических, 
творческих профессий, кото-
рыми овладевают ребята: ре-
жиссер, актёр, сценарист, му-
зыкант, постановщик – вот тот 
небольшой перечень профес-
сий, которые затронут ребята, 
занимаясь этой игрой. Умение 
работать в команде, развитие 
креативности, быстроты мыш-
ления, победа над собственны-
ми страхами, преодоление себя 
– это то, что однозначно приго-
дится в дальнейшей, успешной 
жизни. 

КВН может менять человека, 
обтачивать его, делать лучше, 
сильнее, смелее, развивать 
эмоциональный интеллект, 
множество гибких качеств. Но, 
самое важное, что ни один пе-
дагог или тренер не сделает это 
за ребенка. Он только сможет 
дать инструменты, изменить 
зону комфорта ребенка на то, в 
чем он боится себя проявлять, 
но только собственными усили-
ями, прокачивая определённый  
навык, молодой юморист смо-
жет добиться успеха.

– Кавээнщик – это, в пер-
вую очередь, актер? Или 
что-то большее?

– КВН – это вид искусства! 
С театром есть отличия, и они 
в том, что актер театра пол-
года учит роль, чтобы играть 
ее в спектакле целый сезон, у 
игрока КВН  задача в том, что-
бы выучить и  суметь искренне 
отыграть четыре-шесть ролей 
за пять минут. Представляете, 
какая эмоциональная пере-
стройка? Многие считают, ну 
что такого – выйти и  пошутить, 
но я возражаю против такого 
отношения. КВН – это очень 
большой труд, моральный, 
эмоциональный, физический, 
умственный!

– Расскажите, как выгля-
дит КВН-сообщество в на-
шем городе?

– В этом году запускается 
уже шестой сезон районной 
лиги КВН «Лена БАМ», в кото-
рой принимают обычно участие 
пять-шесть команд. Как прави-

ло, это  четыре постоянно дей-
ствующие команды, и в этом 
году уже заявилась команда 
молодежного центра «БАМ», 
возможно, решится на участие 
Промышленный техникум.

Также мы уже трижды само-
стоятельно проводили район-
ную школу КВН, в ноябре она 
также традиционно пройдет в 
дни осенних каникул на терри-
тории Усть-Кутского района. У 
нашей школы есть главное от-
личие от всех подобных – это ее 
абсолютная доступ-
ность для каждого 
школьника, ведь она 
бесплатная!

– Есть у на-
шего КВНа ка-
кая-то своя 
особенность и 
уникальность?

– Смело могу за-
явить, что мы един-
ственные по области 
и даже России, кто 
формирует культу-
ру игры в КВН среди 
детей, посещающих 
детские сады. Такого  
нет нигде, и мы дан-
ный опыт предостав-
ляли на Байкальском 
международном са-
лоне образования. С 
малышами отыграно 
уже три сезона: пер-
вый проходил в 2018 
году, в Центре допол-
нительного образования, вто-
рой – в 2019 году на большой 
сцене, в КДЦ «Магистраль», 

третий сезон в 2020 году в свя-
зи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой прошел в 
дистанционном видеоформа-
те. Все игры представлены на 
YouTube-канале нашей местной 
лиги «Лена БАМ».

– Какие успехи есть у 
усть-кутских команд?

– Несмотря на то что мы са-
мая молодая лига в Иркутской 
области, наши ребята уже 

дважды становились фина-
листами областной Лиги КВН. 
Так, участники команды «При-
несенные аистом» (школа № 5) 

в 2019 году представляли наш 
район на областных соревнова-
ниях, ворвались в финал очень 
уверенно, проиграли всего не-
сколько десятых. Но по-осо-
бенному всем запомнились, 
получили кубок «Комплимент от 
редактора» и заняли  четвертое 
место. И в 2020 году команда 
«РЖД» (ЦДО) стала чемпионом 
Иркутской области по КВН.

– Какие перспективы есть 
у усть-кутского КВНа?

– Руководство Лиги КВН на 
Ангаре решило провести в 2022 
году областной полуфинал 
в Усть-Куте, и если позволит 

эпидобстановка, то в апреле 
будущего года наш город при-
мет северные территории на 
фестивале КВН.

– Вы в КВНе 22 года, бо-
лее 15 лет работаете с 
детьми. Расскажите, как 
Вы проводите отбор ре-
бят, как видите тех, кто 
будет успешен?

– Меня часто называют  «ми-
стер второе место», а секрет 
в том, что ко мне приходят аб-
солютно разные дети и я как 
педагог дополнительного обра-
зования не провожу  отбор ни 
по каким категориям, я не имею 
права отказать ребенку, глав-
ное, чтобы  у него было жела-
ние, и знаете, это намного ин-
тереснее, чем получить готовую 
идеальную команду, в которой 
и поют, и танцуют, и рисуют. И  
очень почетно занять даже вто-
рое место, но знать, что вчера 
к тебе пришли ребята, которые 
и говорить-то, выходя на сце-
ну, боялись и пели фальшиво, 
и читали без выражения, а се-
годня они взяли серебро. 

Детский КВН – это, как прави-
ло, смешанная команда, из раз-
ных полов, разных возрастов. 
Но здорово, когда ребенок по-
нимает, что он должен трудить-
ся месяц, чтобы отыграть пять 
минут на сцене, чтобы каждому, 
кто будет в зале, независимо 
от возраста, была понятна твоя 
шутка, что своим юмором он 
сможет сделать мир добрее. 

– Что Вы для себя счи-
таете наибольшей награ-
дой в профессии?

– Когда вижу, что у занима-
ющихся ребят формируется 
стержень, что они знают, чего 
хотят в жизни. Искренне раду-
юсь, когда мои воспитанники 
выбирают педагогику, значит, 
им было хорошо, когда они 
проживали свое время в роли 
учеников настолько, что теперь 
готовы сами посвящать свою 
жизнь детям.

– Спасибо Вам за искрен-
ний разговор, Роман Вик-
торович. Пусть в жизни 
каждого будет много хо-
рошего юмора, шутки бу-
дут с глубоким смыслом и 
всегда сопровождает от-
личное настроение!

Нина ГАлЕЕВА

Евдокия ЖЕМЕРИКИНА:
«Дни в лагере были лучшими за это лето. Школа КВН – лагерь, не похо-

жий на другие. Это лагерь без вожатых, с отбоем в 23.00 (а иногда даже в 

23.05), с десятиминутной зарядкой, с подъемом под песню Ильи Лагутенко. 

Это лагерь, состоящий из прекрасных, веселых, симпатичных людей,  

рядов палаток, молочного тумана, мегасцены в восемь шагов длиной. 

Конкурсы каждый день, уроки и лекции, КВН-хоккей, работа в команде, с 

тренерами и редактурой. 
Это место, в котором ложку перед обедом нужно заслужить.  Место, 

пропитанное атмосферой дружбы и радости. Отгороженное от города 

и суеты километрами леса. 
Маленький мир, в котором начинаешь танцевать под любую музыку 

и даже без нее. Мирок, живущий по своим особым законам. Со своими 

идеалами. Здесь все завязано на генераторах, а генераторы, в свою 

очередь, работают на бензине. Если заканчивается бензин, то жизнь 

лагеря замедляется. Обед переносится на неопределенный срок, вода 

не накачивается, аппаратура не работает, «и лампа не горит, и врут 

календари». 
Я вернулась другим человеком, с изменившимся видением мира, речью 

и манерами, отношением к окружающим. Я стала по-другому смотреть 

на КВН, определилась с направлением на будущее, и даже, может быть, 

с местом в жизни. КВН занял место в моей жизни если не навсегда, то 

на очень-очень долгое время».

Творческая импровизация Юлии Алешковой
Тренеры Школы КВН, 2021 г.: 

Алексей Прошко, Антон Ганин, Роман Моор, Олег Парников

Команда Усть-Кута с руководителем
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Супруги Кузнецовы хранят в семейном альбоме архивные данные своих родственников

Николай Бондарь работал 
в Мостоотряде № 5

Очень ярко, интересно в то время проходили все демонстрации Николай Бондарь принимал участие в монтаже мостов через Лену, Куту

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ 
НАЗЫВАЕТ СВОЕГО ОТЧИМА БАТЕЙ

БАМ в судьбе

– Сегодня ряды ветеранов редеют, 
но остаются их дети и внуки, которым 
и предстоит сохранять память о своих 
родственниках и знакомых. Они должны 
заинтересоваться историей своей се-
мьи, знать о трудовом вкладе в строи-
тельство магистрали своих родных. Во 
всяком случае, о том, где родились, от-
куда приехали их мамы и папы, бабуш-
ки и дедушки, как прошла их молодость, 
какими профессиями они овладели, где 
учились и где побывали, – считает Ла-
риса Норина.

На этот раз мы встретились с Алек-
сандром Кузнецовым, который пришёл 
рассказать о своём близком человеке – 
Николае Петровиче Бондаре, ветеране 
БАМа.

Когда родители Александра приехали из 
Братска строить магистраль, ему было лет 
десять. Подростковый, самый ершистый 
возраст. Папа с мамой вскоре развелись, 
а потом в дом пришел чужой дядя. Как тут 
не возмутиться? Но придраться было не 
к чему. Этот дядька как-то сразу покорил 
теплотой, спокойствием и добрым отно-
шением к мальчишкам (у Александра есть 
ещё младший брат Андрей).

– Мы его сначала называли дядя Коля. 
А потом в какой-то момент он стал для 
нас больше, чем просто дядя. И стали 
называть его батей. Трудно сначала 
было, из другой комнаты кричали, а по-
том уже привыкли, – тепло вспоминает 
Александр, уже сам давно степенный 
дядя, отец троих детей. – Как-то сразу 
приняли его в семью. Потому что очень 
помогал. Трудяга. Из кастрюли никогда 
не возьмет куска мяса, пока у нас не бу-
дет лежать в тарелках, последнюю руба-
ху снимет и нам отдаст. Он нам с братом 
полностью заменил отца.

Александр рассказал, что и Николай 
Петрович, и его мама – Виктория Иса-
ковна (к сожалению, женщины давно нет 
рядом) работали в Мостоотряде № 5. 
Батя – на автокране «КАТО», мама была 
мастером, начальником участка. Там и 
познакомились. «При каких обстоятель-

ствах, мне не рассказывали, – улыбает-
ся он. – Помню, что батя постоянно был 
на работе, мама за него ходила даже от-
пуск выбивать. Самому некогда было».

Николай Петрович Бондарь принимал 
участие в монтаже мостов через Лену, 
Куту, он всегда был высококлассным 
специалистом. Об этом свидетельству-
ют многочисленные Почетные грамоты, 
Благодарственные письма, денежные 
премии, именные часы, медаль «За 
строительство БАМ». Но о себе ветеран 
БАМа рассказывать не любит: работал, 
да и работал. Как все. Впрочем, с ним 
самим я не встретилась. Поехал в гости 
в Екатеринбург и там задержался в свя-
зи с пандемией.

– Чем вам запомнился Усть-Кут 
в годы БАМа? – спрашиваю я Алек-
сандра.

– Прошел как-то по поселку слух, что у 
нас в городе снимают кино. А, мы, под-
ростки, даже не знали, куда бежать. Но 
почему-то рванули все к мосту. Но не 
успели. Съёмки уже были завершены, а 
взрослые что-то бурно обсуждали. Это 
тогда для нас было каким-то чудом…

Помню, что в Мостоотряде рядом с 
котельной в два ряда стояли наши ва-
гончики. У нас был масляный подогрев, 
зимой часто отключали электроэнер-
гию. Со школы приходишь, а стены все 
в инее. Бегали греться к соседям, у ко-
торых вход был посредине и буржуйка.

– Александр, расскажите о семье, 
детях.

– Супруга – Александра Витальевна 
Кузнецова. Вот пришла меня поддер-
жать. Живем давно, ещё с тех пор, когда 
на дубах росли яблони, – шутит он. – У 
нас трое детей, внук. Нашей совместной 
дочке Вике нынче исполнилось 20 лет. 
Окончила с красным дипломом колледж. 
Кстати, очень интересуется стройкой. В свободное время с удовольствием 

рассматривает старые фотографии, го-
ворит, что в то время было интереснее. 
Так и было! Вспоминаю, какими яркими 
были демонстрации, каким праздником 
тогда для всех были выборы.

– А какой в жизни Николай Петро-
вич?

– Внимательный, порядочный, отзыв-
чивый.

– У нас с ним сложились добрые, хо-
рошие отношения, — присоединяется 
к разговору его супруга. – Николай Пе-
трович – любитель в грядках покопаться, 
вырастить хороший урожай. Он может и 
приготовить что-то вкусное. На все ру-
ки мастер. А с БАМом, как выяснилось, 
связан не только супруг, но и я. Когда 
стали просматривать старые фотогра-
фии, мама увидела рядом с Николаем 
Петровичем своего родного брата. Вот 
так пересеклись.

Александр Кузнецов заверил, что те-
ма БАМа интересна не только ему, но и 
его детям. В семейном архиве хранятся 
вырезки из газет, документы, награды, 
альбомы. А позже уже дети передадут 
эстафету своим детям. Пусть таких се-
мей будет больше!

Татьяна БАРКлАТьЕВА.
Фото автора 

и из альбома семьи Кузнецовых

Председатель Усть-Кутской РОО «Ветераны строительства БАМ» лариса 
Норина привлекает к сотрудничеству молодежь. Это уже внуки ветеранов 
магистрали. Есть ещё и дети, которые родились и выросли на БАМе. Задей-
ствована программа «Дети БАМа». 

Побывавший с рабочим визитом в Усть-Куте и близлежащих поселках гу-
бернатор Иркутской области Игорь Кобзев при беседе с активом говорил о 
бамовцах, их вкладе в строительство железной дороги и о помощи, которая 
должна им оказываться. 
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ОГОРОДНИКИ, 
ЗАПАСИТЕСЬ 

К ВЕСНЕ ЗЕЛЕНКОЙ

Зеленкой обрабатывают сре-
зы и спилы деревьев, изгоняют 
грибковые болезни, убивают 
вредителей и даже пытаются 
бороться со слизнями. Давайте 
трезво взглянем, чем нам мо-
жет помочь зеленка (бриллиан-
товая зелень).

Срезы на плодовых деревьях 
зеленка действительно обезза-
раживает. Но действует анти-
септик недолго и от влаги дре-
весину не защищает. Поэтому 
разумно после зеленки, когда 
срезы подсохнут, покрыть их 
садовым варом.

Если взять 5 мл зеленки на 
10 л воды и опрыскать ягодники 
(смородину и землянику) от се-
рой гнили и мучнистой росы, то 
эффект будет заметен. Конеч-
но, не такой всесокрушающий, 
как от синтетических фунгици-
дов, но зато безвредный для 
здоровья человека, а значит, 
опрыскивать можно незадолго 
до уборки урожая.

Можно попробовать спасти 
помидоры и огурцы от фитоф-
торы и пероноспориоза. Однако 

они работают только на фоне 
фунгицидов. Так что зеленку 
лучше отложить до того момен-
та, когда начнете собирать пло-
ды и когда опрыскивать «Ридо-
милом» или «Акробатом» будет 
уже нельзя.

А если на 10 л воды взять 
десять капель зеленки, то этим 
раствором можно поливать 
растения. Считается, что тогда 
плоды станут крупнее и вкус-
нее. Пока никто не доказал об-
ратного.

Также зеленку используют как 
профилактику гнили донца у лу-
ка. Для чего 10 мл растворяют в 
10 л воды и обильно поливают 
грядку, промачивая корнеобита-
емый слой, то есть 30 - 40 см.

Можно сделать вывод, что 
зеленка – это безопасное и не-
дорогое средство-антисептик 
в саду и огороде от некоторых 
болезней сада и огорода. По-
пробуйте в следующем сезоне, 
возможно, она окажется эф-
фективнее многих фунгицидов, 
которые вовсю подделывают на 
рынках.

Кулинария не стоит на месте, 
существенно меняясь как в пла-
не используемых продуктов, так 
и в области применения особых 
девайсов для приготовления 
вкусных блюд. Если еще 10 
лет назад о мультиварках в на-
шей стране никто практически 
не слышал, то сегодня умные 
мультиварки «Redmond» поль-
зуются большой востребован-
ностью у потребителя. Данные 
бытовые приборы существенно 
облегчают жизнь человека, из-
бавляя его от необходимости 
длительного нахождения за ку-
хонной плитой.

Кухонные помощники этого 
типа характеризуются огром-
ной популярностью, так как с их 
помощью получается полезная 
и вкусная пища. Мультиварки 
позволяют ускорять и облегчать 
приготовление блюд, причем 
как обычных, так и многокомпо-
нентных, изысканных произве-
дений кулинарного искусства.

оСоБенноСТи 
МУЛьТиварок

Мультиварка являет собой 
электрическое устройство, в 
конструкции которого присут-
ствует чаша, схожая с классиче-
ской кастрюлей. Корпус прибо-

ра герметичен, что достигается 
после закрывания крышки. Для 
приготовления пищи имеются 
специальные встроенные про-
граммы, которые автоматиче-
ски доводят блюдо до совер-
шенства.

Определенными мультивар-
ками, такими как «Redmond 
Skycooker rmc-m903s» можно 
управлять даже при помощи 
своего смартфона. Это очень 
удобно, находясь вне пределов 
своего дома, включить прибор 
и по приходу получить уже го-
товую, горячую и вкусную пищу.

оСновнЫе 
доСТоинСТва 
МУЛьТиварок

Среди главных преимуществ 
приборов данного типа можно 
выделить следующие факторы:

∙ возможность экономии вре-
мени. В процессе приготовле-
ния совершенно нет необхо-
димости постоянно следить за 
тем, чтобы еда не пригорела. 
Содержимое не нужно помеши-
вать и вовнутрь не требуется 
доливать воду. Достаточно про-
сто подготовить требуемые про-
дукты, вложить их в резервуар 
и подобрать подходящий ре-
жим. Все остальное прибор 
сделает сам,
∙ комфорт применения. Поль-

зователи могут выбрать режим 
готовки без особых усилий. В 
инструкциях, приложенных к 
современным мультиваркам, 
присутствуют рецепты с ука-
занием всех продуктов. Кроме 
этого, устройства имеют функ-
цию отложенного старта. Это 
помогает готовить ужин, обед 
либо завтрак к требуемому 
времени, а также длительный 
период сохранять их горя-
чими, способность экономии 
драгоценного места на кухне. 
Мультиварки отличаются мно-
гофункциональностью и могут 
заменить огромное количество 
различных кухонных приборов 
(микроволновую печь, духовку, 
пароварку, хлебопечку). Такая 
техника особенно удобна в ус-
ловиях небольших кухонь.

МультИВаркИ – 
преИМущестВа 

МногоФункцИональных прИбороВ

Садоводы, разочаровавшись по каким-то причинам в по-
купных фунгицидах и инсектицидах, увлекаются народными 
методами борьбы. Особенно широко стала распространена 
зеленка.

как сделать йодную сетку

На палочку накрутите ватный 
шарик, смочите его пятипро-
центной спиртовой настойкой 
йода и нанесите на кожу гори-
зонтальные и вертикальные по-
лосы шириной примерно 1 см. 
Йодная сетка будет более эф-
фективна, если ее проводить по 
определенным линиям, так как 
существуют рефлекторные свя-
зи между активными точками на 
коже и внутренними органами.

При бронхите, трахеите, 
воспалении легких вертикаль-
ные линии надо проводить по 
средней линии грудины, потом 
параллельно ей с обеих сто-
рон через середину ключицы, 
и параллельно этим линиям 
посередине между ними надо 
провести еще по одной линии.

На спине наносят с обеих сто-
рон по две вертикальные линии 
параллельно позвоночнику че-
рез внутренний край лопатки и 
посередине между этими лини-
ями и позвоночником. Горизон-
тальные линии и на спине, и на 
груди следует проводить вдоль 
межреберных промежутков, так 
как именно там проходят сосу-
ды и нервы, богатые рефлек-
торными связями.

ВНИМАНИЕ!
Нельзя наносить йодную 

сетку на кожу, если темпера-
тура тела выше 38° С, а также 

людям с повышенной чувстви-
тельностью к йоду. Если этим 
пренебречь, может развиться 
тяжелая аллергическая реакция 
(крапивница, отек Квинке).

При болевых синдромах, 
вызванных остеохондрозом 
позвоночника, йодную сетку 
наносят так: с обеих сторон 
параллельно позвоночнику 
проводят вертикальные линии 
через внутренний край лопат-
ки, вдоль самого позвоночника 
и посередине между ними. В 
зависимости от локализации 
боли их можно продолжить до 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника. На этих линиях 
находятся точки, воздействуя 
на которые, врачи-рефлек-

сотерапевты снимают боль в 
грудном и поясничном отделах 
позвоночника. Горизонтальные 
линии проводят вдоль межре-
берных промежутков.

И последний совет. 
Прежде чем наносить йод-

ную сетку, проверьте чувстви-
тельность вашего организма к 
препаратам йода. Это делает-
ся очень просто: на внутрен-
нюю поверхность предплечья 
нанесите один-два небольших 
штриха спичкой, смоченной 
пятипроцентной спиртовой на-
стойкой йода. Если через 15 
минут кожа не покраснела, не 
появилось отечности, можно 
наносить йодную сетку.

Йодная сетка оказывает местное раздражающее действие на кожу, расширяет кож-
ные капилляры, способствуя оттоку части крови и уменьшению ее застоя в воспа-
ленных тканях. Поэтому используется она как отвлекающее противовоспалительное 
средство при респираторных заболеваниях, а также при болевом синдроме, обу-
словленном остеохондрозом.

ПРОТИВ КАКИХ БОЛЕЗНЕЙ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕДНЫЙ КУПОРОС

Привлекает в купоросе его демократичная цена, эколо-
гичность и универсальность. Он подходит практически 
для всех культур и против массы болезней. При опреде-
ленных дозировках может убить тлю, трипсов и прочих 
вредителей…

Однако в чистом виде его редко применяют, так как медный купо-
рос просто смывается дождями и в больших дозировках обжигает 
растения. Поэтому в чистом виде более 30 - 40 г на 10 л воды 
разводить нельзя. А вот если нейтрализовать ее кислотность изве-
стью, то можно брать на 10 л 100 г и даже 300 г медного купороса. 
Такие обработки даже называют искореняющими.

Многие так подсели на бордоскую жидкость, что опрыскивают 
помидоры до 12 - 14 раз за сезон. Растения стоят голубые от бор-
доской, зато живые, нет даже признаков фитофторы.

Медный купорос хорош еще тем, что повышает иммунитет рас-
тений, а также работает как микроудобрение. Только надо знать 
меру. При частых опрыскиваниях медь накапливается в почве, а 
значит, и в плодах.

Тем не менее, несмотря на самые новейшие достижения химиче-
ской промышленности, бордоская не сдает своих позиций. Угроза 
для нее – новые опрыскиватели. Для аккумуляторных опрыскива-
телей бордоская не подходит, так как забивает помпу, и опрыскива-
тель приходится прочищать. Поэтому держите два опрыскивателя 
наготове – обычный и аккумуляторный. 
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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

Спешим сообщить нашим дорогим покупателям, что новЫй СеЗон в компании 
«Меховые традиции» объявляется открытым! 

И если в прошлом из-за пандемического хаоса много планов не удалось осуществить: 
не разрешали проводить выставки, были трудности с пошивом новых изделий и много 
других сложностей, то этот сезон обещает быть изобильным и плодотворным! 

Этой весной была  проведена глобальная работа по подбору новых интереснейших 
моделей от лучших производителей верхней одежды нашей страны (которые за время 
пандемии разработали и отшили прекрасные коллекции изделий).

И сейчас вся эта красота едет к вам, чтобы вы смогли по достоинству оценить то, что 
приносит радость каждой женщине в любом возрасте и при любой погоде! 

Компания «Меховые традиции» с радостью поможет вам тепло одеться и прекрасно 
выглядеть при этом! Ведь именно сейчас представлен огромный выбор моделей на лю-
бой вкус и кошелек! А выгодные условия покупки и  приятные сюрпризы вас обязательно 
порадуют!

•  Шубы из меха норки, овчины, керли, нутрии, песца, лисицы и бобра и т.п., а также 
кардиганы, жилеты, шапки и другие аксессуары. 

•  Стильная коллекция пальто из 100% шерсти. Модные, практичные модели доступ-
ны по цене и подойдут женщинам любого возраста, в том числе, молодым девушкам

•  Красивая, качественная и недорогая коллекция курток и пуховиков.
•  Грандиозная РАСПРОДАЖА со СКИДКАМИ до 50%!
•  При покупке шубы от 80 000 руб. мы дарим ПУХОВИК!
На выставке созданы все условия для безопасного пребывания (с соблюдением правил 

эпид. обстановки).Для удобства приобретения наших изделий можно оформить КРЕДИТ 
без ПЕРЕПлАТЫ*, где все проценты мы заплатим за вас. А наши замечательные про-
давцы помогут подобрать именно вашу вещь, которая идеально сядет на любую фигуру!
Ждем вас на выставке «Меховые традиции»:

29 сентября – дк «украина», 
п. янталь, ул. лесная, 10;

30 сентября – кдц «Магистраль», 
г. усть-кут, ул. кирова, 80.

Познакомиться с ассортиментом можно в нашем интернет-магазине. 
https://меховыетрадиции.рф.

Реклама 0+. ИП Трудов О.Н., ИНН 434548325080, ОГРНИП 320435000006118 от 13.02.2020. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14)

   

дк «Украина»

ркдЦ «Магистраль»

как с обложки

6 – 7 октября
на базе поликлиники (Горького, 48)

 
(г. Иркутск )

проВодИт платные консультацИИ: 
эндокринолога, эндокринолога-хирурга, сосудистого 

хирурга (флеболога). Взятие анализов на гормоны:
 пункционную биопсию узлов щитовидной железы, 

безоперационное лазерное лечение узловых 
образований, УЗИ внутренних органов, а также 

лазерное лечение вен нижних конечностей. 
Тел. для записи: 8-914-939-21-07

на базе поликлиники (Горького, 48)

(г. Иркутск )
«ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Реклама

С двойным юбилеем, коллега!
У каждого из нас случаются 

юбилеи. Вот и 21 сентября 
наша коллега Вера Таюрская 
отметила такое событие. 
Кстати, двойное. В этом же 
году исполнилось 20 лет её 
журналистской деятельности: 
21 июля 2001 года она была 
принята в редакцию газеты 
«Диалог-ТВ» на должность 
корректора, через месяц пе-
реведена корреспондентом. С 
тех пор не расстается с жур-
налистикой.

До этого Вера Дмитриевна 
трудилась в разных сферах: в 
тресте «ленабамстрой», Азов-
ском леспромхозе, Усть-Кутском отделе «Иркутскгражданскпроект», 
лПК «Подолье», ДК «Мостостроитель». Огромный профессиональ-
ный опыт, несомненно, сыграл важную роль в её дальнейшей рабо-
те. Вера Дмитриевна за ударный труд была награждена медалью «За 
строительство БАМ», является ветераном труда РФ.

Что касается журналистики, то это тот самый случай, когда специ-
альное образование не имеет значения, когда человек умеет ясно из-
лагать свои мысли на бумаге и делать определенные выводы. Статьи 
Веры Дмитриевны Таюрской всегда лаконичны, грамотны и убеди-
тельны. Несколько раз она становилась победителем районного кон-
курса «Золотое перо», была даже одной из лучших на Всероссийском 
конкурсе ОНФ «Правда и справедливость».

Ещё Вера прекрасно шьёт и вяжет – была преподавателем студии 
вязания, изумительно готовит. Является членом народного творче-
ского объединения «Даван» при Усть-Кутском историческом музее. 
Воспитала двух дочек, заботится о внуках. 

Коллектив газеты «ленские вести» желает юбилярше только самых 
хороших, добрых вестей, чтобы здоровье не подводило, радовали 
близкие и друзья. И чтобы хватало времени на новые творческие 
замыслы и их воплощение. Пусть позитивный настрой сохраняется 
ещё многие-многие годы, а Удача всегда будет рядом!

По поручению коллег, 
Татьяна БАРКлАТьЕВА


