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Когда уйдём 
со школьного 
двора…

В этот самый известный профессио-
нальный праздник, широко отмечаемый 
не только в России, но и за рубежом, 
все мы будем вспоминать своих самых 
добрых, самых мудрых, самых-самых 
классных учителей, говорить им про-
никновенные слова и дарить красивые 
цветы. Они этого достойны! Много 
лет прошло с тех пор, как я пошла в 
первый раз в первый класс, а до сих пор 
хорошо помню свою первую учительни-
цу Лидию Васильевну Осокину, которая 
была всем нам второй мамой, учила не 
только писать и считать, но и добро-
те, порядочности. 

Сегодня в российских школах многое 
изменилось, но такие «классные мамы» 
остались. И учителя младших классов, 
и предметники, и педагоги дополни-
тельного образования. Многие из них 
пришли в образовательные учреждения 
давным-давно, остались, закрепились. 
Навсегда полюбили и школу, и учени-
ков. Кто-то уже и на пенсии давно, а 
продолжает «сеять разумное, доброе, 
вечное». Хорошо, что им на смену при-
ходят молодые специалисты. Это – 
талантливые, амбициозные, активные 
молодые люди, в чём я убедилась, по-
беседовав с двумя такими педагогами, 
Валентиной Усачёвой и Константином 
Ананьевым.

Читайте  на  стр.  2
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

ХОТел БЫТь ПОлеЗнЫМ – 
и сТАл!

константин иванович АнАньев 
– преподаватель истории и обществоз-
нания школы № 6. Здесь родился, здесь 
учился, сюда и приехал после окончания 
пединститута Иркутского госуниверси-
тета. Сначала юноша хотел поступать в 
школу МВД, но именно в этот год там не 
было набора (так происходит один раз в 
пять лет), потом пытался «пробиться» в 
прокуратуру, но там очень жесткие тре-
бования. Хотя, по словам Константина, 
его выбор всё равно был осознанным: 
мама до пенсии работала воспитателем, 
тетя – учитель начальных классов. 

– Всегда хотел принести пользу обще-
ству. Считал, что если пойду в полицию, 
то буду защищать население от преступ-
ников, в прокуратуру – буду защищать 
права людей. Но когда поступить в эти 
учебные заведения не получилось, ре-
шил, что, если буду учить детей, то тоже 
буду приносить пользу. В школе я недав-
но, но успел подружиться с учениками, 
познакомиться с их родителями. Всё 
устраивает, в том числе и заработная 
плата. Кроме предметов, у меня класс-
ное руководство и дополнительное об-
разование. 

– Как Вы учились в школе? Кого из 
педагогов чаще вспоминаете?

– Например, Тамара Анатольевна Бае-
ва иногда разрешала мне не делать до-
машние задания по истории: мог и без 
них поговорить на любую тему, всегда 
много читал, знал. Благодаря её такту 
и мудрости я и выбрал этот предмет как 
профилирующий. 

– Вы участвовали в недавно про-
шедшем Слёте молодых специали-
стов? Что запомнилось, что буде-
те применять в своей дальнейшей 
работе?

– Все мы учились в институте пять лет, 
а психология была только на первом 
курсе, соответственно, к выпуску уже 
кое-что забыли. На слете нам всё это 
напомнили, объяснили, как себя вести 
с детьми, как поддерживать отношения 
с родителями. Учителя-стажисты поде-

лились с нами своими секретами. Это 
очень ценно. 

– Как Вы, Константин, видите 
свое будущее? Может быть, где-то 
в другом месте, с достойной зара-
ботной платой и меньшей нагруз-
кой?

– Меня пять лет этому учили, пять лет 
к этому готовили. Образование у меня 
универсальное. Я могу также занимать-
ся политикой, археологией, музейной 
работой. 

«ХОчУ, чТОБЫ иЗ сФеРЫ 
ОБРАЗОвАния не УХОДили 

МОлОДЫе ПеДАГОГи…»

валентина Гельдыевна УсА-
чевА уже четвертый год работает в 
этой же школе учителем начальных 
классов. Ещё у неё ставка организато-
ра, возглавляет Российское движение 
школьников и Школу юнармейца. Ва-
лентина родом из Чунского района. В 
школе была активисткой – с 13 лет ру-
ководила Детским творческим кружком 
«Буратино». 

– Мы вместе с детьми готовили ми-
ни-спектакли, ездили с ними по дерев-

ням. Наверное, именно поэтому реши-
ла поступать в Братский педагогиче-
ский колледж. И ни разу не пожалела 
об этом, – рассказывает Валентина 
Усачёва. 

В колледже познакомилась с будущим 
мужем и вместе с ним распределилась в 
Усть-Кут. Здесь они и сыграли свадьбу. 
Говорит, что город ей сразу понравился. 
Заочно Валентина учится в Бурятском 
педагогическом университете, причем 
весьма успешно – студентка идёт на 
красный диплом.

В мае этого года активному педагогу 
предложили возглавить Совет молодых 
специалистов. Согласилась. Девиз Ва-
лентины по жизни: «Кто, если не я?». 11 
сентября в городе прошел первый Слёт 
молодых специалистов, в котором при-
няли участие 36 молодых педагогов. 

– Цель слета – привлечь внимание 
молодых специалистов к работе Совета, 
рассказать о его структуре, о Школе мо-
лодых специалистов, которая начинает 
активно работать в этом учебном году. 
К нам начали присоединяться препода-
ватели, психологи школ, победители го-
родских конкурсов «Учитель года», «Но-
вая волна». Они рассказывали о спосо-

бах самообразования через проведение 
конкурсов, – продолжает свой рассказ 
Валентина. – К тому же нам были пока-
заны приемы работы с учениками, ко-
торых мы не найдем в методичках. Нас 
хорошо научили составлять конспекты, и 
законы все новые знаем, а вот строить 
взаимоотношения с родителями, нахо-
дить индивидуальный подход к каждому 
ученику пока сложно. 

Ещё когда училась, изучала статьи мо-
лодых педагогов, которые недавно при-
шли в учреждения образования, чтобы 
понять, как сегодня им работается? А 
пришла в школу и поняла, что каждый 
нарабатывает свой опыт самостоятель-
но и у каждого он свой. 

– Многие ли Ваши однокурсники 
пошли работать в школы?

– У нас в колледже было 20 выпуск-
ников, работать в школы пошли восемь, 
остались только двое. 

– Почему, на Ваш взгляд, так про-
исходит? 

– Сложные взаимоотношения с учени-
ками, родителями, быстрое выгорание. 
Когда молодой педагог приходит в шко-
лу, ему часто дают огромную нагрузку, 
с которой справиться очень сложно. По 
этой причине я как раз согласилась воз-
главлять Совет, чтобы из образования 
уходило как можно меньше молодых 
педагогов. Немало проблемных детей 
с психологическими травмами. Нужно, 
чтобы во всех школах работали психо-
логи, дефектологи, логопеды. 

Валентина также вспомнила, что ког-
да только пришла в школу, у неё была 
замечательная наставница Альбина Ни-
колаевна Асхаева, которая помогала во 
всем. Считает, что только благодаря ей 
и осталась в школе. Кстати, именно она 
была первой учительницей Константина. 

Молодые педагоги поздравляют всех 
учителей Усть-Кутского района, педаго-
гов дополнительного образования с про-
фессиональным праздником, желают им 
терпения и детской любви. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕвА.
Фото автора 

и из альбома валентины Усачёвой

Когда уйдём со школьного двора…
Впервые в Усть-Кутском МО прошёл Слёт молодых специалистов

Педагоги обсудили многие проблемные вопросы
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В администрации района

Дорогие учителя, работники сферы образования и ветераны 
педагогического труда! Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём учителя!

Ваша профессия – самая благородная и созидатель-
ная. Именно учителя вносят неоценимый вклад в буду-
щее Усть-Кутского района, области и целой страны. Вы 
– главное богатство нашей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессионализму, любви к своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности 
учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам опре-
делить свое будущее призвание, выбрать жизненный 
путь.

Благодарю вас, дорогие учителя, за ваш бесценный и 
самоотверженный труд, за то, что умеете сочетать пре-
данность высоким идеалам, верность лучшим традици-
ям российской педагогики и готовность шагать в ногу со 
временем, ведя за собой своих учеников.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
оптимизма и творческих удач в избранном деле! Пусть любовь ваших учеников, 
уважение и благодарность родителей будут всегда с вами!

С уважением, 
Сергей АниСимов,

 мэр Усть-Кутского муниципального образования

Уважаемые железнодорожники! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Днем компании!

Железная дорога – это непрерывное движение вперед. Сегодня мы реализуем 
проекты, которые принципиально меняют привычный ход вещей, определяют бу-
дущее транспорта.

Новые задачи диктуют нам необходимость меняться, осваивать современные ме-
тоды и навыки работы, принимать и применять на практике правила новой произ-
водственной культуры, внедрять передовые принципы корпоративного управления. 

Сегодня, как и восемнадцать лет назад, перед компанией стоят новые задачи, и 
только единство наших действий поможет с успехом их решить.

Желаю вам профессиональных успехов, благополучия, крепкого здоровья и се-
мейного согласия!

в.Г. ЗУБАКов,
заместитель начальника вСЖД (по территориальному 

управлению) в Северобайкальском регионе

Дорогие представители старшего поколения, 
ветераны войны, труда и БАМа! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого че-
ловека – праздником добра и мудрости! За вашими пле-
чами долгая большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь поколений и времен. Вы всегда добросовестно тру-
дились, воспитывали детей, вносили вклад в развитие 
нашей страны. Вы всегда были примером для нашей мо-
лодежи. В безусловном приоритете – ветераны Великой 
Отечественной войны, которые защитили нашу Родину 
от врагов. Отдельное спасибо ветеранам труда и тыла, 
которые вынесли трудности военных лет, восстанови-
ли страну, ветеранам – воинам-интернационалистам 
за их мужество, ветеранам БАМа, которые совершили 
трудовой подвиг и подарили стране железнодорожную 
магистраль. Забота о вас остается нашей неизменной 
задачей, которая всегда должна безукоризненно выполняться. Уверена, что в нашем 
городе и районе будет успешно продолжена работа по повышению социального 
благополучия старшего поколения.

Желаю всем радости, улыбок, крепкого здоровья на долгие годы, семейного тепла 
и благополучия, долголетия. Пусть всегда рядом с вами будут заботливые и любя-
щие дети, внуки и друзья! Не обращайте внимания на годы: они – наше богатство. 
Будьте всегда молоды душой! 

С уважением, 
Л.А. ноРинА, депутат городской Думы

От имени депутатского корпуса и от себя лично поздравляю 
учителей и ветеранов педагогического труда 

с профессиональным праздником – Днем учителя!

Педагог – одна из самых почетных и значимых про-
фессий. Учитель для ребенка – это близкий человек, на-
ставник и друг. Ведь педагог – это не просто профессия, 
это призвание. Ваш благородный и нелегкий труд поль-
зуется заслуженным уважением в обществе, он требует 
высочайшего профессионализма, огромных душевных 
сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы по-
могаете формированию личности, учите самостоятельно 
мыслить, принимать правильные решения, нести ответ-
ственность за свой выбор.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, терпения, благополучия в семьях, неиссякаемой 
энергии, больших профессиональных достижений! Пусть 
работа приносит радость, а ученики вдохновляют своими 
успехами на новые свершения!

А.и. КРАСноШТАнов,
председатель Думы Усть-Кутского муниципального образования

Дорогие учителя! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы говорим слова искренней благодарно-
сти тем людям, которые открыли нам широкие горизонты 
возможностей, помогли найти и развить свои таланты, 
научили самостоятельно мыслить, принимать решения, 
нести ответственность.

Дорогие учителя, уважаемые ветераны педагогическо-
го труда, спасибо за ваш труд! Спасибо за детей, внуков 
– за наше будущее. Я не сомневаюсь: ваша жизненная 
мудрость и душевная доброта помогут им вырасти на-
стоящими гражданами нашей великой страны. Низкий 
поклон ветеранам учительского труда за их благородный 
труд и истинную преданность делу.

Пусть ваши выпускники станут прекрасными специа-
листами, добрыми и надежными людьми, интеллектуально богатыми и физически 
закаленными! Здоровья вам, счастья, благополучия, всего самого доброго!

м.м. КУРБАЙЛов,
депутат Законодательного Собрания иркутской области.

Административный совет района, 
состоявшийся 27 сентября, начался 
с доклада Евгения Супруна, испол-
няющего обязанности председателя 
комитета жилищной политики, комму-
нальной инфраструктуры, транспорта 
и связи, о ходе отопительного сезона. 

Практически все теплоисточники посе-
лений района работают в штатном ре-
жиме. На котельных есть нормативные 
запасы топлива, за исключением котель-
ных на Курорте и Лене. За прошедшую 
неделю было два случая непродолжи-
тельной остановки подачи тепла в се-
ле Ния и на Нефтебазе в Усть-Куте. В 
Верхнемарково завершился ремонт те-
плосетей. В Звёздном начался ремонт 
повреждённого коллектора. Районная 
администрация решает вопросы откры-

тия автобусного пассажирского маршру-
та до села Каймоново.

По жалобам от населения на прошлой 
неделе производился отлов бездомных 
собак в микрорайоне Старый РЭБ. В 
их числе нередко попадаются и собаки 
частных домовладений, которых хозяева 
отпускают на самовыгул. В таких случа-
ях на владельцев животных налагается 
штраф, но в последнее время граждане 
пытаются оспорить его в суде. Об этом 
рассказал Михаил Тышкивский, пред-
седатель комитета по сельскому хозяй-
ству, природным ресурсам и экологии. 
Мэр Усть-Кутского района Сергей Аниси-
мов заметил, что приют для бездомных 
собак выиграл грант для переселения и 

необходимо сделать всё необходимое, 
чтобы он хорошо освоился на новом 
месте. В преддверии зимнего периода в 
сёла Верхнего подрайона завозятся не-
обходимые товары и продукты. Продол-
жается вакцинация местного населения.

По сообщению начальника Управления 
образованием Александра Малышева, 
из-за роста заболеваемости школьников 
острыми респираторными инфекциями 
четыре класса в различных школах горо-
да были переведены на дистанционное 
обучение, закрыты несколько групп в дет-
ских садах. В образовательных учрежде-
ниях практически завершились космети-
ческие ремонты, но возникают проблемы 
с подписанием контрактов на капиталь-

ные ремонты, из-за резкого удорожания 
строительных материалов подрядчики 
просят увеличения финансирования. 
Сергей Анисимов обратил внимание на 
неудовлетворительное состояние вход-
ных лестниц в некоторые образователь-
ные учреждения и порекомендовал при-
вести их в надлежащий вид.

За прошедшую неделю в районе на-
блюдается рост заболевания ковидом. 
По сообщению Александра Енговатых, 
главврача Усть-Кутской районной больни-
цы, продолжается вакцинация населения. 
В прошедшие выходные работала выезд-
ная лаборатория, в субботу вакцинирова-
лись 11 человек, в воскресенье – четыре.

На административном совете рассма-
тривались и другие вопросы жизнедея-
тельности района. 

вера ТАюРСКАя

Дорогие учителя, преподаватели и ветераны 
педагогического труда Иркутской области!

Ваша миссия – обучение и воспитание подрастающе-
го поколения. Это – дорога длиною в жизнь, трудный 
и благородный путь, требующий большой отдачи сил, 
постоянной творческой инициативы и высокого профес-
сионализма.

Учитель – самая важная и необходимая обществу 
профессия. Ваши знания и опыт, трудолюбие, воспри-
имчивость к новым идеям, настойчивость и принципи-
альность служат приумножению и развитию лучших тра-
диций отечественной педагогики, сохранению духовных 
идеалов и нравственных начал в обществе.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Примите слова особой благодарности за 
самоотверженный и добросовестный труд, преданность 

профессии, неравнодушие, мудрость и заботу о подрастающем поколении.
Желаю всем учителям Приангарья доброго здоровья, мира, благополучия, неу-

станного поиска истины и знаний, благодарных и любознательных учеников.
и.и. КоБЗЕв,

губернатор иркутской области
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В Усть-Куте появится новый микрорайон

На месте будущего строительства школы № 7

Здесь будет новый завод полимеров

парламентарии в ходе сво-
его визита посетили стро-

ительную площадку Иркутского 
завода полимеров

Руководитель проектов стро-
ительства Иркутского завода 
полимеров Михаил Мусатов 
рассказал о ходе строительства 
завода. На данный момент ре-
ализация проекта составляет 
37% (проектная документация, 
проектирование, объемы заку-
пок, поставка МТР, строитель-
ство). Все работы ведутся в 
соответствии с графиком. В на-
стоящее время на площадке за-
канчивается монтаж крупнотон-
нажного оборудования. Ввод в 
эксплуатацию запланирован на 
2024 год. Запуск производства 
добавит 3% к валовому регио-
нальному продукту Иркутской 
области, в бюджеты всех уров-
не за 30 лет поступит 155 млрд. 
рублей, из них 122 – в бюджет 
Иркутской области.

– Большое внимание при 
строительстве уделяется эко-
логической безопасности про-
изводства, используются самые 
современные технологические 
решения. Иркутский завод по-
лимеров отвечает высоким 
требованиям экологии и охраны 
окружающей среды, соответ-
ствует российским и междуна-
родным стандартам. На заводе 
будет смонтирована автома-
тизированная система учёта и 
контроля выбросов и сбросов, 
работающая в круглосуточном 
режиме. Экологическая служба 
будет регулярно проводить мо-
ниторинг качества речной воды, 
атмосферного воздуха, почвы, 
состояния растительности по 
программе производственного 
экологического контроля, – от-

метил начальник отдела эколо-
гии Иркутского завода полиме-
ров Юрий Коноплев.

Одновременно со строитель-
ством ведутся работы по тру-
доустройству и подготовке ка-
дров. В приоритете – местные 
специалисты. Компания имеет 
ряд соглашений с учебными за-
ведениями Иркутской области. 
Совместно с администрацией 
Усть-Кутского района создана 
рабочая группа по развитию 
системы профессионального 
образования. Обсуждается вве-
дение дополнительных специ-
альностей на базе Усть-Кутско-
го промышленного техникума. С 
2018 года работает ИНК-Класс, 
по программе «школа – вуз 
– предприятие». При сотруд-
ничестве с центром занятости 
населения города реализуют-
ся программы по подготовке и 
переквалификации для мест-
ных специалистов и молодежи 
города. 

Александр Ведерников от-
метил, что масштаб площадки 
будущего производства впечат-
ляет «своим космическим про-
изводством».

– Это прекрасно, что в Ир-
кутской области и в Усть-Куте, 
в частности, строятся такие 
современные, с точки зрения 
экологической безопасности, 
производства, которые будут 
давать рабочие места, – под-
черкнул спикер.

Иркутская нефтяная компа-
ния реализует строительство 
завода полимеров в Усть-Куте 
в рамках создания газохимиче-
ского кластера, включающего 
объекты по добыче, подготовке, 
транспорту и переработке газа. 
К строительству завода привле-

чена японская инжиниринговая 
компания «Toyo Engineering», 
которая отвечает за проектиро-
вание и поставку оборудования/
материалов. Генеральным под-
рядчиком по строительству уста-
новок полиэтилена и этилена 
выступает компания «Gemont». 
Производственная мощность 
составит 650 тыс. тонн товар-
ной продукции в год. На стро-
ительной площадке работают 
инженеры и рабочие со всей 
России, а также из Японии, Тур-
ции, Франции, Голландии, США. 
Благодаря запуску объекта в 
Усть-Кутском районе будет со-
здано 1 600 новых рабочих мест.

В рамках визита делегация 
также посетила площадку 

будущего строительства ми-
крорайона для работников за-
вода. Благодаря возведению 
современного жилого района 
специалисты ИЗП смогут пере-
ехать в Усть-Кут вместе с семь-
ями. Проектом предусмотрены 
группы жилых домов – около 30 
блок-секций – для 3 тыс. чело-
век. В новом квартале плани-
руется возвести школу на 520 
мест с бассейном и стадионом, 
два детских сада на 90 и 190 
мест, предусмотрены бульвар, 
лыжная трасса, места отдыха и 
проведения массовых меропри-
ятий. Пользоваться социальны-
ми объектами смогут и жители 
города. Окончание возведения 
домов первой очереди заплани-
ровано в 2024 году.

– При проектировании микро-
района, мы столкнулись с труд-
ностью выбора участка. Усть-
Кут ограничен в территориях от 
20 га и больше для полноценно-
го комплексного развития, мно-
гие недоступны под застройку 
из-за лесных массивов и сани-
тарных зон производственных 
объектов. Также инженерные 
объекты в городе находятся 
в изношенном состоянии или 
попросту отсутствуют. Поэтому 
кроме строительства и разви-
тия территории будут введены 
в работу абсолютно новые ин-
женерные объекты для города: 
современные очистные соору-
жения, котельная, подстанция 

– и модернизирован водоза-
бор, проектирование которых 
также финансирует Иркутская 
нефтяная компания. Инициати-
вы города по развитию нужда-
ются в поддержке, – рассказал 
руководитель проекта строи-
тельства жилой и социальной 
инфраструктуры Игорь Драчёв.

По итогам посещения пло-
щадки строительства завода 
полимеров, а также жилого ми-
крорайона, глава областного 
парламента заявил, что подоб-
ные проекты необходимо под-
держивать.

– Депутаты часто отмечают 
необходимость социальной 
поддержки населения, но нужно 
не забывать и о поддержке ин-
вестиционных проектов для на-
шего региона. Потому что буду-
щее наших детей – это, в пер-
вую очередь, рабочие места, и 
рабочие места именно «зелёно-
го» производства в наших про-
мышленных городах, – отметил 
Александр Ведерников.

депутаты посетили ещё 
один значимый объект, 

это школа № 7 в Мостоотряде. 
Это – первая бамовская школа. 
Деревянный корпус мостостро-
ители построили в 1977 году. 
Пристрой в блочном испол-
нении был сдан в 1989 году. 
Здание было построено, как 
временное, но дети продолжа-
ют в нём учиться и по сей день. 
Вопрос строительства новой 
школы стоит уже более 15 лет, 
были проблемы со сметной до-
кументацией, что тормозило и 
последующие этапы. Казалось, 
эта проблема уже не решится. 

Но на сегодня уже получены 
разрешительные документы на 
строительство новой школы. 
Сроки строительства намече-
ны на 2022 - 2024 годы, остаёт-
ся доработать обоснования для 
включения финансирования в 
областной бюджет. Новая шко-
ла планируется вместимостью 
на 352 учащихся, сейчас в шко-
ле обучаются 268 человек. 

Александр Ведерников отме-
тил удачное расположение и 
экологию микрорайона Мосто-
отряд.и подчеркнул, что важно 
уже сейчас подумать о разви-
тии всего микрорайона в целом. 

В посёлке проживает около 
2000 человек, среди них работ-
ники Иркутской нефтяной ком-
пании, лесоперерабатывающей 
промышленности, кроме того, в 
данном микрорайоне располо-
жен Центр помощи детям, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации, и его воспитанники 
также посещают школу № 7. 

Мэр района Сергей Анисимов, 
сказал, что на местном уровне 
будет рассмотрено создание 
проекта комплексного разви-
тия микрорайона Мостоотряд, 
чтобы привлечь в него новых 
жителей.

также 24 сентября в ад-
министрации района 

состоялся семинар Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области. В нём приняли уча-
стие депутаты Заксобрания, 
представители правительства 
региона и органов местного са-
моуправления муниципальных 
образований Усть-Кутского, Ка-
зачинско-Ленского, Киренского, 
Нижнеилимского, Бодайбинско-
го, Усть-Илимского, Катангско-
го и Мамско-Чуйского районов. 
Обсуждались насущные для 
северных территорий вопросы 
по строительству автомобиль-
ной сети и содержанию суще-
ствующих дорог и проблемные 
вопросы в сфере обращения с 
твёрдыми коммунальными от-
ходами. В обсуждении участ-
ники семинара коснулись темы 
создания устойчивой современ-
ной модели развития северных 
территорий Иркутской области, 
с учётом строительства жилищ-
но-коммунальных и социальных 
объектов. Подробнее об этом 
читайте в следующем номере 
газеты «Ленские вести».

наталья ШвЕДовА

ВиЗит оБЛастныХ 
ПарЛаментариеВ 

В УстЬ-КУт
Делегация депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области под руководством председателя 
областного парламента Александра Ведерникова два 
дня находилась в Усть-Куте с рабочим визитом. Уча-
стие в поездке приняли вице-спикеры Кузьма Алдаров 
и Ольга Носенко, депутаты Роман Габов, Наталья Ди-
кусарова, Ирина Синцова, Артем Лобков, Виталий Пе-
ретолчин и Денис Некипелов.
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деПУтаты ЗаКсоБраниЯ ирКУтсКой оБЛасти 
УтВердиЛи рЯд социаЛЬныХ ЗаКоноВ

началась сессия с вруче-
ния Почетных грамот За-

конодательного Собрания. За 
значительный вклад в развитие 
образования в Иркутской обла-
сти награждена председатель 
Иркутской районной органи-
зации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ Нина Иванова, за значитель-
ный вклад в развитие здравоох-
ранения в Иркутской области на-
граждена заместитель главного 
врача по клинико-экспертной 
работе Иркутского городского 
перинатального центра Ольга 
Соломко. Также за значитель-
ный вклад в развитие образова-
ния Александр Ведерников вру-
чил Почетную грамоту учителю 
физики Мишелёвской средней 
школы Ольге Яруллиной. 

Кроме того, первый замести-
тель руководителя следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Иркутской об-
ласти Дмитрий Вастьянов вру-
чил благодарственное письмо 
аудитору Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области Ксе-
нии Корень за высокий профес-
сионализм, принципиальность, 
взаимодействие и личный 
вклад в укрепление законности 
и правопорядка. 

после этого парламента-
рии рассмотрели 25 во-

просов повестки дня, в том чис-
ле отчет губернатора о работе 
областного правительства за 
2020 год.

Игорь Кобзев рассказал, что 
на борьбу с коронавирусом и 
меры поддержки в 2020 году бы-
ло направлено 7,6 млрд рублей. 
В целом 70% расходов бюджета 
пришлись на социальную сферу. 
Так, расходы на здравоохране-
ние выросли на 18%. 

В прошлом году удалось 
провести ремонт 65 уч-

реждений здравоохранения, 
достроить горбольницу № 9 в 
Иркутске, а также ввести в экс-
плуатацию 21 фельдшерско-а-
кушерский пункт. 

В 2020 году начали работать 
девять новых учебных заведе-
ний на 5 тысяч мест. В сфере 
экономики продолжается раз-
витие инвестпроектов, а также 
строительство крупных пред-
приятий, таких как алюминие-
вый завод в Тайшете, картон-
ный завод в Усть-Илимске и 
другие.

В сфере экономики плани-
руется реализация новых 

инвестпроектов, ведется строи-
тельство крупных предприятий, 

выпускающих продукцию с высо-
кой добавленной стоимостью, в 
том числе алюминиевый завод 
в Тайшете, картонный завод в 
Усть-Илимске и другие. В Ир-
кутской области созданы терри-
тории опережающего экономи-
ческого развития в четырёх мо-
ногородах: Усолье-Сибирском, 
Саянске, Черемхово и Тулуне. В 
федеральный реестр включены 
22 резидента, создано 259 ра-
бочих мест. В целях поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
прошлом году была установ-
лена минимальная налоговая 
ставка для пострадавших от 
ограничений, связанных с пан-
демией, отраслей, установлены 
льготы по налогу на имущество 
и транспортному налогу. 

Депутаты, заслушав и ут-
вердив отчет губернатора, вы-
ступили с предложениями по 
созданию концепции развития 
кадрового потенциала региона, 
строительству или реконструк-
ции аэропорта, газификации 
области и другим вопросам. 

Председатель Заксобрания 
Александр Ведерников поблаго-
дарил главу региона за работу, 
отметив, что депутаты готовы к 
дальнейшей совместной работе 
для повышения качества жизни 
жителей Приангарья. 

также в ходе сентябрьской 
сессии депутаты приняли 

ряд законодательных инициа-
тив. Так, в первом чтении были 
приняты изменения в закон  «О 
наградах Иркутской области и 
почетных званиях Иркутской 
области», предусматривающие 
учреждение званий Заслужен-
ный рационализатор Иркутской 
области и Заслуженный изобре-
татель Иркутской области.

Кроме того, были внесены 
изменения в закон «Об отдель-
ных вопросах осуществления 
стратегического планирования 
в Иркутской области». В част-
ности, планируется создание 
Стратегического совета Иркут-
ской области, который будет 
обеспечивать взаимодействие 
парламента и правительства 
по вопросам утверждения и ре-
ализации Стратегии социаль-
но-экономического развития 
региона.

Еще одним вопросом, кото-
рый рассмотрели депутаты, 
стала инициатива спикера 
Александра Ведерникова по 
созданию совета по реформи-
рованию бюджетных отношений 
в Иркутской области. Предпола-
гается, что он займется пере-
смотром межбюджетных отно-
шений, для решения проблем с 
нехваткой средств и несбалан-
сированностью местных бюд-
жетов. 

В рамках 46-й сессии пар-
ламентарии приняли из-

менения в закон «О ветеранах 
труда Иркутской области», в 
соответствии с которыми урав-
ниваются суммы ежемесячных 
выплат ветеранам труда Ир-
кутской области и ветеранам 
труда, получившим звание на 
основе федерального закона. 
Теперь они будут составлять 
544 рубля. Обе выплаты будут 
индексироваться одновременно 
на одинаковую величину.

Также были приняты несколь-
ко законов, связанных с предо-
ставлением мер социальной 
защиты. Внесены изменения в 
закон «Об отдельных вопросах 
предоставления гражданам жи-
лых помещений по договорам 
найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального 
использования на территории 
Иркутской области». Авторы 
инициативы предложили в каче-
стве критерия оценки дохода и 
стоимости имущества граждан, 
проживающих на Крайнем Се-
вере и нуждающихся в соцнай-
ме жилья, учитывать двукрат-
ную величину прожиточного 
минимума, установленную для 
этих территорий. 

По тому же принципу пред-
лагается начислять компенса-
цию стоимости дошкольного 
образования. Также величину 
северного прожиточного ми-
нимума будут учитывать и при 
реализации законов «О по-
рядке обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помеще-
ниями в Иркутской области» и 
«О порядке и условиях предо-

ставления в Иркутской обла-
сти жилых помещений для со-
циальной защиты отдельных 
категорий граждан».

депутаты Заксобрания в 
ходе заседания приняли 

в окончательном чтении закон 
«О бесплатном предоставлении 
земельных участков в собствен-
ность граждан», внесенный мэ-
ром Иркутска. Он предложил 
установить предельный размер 
земельного участка, который 
предоставляется гражданам 
для индивидуального строи-
тельства в Иркутске, на уровне 
0,2 га, как и в других муниципа-
литетах (ранее он был равен 
0,1 га).

Как было отмечено, данные 
изменения позволят увеличить 
количество участков, предо-
ставляемых многодетным се-
мьям. Сейчас многие участки 
не могут быть предоставлены 
в установленном размере, так 
как не отвечают существующим 
нормам, а также утвержденным 
правилам землепользования и 
застройки. 

еще одним важным ре-
шением депутатов стало 

внесение изменений в законы 
«О бюджетном процессе Иркут-
ской области» и «Об областном 
народном обсуждении», соглас-
но которым в случае действия 
режима ЧС или повышенной го-
товности публичные слушания 
по бюджету могут проводиться 
в формате общественных об-
суждений в режиме онлайн.

В ходе сессии в окончатель-
ном чтении был утвержден за-
конопроект «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 
год». Напомним, что в закон о 
бюджете области дважды вно-
сились изменения, связанные 
с расходами на профилактику 
заболеваемости и борьбу с ко-
ронавирусом, а также ликвида-
цией последствий наводнения в 
2019 году. В связи с этим фак-
тические доходы на конец 2020 
года составили 207,7 млрд. ру-
блей, а расходы 223,8 млрд.. 
рублей, тогда как в первом ва-
рианте закона утверждались 
доходы в размере 180,5 млрд. 
рублей и расходы 189 млрд. 
рублей.

В Иркутске под председательством спикера Александра Ведерникова прошла 
46-я сессия Законодательного Собрания Иркутской области.

В работе парламента приняли участие 40 депута-
тов, а также губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев, представители правительства региона, про-
куратуры и других ведомств.
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Вопрос по пятницам

А вы помните 
свою первую 

учительницу?

Получить все необходимые 
справки можно дистанционно, 

без обращения в органы ПФр

Если возникает ситуация, когда при 
обращении в организацию требуется 
представить справку из Пенсионного 
фонда России, данный документ можно 
получить онлайн, не обращаясь в тер-
риториальные органы ПФР. 

В Личном кабинете гражданина на сай-
те Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и 
пароль используются от портала госулуг) 
можно заказать необходимую справку, на-
пример:

– Об отнесении гражданина к категории 
предпенсионера;

– О состоянии индивидуального лицево-
го счета (ИЛС);

– О произведенных выплатах за выбран-
ный период;

– О праве на получение НСУ.
Полный список доступных справок разме-

щен в Личном кабинете. Обращаем внима-
ние на то, что в рамках оказания Государ-
ственных услуг такие организации как: МВД, 
органы социальной защиты населения, 
центр занятости, служба судебных приста-
вов и многие другие могут самостоятельно 
сделать запрос необходимых справок, пре-
доставляемых Пенсионным фондом РФ.

На следующей неделе, 5 октября, мы 
будем отмечать День учителя. Светлый 
праздник касается каждого из нас, ведь 
все мы были учениками и сохранили 
память о школьных чудесных годах. И 
в этой памяти особое место занимают 
воспоминания о первой учительнице.

Оксана ШевченкО, 
устькутянка:

– Очень хорошо помню свою первую 
учительницу Татьяну Петровну Толмаче-
ву. Она к нам тогда после института при-
шла, была совсем молоденькой девчон-
кой. Она была хорошая, добрая и очень 
красивая. Её глаза всегда светились, и 
улыбка не сходила с лица. Мы слушали её 
на уроках, открыв рты. Общаемся с Татья-
ной Петровной и сейчас, правда, только в 
соцсетях. Она живет с семьёй в Иркутске. 
И как когда-то посвящала время нам, те-
перь тепло своей души отдаёт внукам.

Анжелика ПОлОвикОвА, 
художник:

– Мою первую учительницу звали 
Клара Алексеевна Леонова. Она была 
строгой, но справедливой, во всём лю-
била порядок. Запомнились походы в 
лес, сейчас там построены дома ВСЭМ, 
Солнечного. А тогда мы вместе с нашей 
учительницей жгли костёр, пекли кар-
тошку. Она всегда находила для нас раз-
личные внеурочные занятия. Мы готови-
лись к Новому году, сами делали себе 
костюмы, вырезали снежинки, украшали 
класс. Она готовила нас к вступлению в 
октябрята. Класс был поделен на звенья, 
и мы соревновались между собой. Кла-
ра Алексеевна прививала нам чувство 
коллективизма, понятие о совести, что 
делать хорошо, а что плохо. Мы очень 
уважали своих учителей. К сожалению, 
Клары Алексеевны уже нет среди нас, но 
память о ней останется навсегда.

Александра кОлОсОвА, 
пенсионерка:

– Я училась в сельской школе. Это 
было послевоенное трудное время. 
Мою первую учительницу звали Мария 
Петровна Ордина, и я её хорошо помню 
до сих пор. Ей тогда было лет пятьдесят, 
невысокого роста, худенькая. Я её без-
мерно уважала. Торжественных меро-
приятий тогда в школе проводилось ма-
ло, жили очень скромно, можно сказать, 
в нищете. Помню, как Мария Петровна 
готовила нас в октябрята, рассказывала, 
кто это такие, как они должны учиться, 
как вести себя. В старших классах нас 
отправляли помогать с уборкорй кар-
тошки, льна. Сажали мы и кукурузу ква-
дратно-гнездовым способом, все делали 
тщательно, но климат для неё у нас был 
неподходящий. Початков мы так и не до-
ждались.

Юлия ПьянникОвА, 
устькутянка:

– Моя первая учительница, Валентина 
Васильевна, была очень строгой и тре-
бовательной. Она воспитывала в нас 
характер. Запомнилось, как Валентина 
Васильевна учила нас красиво писать 
каллиграфическим почерком. Запомни-
лись новогодние праздники, к которым 
мы готовились вместе с ней, и чаепития 
с родителями. Валентина Васильевна – 
учитель, каких мало.

вера ТАюРСКАя

Задачи акции – эффективный контроль за водным транс-
портом, который перевозит древесину, проверка легальности 
ее происхождения, а также пресечение незаконного оборота 
леса. Мобильные группы будут передвигаться по заранее 
утвержденным маршрутам.

Подобные мероприятия проводятся на территории Иркут-
ской области два раза в год в период весенне-летней и лет-
не-осенней навигации. Такие акции постоянно доказывают 
свою эффективность. Так, во время проведения операции 
«Посейдон» в июне текущего года государственными лесными 
инспекторами было составлено шесть протоколов об адми-

нистративных правонарушениях. Также в период проведения 
акции на территории Тайшетского лесничества был выявлен 
факт незаконной рубки лесных насаждений в объеме 15,8 куб. 
м и ущербом 258,3 тыс. рублей.

в иркутской области вновь увели-
чивают коечный фонд для лечения 
больных коронавирусом. об этом на 
заседании оперштаба под руковод-
ством губернатора доложил министр 
здравоохранения яков Сандаков. 

Сейчас большую часть больных с 
новой коронавирусной инфекцией при-
нимают ковидные госпитали в крупных 
городах: Иркутске, Ангарске, Шелехове, 
Братске. С 29 сентября увеличивают 
количество коек в Шелеховской район-
ной больнице. С 18 октября оборудуют 
дополнительные койки в Иркутской об-
ластной клинической больнице. В плане 
также – учреждения Братска, Ангарска и 
все центральные районные больницы. 

Глава Минздрава Иркутской области 
сообщил, что в последнюю неделю идет 
рост заболеваемости коронавирусом. 

«Мы вынуждены снова перепрофи-
лировать коечный фонд. За неделю мы 
его увеличили на 485 коек. Всего на се-
годняшний день оборудовано 2 890 коек 
для лечения пациентов с ковидом в 45 

медицинских организациях», – сказал 
Игорь Кобзев. 

Отметим, что на 1 сентября в регионе 
было открыто примерно три тысячи коек 
для больных COVID-19, на 1 августа их 
количество составляло примерно шесть 
тысяч, в течение последнего летнего 
месяца много коек было перепрофи-
лировано обратно. На 1 июля было от-
крыто около 5,5 тысячи коек, на начало 
лета – примерно полторы тысячи, по-
сле чего в июне и июле заболеваемость 
выросла, но к осени вновь снизилась. 

Напомним, что в январе этого года в 
области было примерно четыре тысячи 
ковидных коек. 

В правительстве Приангарья отмечают 
снижение темпов вакцинации, при этом 
запас вакцины имеется. Губернатор при-
звал жителей активнее вакцинироваться. 
«Эксперты отмечают, что подъем в на-
чале осени был ожидаем: люди возвра-
щаются в коллективы из летних отпусков 
и после каникул, начинается сезон про-
студ и сезонных заболеваний. В связи с 
этим хочу ещё раз сказать о важности 
вакцинации и призвать жителей региона 
прийти в прививочные пункты. У нас их 
достаточное количество. Да, вакцинация 
не дает стопроцентной гарантии от за-
болевания, но все факты говорят о том, 
что вакцинированные люди переносят 
ковид намного легче». 

По данным на 27 сентября, в области 
первым компонентом антиковидной вак-
цины привито 635 478 жителей области, 
вторым компонентом – 553 424 тысячи 
человек, сообщает пресс-служба прави-
тельства региона. 

В Иркутской областИ ВноВь уВелИчИВают 
коечный фонд для больных коВИдом 

стартоВала операцИя «посейдон»
С 27 сентября по 6 октября 2021 года на территории 12 

лесничеств Прибайкалья пройдет оперативно-профи-
лактическая акция «Посейдон». Ее проведут сотрудники 
министерства лесного комплекса иркутской области со-
вместно с территориальными линейными управлениями 
восточно-Сибирского линейного Управления мвД России 
на транспорте, межмуниципальными отделами мвД Рос-
сии по иркутской области, Центром ГимС Главного управ-
ления мЧС России по иркутской области, Ангаро-Байкаль-
ским территориальным управлением Федерального агент-
ства по рыболовству.

Выплата предоставляется прожи-
вающим в Иркутской области семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в расчете 
на душу населения по району, в кото-
ром проживает семья. Размер едино-
временной выплаты составляет 25 133 
рубля. 

Мера социальной поддержки пре-
доставляется с 1 января 2021 года 
при соблюдении следующих условий: 
наличие у родителя, обратившегося 
за получением выплаты, и ребенка 
гражданства Российской Федерации; 
совместное проживание родителя с ре-
бенком; если обращение за выплатой 
последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка. 

Напомним, Закон Иркутской области, 

предусматривающий увеличение еди-
новременной выплаты при рождении 
первого ребенка подписал Губерна-
тор Иркутской области Игорь Кобзев. 
В рамках нацпроекта «Демография» в 
регионе предоставляются восемь мер 
социальной поддержки семьям с деть-
ми: ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением первого ребенка, 
ежемесячная денежная выплата, се-
мьям в связи с рождением третьего 
или последующих детей, областной 
материнский (семейный) капитал и ряд 
мер, предусмотренных в области для 
многодетных семей.

Пресс-служба Губернатора 
иркутской области 

и Правительства 
иркутской области

единовременные выплаты в повышенном 
размере при рождении первенцев получили 

1 066 семей Иркутской области
в 2021 году единовременные выплаты в повышенном размере при рожде-

нии первенцев получили 1 066 семей иркутской области. Единовременная де-
нежная выплата в связи с рождением первого ребенка – одна из мер социаль-
ной поддержки, реализуемых в рамках регионального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». По данным 
министерства социального развития, опеки и попечительства на 27 сентября, 
из областного бюджета на эти цели направлено 26,7 миллиона рублей.
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Это день для спокойного времяпрепровождения. Не стоит суетиться. Старайтесь не выхо-
дить из душевного равновесия, проведите время на природе. Негативные эмоции окажут плохое влияние на ваше энергетическое поле и 
сделают вам только хуже. В этот день лучше не проявлять инициативу. Хороший сон поможет восстановить силы и здоровье.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Сложный период для творческих людей. Удачное время для деловых встреч, однако, вы будете в неста-
бильном духовном состоянии. Благоприятное время для всего, что связано с водой: поехать на море, сходить в бассейн, принять душ. Оценивайте 
объективно свои результаты. Это поможет достичь результатов в поставленных целях. Хорошо развитая интуиция поможет в работе. Сны вещие.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
5 ОКТЯБРЯ

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» на Байконуре 
(16+)
0.15 Познер (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 «Вызов». 
Трансляция с Бай-
конура
9.00 Новости
9.10 «Жить здоро-
во!» (16+)
10.00 «Модный при-
говор» (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет 
(16+)
14.00 Новости
14.25 «Вызов». Пря-
мая трансляция с 
Байконура
17.00 Новости (с 
субтитрами)
17.15 Время покажет 
(16+)
18.45 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Русские горки» Т/с 
(16+)
23.35 «Александр 
Михайлов. Кино, лю-
бовь и голуби» Д/ф 
(12+)
0.35 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба 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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
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 «Два ствола» Х/ф 
(16+)
23.05 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Спасатель» Х/ф 
(16+)
3.55 «Секретная служба 
Санта-Клауса» М/ф (6+)
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 «Каратель» Х/ф 
(16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Багровый пик» 
Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние небеса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Цвет времени
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная» Д/с
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Оптимисты» Т/с
17.40 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России. 
Дирижёр Василий Синайский
18.35 «Древние небеса» 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 «Оптимисты» Т/с
23.10 «Судьба длиною в век». 
100 лет Николаю Дупаку Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Древние небеса» Д/ф
1.15 ХX век
2.20 «Запечатленное время» 
Д/с
2.45 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 «Герой» Х/ф (12+)
16.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 «Карательный отряд» 
Х/ф (16+)
19.10 Новости
19.15 «Карательный отряд» 
Х/ф (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
23.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
23.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единобор-
ства. А. Вагаев - У. Гаджидау-
дов. АСА. Прямая трансляция 
из Грозного
4.45 Все на Матч!
5.25 Тотальный футбол (12+)
5.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
6.55 Новости (0+)
7.00 «Человек из футбола» 
(12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
9.00 «Легенда о Брюсе Ли» 
Х/ф (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Все на регби! (12+)
18.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
20.55 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
23.10 Смешанные единобор-
ства. К. «Сайборг» Жустино 
- А. Бленкоув. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
23.55 Все на Матч!
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.50 Все на Матч!
3.50 «Экстремалы» Х/ф (12+)
5.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. 
Ричмен. С. Шумейкер - Дж. 
Бернс. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
6.55 Новости (0+)
7.00 «Голевая неделя» (0+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
9.00 «Легенда о Брюсе Ли» 
Х/ф (12+)

5.40 «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+)
0.30 Сегодня
0.50 «Консультант» 
Т/с (16+)
4.30 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
5.00 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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+)
0.30 Сегодня
0.50 «Консультант» 
Т/с (16+)
4.35 Их нравы (0+)
5.00 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 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+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Теория 
невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.40 «Люди и ракеты» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.40 «Клад» Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
11.55 «Первые в мире» Д/с
12.10 «Шахерезада» Т/с
13.25 Линия жизни
14.20 «Тринадцать плюс... Ви-
талий Гинзбург» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детек-
тива Агаты Кристи» Д/ф
17.15 «Запечатленное время» 
Д/с
17.45 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр СССР. 
Дирижёр Евгений Светланов
18.35 «Древние небеса» Д/ф
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 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.30 «Роман в камне» Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Древние небеса» Д/ф
1.15 ХX век
2.00 Государственный акаде-
мический симфонический ор-
кестр СССР. Дирижёр Евгений 
Светланов
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании
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1-й лунный день. Растущая Луна в Весах. Хорошее время для того, чтобы подвести итоги, попросить прощения. Для получения духовного умиро-
творения проведите время на природе или в тихом семейном кругу. Не напрягайтесь и пользуйтесь благами уходящего лунного периода. Отдайте 
долги, очистите пространство для нового в вашей жизни. Отдохните и попробуйте расслабиться. Смотрите с надеждой в ваше будущее.

29-й лунный день. Новолуние. Время найти своё предназначение. Противопоказана сильная активность. Можно попробовать освоить новый навык, 
заняться живописью. Благоприятно скажется работа руками, ремонт или строительство дома. Уделите внимание телу. Массаж и косметиче-
ские процедуры отлично скажутся на вашем здоровье. Отдавайте предпочтение овощам и фруктам. Берегите голову, не перенапрягайте глаза. 

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+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. «Две 
жизни Екатерины 
Градовой». К 75-ле-
тию актрисы 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 «Инна Чурикова. 
«Я танцую с серьез-
ными намерениями» 
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 главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» 
(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «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 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
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 
история» (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 «Багровая мята» 
Х/ф (16+)
22.55 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Город воров» Х/ф 
(18+)
3.40 «Самые шокирую-
щие 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 «Ветреная река» 
Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Некуда бежать» 
Х/ф (16+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «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 «Древние небеса» 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
12.30 «Шахерезада» Т/с
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения» 
Д/ф
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «Оптимисты» Т/с
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени Е.Ф. 
Светланова. Дирижёр Валерий 
Гергиев
18.20 Цвет времени
18.35 «Древние небеса» Д/ф
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 «Оптимисты» Т/с
23.15 «Виновность доказана» 
Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Древние небеса» Д/ф
1.20 ХX век
2.40 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Древние небеса» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.25 «Шахерезада» Т/с
13.30 Абсолютный слух
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик» Д/с
15.45 «2 Верник 2»
16.30 «Оптимисты» Т/с
17.25 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Ро-
берт Тревиньо
18.35 «Фабрика времени» Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Энигма»
22.15 «Оптимисты» Т/с
23.05 Цвет времени
23.15 «Виновность доказана» 
Д/ф
0.00 Новости культуры
0.20 «Фабрика времени» Д/ф
1.15 ХX век
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 «Наёмник: Отпущение гре-
хов» Х/ф (16+)
19.10 Новости
19.15 «Наёмник: Отпущение гре-
хов» Х/ф (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
23.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер - Висенте Мар-
тин Родригеса. Трансляция из 
США (16+)
23.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021 
23.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Италия - Испания. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Италии
4.45 Все на Матч!
5.45 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения премии Па-
ралимпийского комитета России. 
Трансляция из Нижегородской 
области (0+)
6.55 Новости (0+)
7.00 «Третий тайм» (12+)
7.30 «Самые сильные» (12+)
8.00 «Посттравматический син-
дром» Д/ф (12+)
9.00 «Юнайтед. Мюнхенская тра-
гедия» Х/ф (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 «Морской патруль» 
Т/с (16+)
16.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репор-
таж (12+)
18.05 «Уличный боец: Ку-
лак убийцы» Х/ф (16+)
19.10 Новости
19.15 «Уличный боец: Ку-
лак убийцы» Х/ф (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль» 
Т/с (16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль» 
Т/с (16+)
23.10 Профессиональный 
бокс. Джермен Тэйлор - 
Келли Павлика. Трансля-
ция из США (16+)
23.45 MMA. Лучшие нокау-
ты 2021 (16+)
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Бельгия - 
Франция. Лига Наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Италии
4.45 Все на Матч!
5.45 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
6.50 Новости (0+)
6.55 Футбол. Парагвай - 
Аргентина. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
8.55 Футбол. Перу - Чили. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

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+)
0.30 Сегодня
0.50 Поздняков (16+)
1.05 «Консультант» 
Т/с (16+)
3.15 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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+)
0.30 Сегодня
0.50 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.00 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.55 «Схватка» Х/ф 
(16+)
4.20 «Майор Соколов. 
Игра без правил» 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 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 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 «Полицейский с Ру-
блевки» 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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2-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. Сейчас вам необходим отдых и уют! Нужно устроить отдых от работы и хлопот. Разоча-
рования и ссоры с близкими в последнее время особенно сильно вредят вашему ментальному здоровью – следует немедленно исключить 
все негативное из вашей жизни. 

3-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. В этот день ваша психика будет нестабильна, вследствие чего возможны ссоры и конфликтные 
ситуации. Не следует принимать решения на пике эмоций. Не принимайте важных решений, связанных с работой и финансами. Постарайтесь 
избегать конфликтов в семье. Трезво оценивайте ситуацию, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. 

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 Иногда они воз-
вращаются! «Голос». 
10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Я - 
Альфред Хичкок» Д/ф 
(16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.35 Давай поженимся! 
(16+)
4.55 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. 
«Крым Юлиана Семе-
нова». К 90-летию пи-
сателя Д/ф (16+)
11.25 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.30 «Это я удачно 
зашел». К 85-летию 
Леонида Куравлева 
Д/ф (12+)
14.30 Премьера. 
Праздничный концерт 
ко Дню работника 
сельского хозяйства 
(12+)
16.05 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 
(12+)
17.40 «Ледниковый 
период». Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
21.20 «Закрытый по-
каз. «Кто тебя побе-
дил никто». К юбилею 
Аллы Демидовой» Д/ф 
(16+)
1.00 «Познер». Гость 
Алла Демидова (16+)
2.00 Наедине со всеми 
(16+)
2.45 Модный приговор 
(6+)
3.35 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «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 Юморина. Бар-
хатный сезон (16+)
0.30 «Под прицелом 
любви» Х/ф (16+)
2.35 Футбол. Россия 
- Словакия. Отбороч-
ный матч Чемпионата 
мира-2022. Прямая 
трансляция из Казани
4.45 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 Мясни-
ков (12+)
13.40 «Золотая клет-
ка» Т/с (16+)
18.00 Привет, Ан-
дрей! (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Паром для 
двоих» Х/ф (12+)
1.20 «Долги совести» 
Х/ф (12+)
4.30 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 «Честный вор» 
Х/ф (16+)
22.55 «Шальная карта» 
Х/ф (16+)
0.35 «Код доступа 
«Кейптаун» Х/ф (18+)
2.45 «Колония» Х/ф 
(16+)
4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.05 «Спасатель» Х/ф 
(16+)
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 «Великая сте-

на» Х/ф (12+)
20.20 «Хроники хищ-
ных городов» Х/ф 
(16+)
22.50 «Водный мир» 
Х/ф (12+)
1.15 «Искусственный 
разум» Х/ф (12+)
3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» Д/ф
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Фабрика времени» Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 «Дороги старых масте-
ров» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.50 «Марк Бернес: Я расска-
жу вам песню...» Д/ф
12.35 «Шахерезада» Т/с
13.40 Открытая книга
14.15 Голливуд Страны Со-
ветов
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 
80» Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Оптимисты» Т/с
17.10 Юбилей ГАСО. Госу-
дарственный академический 
симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова. Дирижёр Вла-
димир Юровский
18.15 Больше, чем любовь
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.35 «Острова» Д/с
21.20 «Мы, нижеподписавши-
еся» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 Памяти Кирилла Разлого-
ва. Культ кино
2.30 «Мультфильмы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Приключения Бурати-
но» М/ф
8.15 «Цвет белого снега» 
Х/ф
9.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
9.30 «Никогда» Х/ф
10.55 «Острова» Д/с
11.35 «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» Д/с
12.05 Черные дыры. Белые 
пятна
12.45 «Земля людей» Д/с
13.15 «Эйнштейны от при-
роды» Д/с
14.05 Искусственный отбор
14.45 «Судьба длиною в 
век». К 100-летию Николая 
Дупака Д/ф
15.30 Большие и маленькие
17.30 «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» Д/ф
18.10 «Созвездие Майских 
жуков» Д/ф
19.00 «Великие мифы. Одис-
сея» Д/с
19.30 «Демидовы» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 Pink Floyd: P.U.L.S.E. 
Музыка альбома «Тёмная 
сторона Луны»
0.05 «Архивные тайны» Д/с
0.30 «Клад» Х/ф
1.50 «Эйнштейны от приро-
ды» Д/с
2.40 «Рыцарский роман» 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 «Морской патруль» Т/с 
(16+)
16.30 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Специальный репортаж 
(12+)
18.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
19.10 Новости
19.15 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 «Морской патруль-2» 
Т/с (16+)
22.00 Новости
22.05 «Морской патруль-2» 
Т/с (16+)
23.10 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасмари-
нос. Трансляция из США (16+)
23.55 Футбол. Россия - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы-2023. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Футбол. Германия - Ру-
мыния. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.25 «Точная ставка» (16+)
5.45 Футбол. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир (0+)
7.45 Новости (0+)
7.50 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). 
Евролига. Мужчины (0+)
9.25 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.40 Новости
13.45 «Наёмник: Отпущение гре-
хов» Х/ф (16+)
15.45 «Большой босс» Х/ф (16+)
17.00 Новости
17.05 «Большой босс» Х/ф (16+)
17.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Чемпио-
нат России. Прямая трансляция
19.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Гандбол. Литва - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч!
23.10 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - М. Сантос. 
AMC Fight Nights. Трансляция из 
Владивостока (16+)
23.55 Футбол. Финляндия - 
Украина. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
2.00 Все на Матч!
2.35 Футбол. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансля-
ция из Грозного (0+)
7.15 Волейбол. «Локомотив» 
(Калининградская область) - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины (0+)
8.00 Бокс. Дж. Риггс - М. Гил-
лард. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

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 «Спасатель» 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+)
1.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
3.05 Дачный ответ (0+)
3.55 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «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 «Однажды в России» 
(16+)
20.00 «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «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+)
7.05 «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 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.00 «Бузова на кух-
не» (16+)
11.30 «Звезды в Аф-
рике» (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.00 «Гренландия» 
Х/ф (16+)
16.30 «Кинг Конг» Х/ф 
(16+)
20.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» 
(16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Ноттинг Хилл» 
Х/ф (12+)
3.20 «Импровизация» 
(16+)
4.10 «Импровизация» 
(16+)
5.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
6.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
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4-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Постарайтесь провести этот день как можно более плодотворно. Уделите время своему развитию. 
Займитесь спортом. Это благоприятный день для встречи с интересными и приятными вам людьми. Постарайтесь ни к чему не привязываться. 
Избегайте переедания, так как впоследствии это может плохо отразиться на вашем здоровье. 

4.50 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь лю-
бимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Я понял, что 
я вам еще нужен». К 
95-летию Евгения Ев-
стигнеева Д/ф (12+)
15.10 «Добро пожало-
вать, или Посторонним 
вход воспрещен» Х/ф 
(0+)
16.35 «Пусть говорят». 
«Неизвестный Евстигне-
ев» (16+)
17.50 Премьера. Празд-
ничный концерт ко Дню 
учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. 
Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Ког-
да?» Осенняя серия игр 
(16+)
0.10 «Германская голо-
воломка» Д/с (18+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)

5.10 «Простая девчон-
ка» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым

9.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым

10.10 Сто к одному

11.00 Большая пере-

делка

12.00 Парад юмора 
(16+)
13.40 «Золотая клет-
ка» Т/с (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 «Однажды и на-
всегда» Х/ф (12+)
3.10 «Простая девчон-
ка» Х/ф (12+)
4.57 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
8.30 «Коммандо» 
Х/ф (16+)
10.20 «Каратель» 
Х/ф (16+)
12.30 «Король Ар-
тур» Х/ф (12+)
15.00 «Великая сте-
на» Х/ф (12+)
16.55 «Хроники хищ-
ных городов» Х/ф 
(16+)
19.20 «Принц Пер-
сии: Пески времени» 
Х/ф (12+)
21.30 «Боги Египта» 
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 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Сказки-невелич-
ки». «Чиполлино» М/ф
8.00 Большие и малень-
кие
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 «Демидовы» Х/ф
13.10 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.40 Диалоги о живот-
ных
14.20 Абсолютный слух
15.05 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
15.45 «Цвет белого сне-
га» Х/ф
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчу-
ком»
17.10 «Первые в мире» 
Д/с
17.25 «Пешком. Другое 
дело»
17.50 «Северное си-
яние Ирины Метлиц-
кой». К 60-летию со дня 
рождения актрисы» Д/ф
18.35 «Романтика ро-
манса»
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 «Тот самый Мюн-
хгаузен» Х/ф
22.25 Спектакль «Тра-
виата»
0.40 «Никогда» Х/ф
2.05 Диалоги о живот-
ных
2.45 «Гром не грянет» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 Бокс. Дж. Риггс - М. 
Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Уличный боец: Кулак 
убийцы» Х/ф (16+)
16.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
17.00 Новости
17.05 «Мастер тай-цзи» Х/ф 
(16+)
18.10 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - П. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
18.55 Все на Матч!
19.40 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Италии
23.00 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Дина-
мо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Супер-
кубок Париматч. Мужчины. 
Прямая трансляция
1.30 Новости
1.35 Все на Матч!
2.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Италии
4.40 Все на Матч!
4.55 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
7.00 «Всё о главном» (12+)
7.25 Футбол. Аргентина 
- Уругвай. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
9.30 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

5.55 «Схватка» 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 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.40 «НТВ 25+» Д/ф 
(18+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» 
(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
15.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.00 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
16.30 «СашаТаня» Т/с 
(16+)
17.00 «Я худею» Х/ф (16+)
19.00 «Родные» Х/ф (12+)
21.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Кошки» Х/ф (12+)
3.10 «Импровизация» 
(16+)
3.55 «Импровизация» 
(16+)
4.45 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

Акция «Посади дерево – подари планете 
жизнь» впервые прошла в Усть-Куте в 2019 году, 
тогда усть-кутские волонтеры во главе с руко-
водителем филиала благотворительного фонда 
«Подари Планете Жизнь» мариной Аксеновой 
высадили деревья и кустарники в микрорайоне 
Курорта и в Речниках, возле храма образа Спаса 
нерукотворного. С той поры озеленение улиц 
города стало доброй традицией.

В нынешнем году, в конце мая – начале июня, 
вновь прошли экологические городские акции, на 
этот раз неравнодушные горожане высадили более 
250 саженцев ели, сосны, акации и сирени, которые 
украсили микрорайон Курорт, скейт-парк у стадиона 
«Водник» и территорию районной администрации. 
Кроме того, возле школы № 2 волонтеры высадили 
12 рябин и 25 спирей.

– Нынешнее лето выдалось жарким, практически 
не было дождей, поэтому мы забеспокоились, как 
же примутся саженцы? Стало ясно, что необхо-
димо организовать постоянный полив растений, 
– рассказывает Марина Аксенова. – Поэтому наша 
организация обратилась с открытым письмом к 
мэру УКМО Сергею Геннадьевичу Анисимову и 
главе города Евгению Владимировичу Кокшарову с 
просьбой помочь организовать постоянный подвоз 
воды. Очень приятно, что у мэра и у главы города 
работают дружные и слаженные команды, кото-
рые оперативно отреагировали на нашу просьбу 
и помогли. От имени благотворительного фонда 
«Подари Планете Жизнь» я бы хотела выразить 
благодарность управляющему делами Админи-
страции УКМО Владимиру Леонидовичу Велика-
нову, экологу Наталье Леонидовне Поплевичевой, 
работнику пресс-службы Лидии Гвай, инженеру по 
благоустройству и озеленению муниципального 
казенного учреждения «Служба заказчика» по 
жилищно-коммунальному хозяйству» Ольге Ни-
колаевне Анисимовой, а также сотрудникам ОАО 
«Автодор», Валентине Владимировне Грабовской 
и водителю Ивану Старцеву ООО «Партнер» за 
организацию регулярного подвоза воды. Благодарю 
ОГКУ «УСЗН по Усть-Кутскому району», Леонарда 
Эдуардовича Кузьму и директора МКУ «СОЦ» 

Владимира Анатольевича Желонкина за то, что 
разрешили воспользоваться их водой, когда водо-
возка сломалась и негде было взять воды.

Марина Аксёнова благодарит всех, кто помог 
спасти маленькие деревья и кустарники. Особая 
благодарность нашим волонтерам, которые полива-
ли саженцы: Артему Чигринёву и Кириллу Конраду 
(школа № 7), Александру Савченкову (школа № 
2), Никите Кузьмину (Лицей), Никите Дружинину, 
Наталье Ивановне Семенюк, Елене Александровне 
Петрочук, Наталье Александровне Молчановой и 
трудовому отряду ЦДО, Любови Гавриловне Немчи-
новой и молодежному отряду «Мы за чистый город», 
а также Дмитрию Аксенову и ОАО «Ленабамстрой».

Приятно, что улицы нашего города с каждым 
годом становятся более ухоженными, и это свиде-
тельствует о том, что общественные организации 
все активнее включаются во всероссийские эко-
логические проекты и хотят видеть родной город 
зеленым и процветающим.

Уважаемые жители нашего города! У вас есть 
уникальная возможность принять участие в 
акции «Посади дерево – подари планете жизнь» 
2 октября.

Татьяна мАЛЫШЕвА

наши саженцы жиВы! «день Ч» 
в городской библиотеке
в г. Усть-Куте 18 сентября состоялся осенний праздник чте-

ния «День Ч». 

В данном мероприятии впервые принимал участие Филиал го-
родской библиотеки № 1. Гостями праздника, стали ученики СОШ 
№ 9.

Главной темой дистанционной встречи из цикла «В гости к масте-
рам» было знакомство, чтение и обсуждение книги Юлии Егоровой 
«Необычные дома Москвы».

В библиотеке ребята прослушали произведение, активно уча-
ствовали в диалоге, не боялись отвечать на вопросы, высказывать 
свои идеи, мнения. Затем были проведены викторина по прочи-
танному и конкурс-фантазия «Мы архитекторы». Ученики прояви-
ли себя как актеры в пантомиме, изображая, дом-паровоз. Стали 
архитекторами, создавая необычные дома.

«День Ч» прошел очень весело и увлекательно. 
н. СмиРновА,

методист, 
о. АКСЁновА,

и.о. заведующей филиалом библиотеки № 1
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ПРиГЛАШАЕм 
нА РАБоТУ

ооо «Аурум-плюс» 
требуются точковщицы. 
Заработная плата 30 - 40 
тысяч руб. Тел. 8-904-141-
71-33.

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.

*** 
2-комнатную квартиру 

на Лене. Тел. 8-924-827-
56-72.

*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках. 
Тел. 8-964-276-84-42. (1-3)

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8А. 
Цена 2 500 тыс. руб. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 
просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75.                (1-4)

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 

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 

тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов.                      (1-4) 

АвТоРЫноК,
ГАРАЖи

«ГАЗ-322132» (марш-
рутка пассажирская), 2008 
г. в., на ходу. Тел. 8-924-
716-40-26, 8-924-716-32-
14.                                (2-4)

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.       (3-3)

*** 
3-тонный контейнер 

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

РАЗноЕ

Утерянный вкладыш 
от диплома № 521669 на 
имя Д.Л. Бутакова считать 
недействительным.

соЛоГУБоВ
анатолий Владимирович

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания депутату УКМО Носкову Павлу Евгеньевичу в 
связи со смертью 

ОТЦА и МАТеРи. 
Скорбим вместе с Вами.

Депутатский корпус и аппарат Думы Усть-Кутского 
муниципального образования выражает искренние 
и глубокие соболезнования Носкову Павлу Евгенье-
вичу по поводу преждевременной кончины любимых

 МАМЫ и ПАПЫ.

25 сентября 2021 года на 91-м году ушел из жизни 
АлексАнДРОв 

владимир степанович,
труженик тыла, Почетный ветеран порта, капитан те-
плохода «Заря». Владимир Степанович проработал 
на флоте в Осетровском речном порту 50 лет.

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

Скорбим вместе с вами.

иЗвеЩение
об отмене публичных слушаний

Администрация Верхнемарковского сельского по-
селения сообщает об отмене публичных слушаний 
по вопросу: Рассмотрение измененной докумен-
тации по планировке территории для размещения 
объекта «Обустройство кустовой площадки № 11 
Марковского НГКМ», утвержденной Постановлением 
администрации Верхнемарковского сельского посе-
ления Усть-Кутского муниципального района Иркут-
ской области №111-п от 31.08.2020 г., извещение о 
проведении было опубликовано в номере № 36 от 
17.09.2021 года.

информация о положении на рынке труда 
Усть-Кутского района за август 2021 года

наиболее высокооплачиваемые вакансии, заявленные в цЗн города усть-кута 
за период с 01.08.2021 г. по 31.08.2021 года

За август 2021 года в Центр занятости населения 
города Усть-Кута за содействием в поиске подхо-
дящей работы обратилось 239 человек. Признано 
безработными 94 человека. Трудоустроено с начала 
года 883 человека. Уровень трудоустройства соста-
вили 52%. По состоянию на 1 сентября 2021 года 
на регистрационном учете в качестве ищущих работу 
состоит 496 человек, в качестве безработных – 289 
человек. 

Уровень безработицы по Усть-Кутскому району на 
1 сентября 2021 года составил 1,1%.

Численность трудоспособного населения состав-
ляет 25 106 человек. 

По состоянию на 1 сентября 2021 года в банке вакан-
сий зарегистрировано 5 067 вакансий. 

Коэффициент напряженности на рынке труда 
Усть-Кутского района на 1 сентября 2021 года соста-
вил 0,06.

№ вакансии максимальная 
зарплата, руб. Сфера деятельности

1 Юрисконсульт 80 000,00 Защита граждан и собственности
2 Пекарь 72 000,00 Хлебопекарное и макаронное производство
3 Официант 72 000,00 Общественное питание
4 Слесарь-сантехник 70 000,00 Слесарные и слесарно-сборочные работы
5 Повар 68 000,00 Общественное питание
6 Кассир 65 000,00 Должности специалистов, общие для всех сфер деятельности

7 Начальник планово-производствен-
ного отдела 65 000,00 Административно-управленческий персонал предприятий и 

организаций
8 Электрогазосварщик 64 680,00 Сварочные работы

9 Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 63 500,00 Профессии, общие для всех сфер деятельности 

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Содействие занятости населения Иркутской 
области на 2019 - 2024 гг.» за январь – июль 2021 года 
получили государственные услуги 1 550 человек:

– временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время – 205 человек;

– оплачиваемые общественные работы – 75 человек;
– испытывающие трудности в поиске работы и 

граждане из числа выпускников от 18 до 20 лет – 10 
человек;

Получили услуги:
– по профориентации – 1 015 человек;

– по социальной адаптации – 71 человек;
– по психологической поддержке – 104 человека;
– по стажировке выпускников – 2 человека;
– по профессиональному обучению – 58 человек;
– по сопровождению инвалидов – 5 человек;
– по самозанятости – 5 человек.
Сведения о предполагаемом увольнении работ-

ников по причине ликвидации организации либо 
сокращения численности или штата работников за 
август 2021 года представили 2 организации, уволено с 
начала года 60 человек, численность работников, пла-
нируемых к увольнению после 1 сентября 2021 года, 
составляет 153 человека.

иЗвЕЩЕниЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, ир-
кутская область, Усть-Кутское муниципальное 
образование (городское поселение), г. Усть-Кут, 
ул. Транспортных строителей, участок № 1Б, с 
кадастровым номером 38:18:050302:6 

Заказчик кадастровых работ – Председатель  ГСК 
«Юбилейный» Кануников Олег Николаевич. Почто-
вый адрес: город Усть-Кут, ул. Нефтяников,1Б-59

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:050302. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 03 но-
ября 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, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевания и межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й 
этаж) – офис ООО «Земля». Возражения по проекту 
межевания, межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 02 октября 
2021 г. по 02 ноября 2021 г. 

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

На 83-м году ушёл из 
жизни наш дорогой муж, 
папа, дедушка Анатолий 
Владимирович Сологубов.

Его многие знали в на-
шем городе – Анатолий 
Владимирович за долгую 
жизнь работал в разных 
организациях. И везде 
пользовался авторитетом 
и уважением коллег, со-
служивцев.

Отдохновением для него 
служила дача – на ней он 

проводил всё свободное время. Не был равнодуш-
ным к нуждам и бедам людей, помогал советом, 
делом. Следил за порядком в подъезде. 

Анатолий Владимирович ушёл очень быстро, 
мы до сих пор не можем оправиться от мысли, что 
больше не увидим его, не услышим дорогой голос. 
Но навсегда сохраним любовь и светлые воспоми-
нания о дорогом человеке.

Родные
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Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Вита».
Местонахождение – Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. 

Луговая, дом 1А.
Вид общего собрания – внеочередное (повторное).
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акци-

онеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания – 17 сентября 2021 года.
Место проведения общего собрания – Российская Федерация, Иркутская область, 

г. Усть-Кут, ул. Луговая, дом 1А.
Список лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собра-

нии акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг 
АО «Вита» по состоянию на 30 июля 2021 г.

Используемые сокращения:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Добровольная ликвидация АО «Вита».
2. Назначение ликвидационной комиссии АО «Вита».
3. О порядке и сроках ликвидации АО «Вита».
вопрос первый повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра-

во на участие в повторном общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 637.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 

учетом требований пункта 4.24 Положения, по первому вопросу повестки дня – 637.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем 

собрании, по первому вопросу повестки дня – 219. Кворум по первому вопросу по-
вестки дня с учетом положений ч. 3 ст. 58 ФЗ «Об АО» имелся.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
вариант голосования Число голосов %*

ЗА: 188 (Сто восемьдесят 
восемь)

85,8447

ПРоТив: 20 (Двадцать) 9,1324
воЗДЕРЖАЛСя: 11 (Одиннадцать) 5,0228
нЕ ПоДСЧиТЫвАЛоСЬ 
в связи с признанием бюллете ней недей-
ствительными или по иным основаниям, 
предусмот ренным Положением

0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
повторном общем собрании.

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Добро-
вольно ликвидировать Акционерное общество «Вита» (ОГРН 1023802083260 выдан 
17.10.2002 г. Инспекция МНС России по г. Усть-Куту Иркутской области, Свидетельство 
о государственной регистрации № 241 от 09.02.1998 г. Администрация Усть-Кутского му-
ниципального образования, ИНН/КПП 3818000790/381801001) в связи с прекращением 
осуществления хозяйственной деятельности по причине ее неликвидности.

вопрос второй повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих пра-

во на участие в повторном общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 637.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 

учетом требований пункта 4.24 Положения, по второму вопросу повестки дня – 637.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем 

собрании, по второму вопросу повестки дня – 219. Кворум по второму вопросу по-
вестки дня с учетом положений ч. 3 ст. 58 ФЗ «Об АО» имелся.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
вариант голосования Число голосов %*

ЗА: 188 (Сто восемьдесят 
восемь)

85,8447

ПРоТив: 20 (Двадцать) 9,1324
воЗДЕРЖАЛСя: 11 (Одиннадцать) 5,0228
нЕ ПоДСЧиТЫвАЛоСЬ 
в связи с признанием бюллете ней недействитель-
ными или по иным основаниям, предусмот ренным 
Положением

0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
повторном общем собрании.

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
Назначить Ликвидационную комиссию АО «Вита» в следующем составе:
1) Вострикова Альбина Яковлевна – Председатель Ликвидационной комиссии (Па-

спорт гражданина РФ 25 01 № 799592, выдан 22.01.2002 г. Отделом внутренних дел 
города Усть-Кута Иркутской области, код подразделения 382-017, зарегистрирована 
по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Российская, д. 3, кв. 3)

2) Замащикова Ирина Андреевна (Паспорт гражданина РФ 25 05 № 569461, выдан 
25.01.2006 г. Усть-Кутским ГОВД Иркутской области, код подразделения 382-017, 
зарегистрирована по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 
д.19, кв. 50)

3) Савицкая Татьяна Георгиевна (Паспорт гражданина РФ 25 03 № 810179, выдан 
24.06.2003 г. ОВД г. Усть-Кута Иркутской области, код подразделения 382-017, заре-
гистрирована по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Олимпийская, д. 1, кв. 2)

вопрос третий повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в повторном общем собрании, по третьему вопросу повестки дня 
– 637.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с 
учетом требований пункта 4.24 Положения, по третьему вопросу повестки дня – 637.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем 
собрании, по третьему вопросу повестки дня – 219. Кворум по третьему вопросу 
повестки дня с учетом положений ч. 3 ст. 58 ФЗ «Об АО» имелся.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
вариант голосования Число голосов %*

ЗА: 188 (Сто восемьдесят 
восемь)

85,8447

ПРоТив: 20 (Двадцать) 9,1324
воЗДЕРЖАЛСя: 11 (Одиннадцать) 5,0228
нЕ ПоДСЧиТЫвАЛоСЬ 
в связи с признанием бюллете ней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмот-
ренным Положением

0 (Ноль) 0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 
повторном общем собрании.

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня: 
Поручить Ликвидационной комиссии АО «Вита» выполнить все необходимые 

действия, связанные с ликвидацией АО «Вита» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством РФ, а именно Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об 
акционерных обществах», ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и иными нормативными актами, в том числе:

– уведомление регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации АО 
«Вита» и формировании Ликвидационной комиссии;

– внесение сведений о ликвидации АО «Вита» в ЕФРСФДЮЛ;
– уведомление кредиторов АО «Вита» по средствам размещения сообщения о 

ликвидации АО «Вита» в «Вестнике государственной регистрации» и направление 
письменных уведомлений всем известным кредиторам АО «Вита»;

– составление промежуточного ликвидационного баланса АО «Вита», уведомле-
ние регистрирующего органа о составлении промежуточного баланса (после его 
утверждения на Общем собрании акционеров АО «Вита»;

– взыскание дебиторской задолженности, расчеты с кредиторами;
– реализация и распределение оставшегося имущества между акционерами АО 

«Вита»;
– составление окончательного ликвидационного баланса, регистрация ликвидации 

АО «Вита (после утверждения ликвидационного баланса Общим собрание акцио-
неров АО «Вита»).

Дата составления отчета: 21.09.2021 г.  

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии: Тоточенко Вален-
тина Антоновна

Председатель собрания                                 _______________/вострикова А.я./

Секретарь собрания                                       _______________/Бершова А.А./

отчет об ИтоГах ГолосоВанИя на поВторном Внеочередном общем 
собранИИ акцИонероВ акцИонерноГо общестВа «ВИта»

иРКУТСКАя оБЛАСТЬ
УСТЬ-КУТСКАя 

ТЕРРиТоРиАЛЬнАя иЗБиРАТЕЛЬнАя КомиССия
РЕШЕниЕ

23 сентября 2021 года       № 38/244              г. Усть-Кут

об определении общих результатов повторных выборов 
депутатов Думы Усть-Кутского муниципального образования 

восьмого созыва по одному незамещенному мандату 
в многомандатном избирательном округе № 1

На основании первого экземпляра протокола Усть-Кутской территориальной изби-
рательной комиссии о результатах повторных выборов депутатов Думы Усть-Кутско-
го муниципального образования восьмого созыва по одному незамещенному ман-
дату в многомандатном избирательном округе № 1, в соответствии со статьей 106, 
частью 2 статьи 107 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской области» Усть-Кутская территориальная 
избирательная комиссия 

РЕШиЛА:
1. Признать повторные выборы 19 сентября 2021 года депутатов Думы Усть-Кут-

ского муниципального образования восьмого созыва по одному незамещенному ман-
дату в многомандатном избирательном округе № 1 состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Установить, что в Думу Усть-Кутского муниципального образования восьмого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1 избран 1 депутат:

– Бисерова Алевтина Яковлевна.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской области заверенные копии 

настоящего решения, первый экземпляр протокола и сводной таблицы Усть-Кутской 
территориальной избирательной комиссии о результатах повторных выборов депу-
татов Думы Усть-Кутского муниципального образования восьмого созыва по одному 
незамещенному мандату в многомандатном избирательном округе № 1.

4. Копию настоящего решения направить для опубликования в общественно-по-
литическую газету «Ленские вести».

5. Разместить настоящее решение на сайте Усть-Кутской территориальной изби-
рательной комиссии.

ю.в. ХАЧАТРян,
председатель Усть-Кутской территориальной

избирательной комиссии 
Д.А. ГоРДиЕнКо,

секретарь Усть-Кутской территориальной
избирательной комиссии



Ленские ВЕСТИ
1 октября 2021 года 13

Антонина Борисова и Арада Гарнагина когда-то работали 
в СМП-158 штукатурами-малярами

КаК сВарЩиК антонина БорисоВа 
ПриеХаЛа строитЬ Бам

рада даже не думала ехать в сибирь, 
но пожалела подружку

БАМ в судьбе

Антонина родилась в Мордовской АС-
СР, а на БАМ приехала уже с Украины. 
Молодая женщина в то время работала 
на строительстве ГРЭС. У неё за плеча-
ми было уже училище и корочки свар-
щика. Представляете себе красивую де-
вушку со сварочным аппаратом в руках? 
Я как-то не очень, а она смеется, что у 
них в группе было много девушек, а ей 
специальность очень даже нравилась. 

В семье, где родилась Тоня, их, де-
тей, было пятеро. С детства все были 
приучены к труду. А как иначе? В мно-
годетной семье всегда всё чуточку 
по-другому, старшие отвечают за млад-
ших братьев и сестер. Антонина после 
школы поступила в училище, чтобы 
получить рабочую специальность и за-
рабатывать свои деньги. А потом, когда 
в Сибири стали строить БАМ, решила 
взять комсомольскую путевку и поехать. 

– Сколько Вам было лет, когда 
приехали в Усть-Кут? – интересуюсь 
я у неё. Встретились мы, как обычно, в 
Совете ветеранов БАМа, где Лариса Но-
рина познакомила меня с двумя подруж-
ками: Антониной Борисовой и Арадой 
Гарнагиной. Женщины, как встретились 
на БАМе, так и не расстаются. 

– 27.
– А семья, дети были?
– Ребенок уже был. А с мужем мы уже 

расстались. Сына сначала оставила у 
мамы, а потом привезла сюда, к себе. 
Была принята транспортным строите-
лем в СМП-158. Уже после выучилась 
на штукатура-маляра и каменщика. Все 
профессии строительные освоила. 

– Как сложилась ваша семейная 
жизнь? С ребенком вы приехали на 
БАМ. А дальше?

– Здесь снова вышла замуж и родила 
дочь. Первое время жили в общежитии. 
Строили жилые дома, курорт. Одним 
словом, обустраивали город. Мастером, 
помню, у нас был Юрий Павлов, хоро-
ший такой, справедливый человек. Бри-
гадиром – Вера Адаменко. Много лет с 
той поры прошло. Воспитала двоих де-
тей, внук, внучка и правнучка уже есть. 

– Какие песни бамовские вам запом-
нились?

– «Я иду по шпалам…» Мы же уклады-
вали балласт и рельсы. О чём ещё было 
петь? 

– Где работали после БАМа?
– В Детской школе искусств уборщи-

ком помещений. 

– О чем вспоминаете чаще всего?
– Работа всегда была на первом месте, 

постоянно перевыполняли план, были 
ударниками коммунистического труда. И 
жили всегда дружно и весело.  Так как наш 
поселок строителей располагался практи-
чески в лесу, бегали за ягодами, грибами, 
– Антонина Сергеевна не отличается раз-
говорчивостью. Другое дело её подруга – 
та за словом в карман не лезет.

– Я с ними рядом работала, только 
в ЖКХ, – как всегда выручает Лариса 
Норина. – Ударно трудились. Антонина 
была веселой, задорной девушкой. Тру-
долюбивой. Грибы, ягоды всегда были у 
неё на столе. Варила вкусное варенье, 

устраивала чаепития с жареной кар-
тошкой и грибочками. Ведет здоровый 
образ жизни. Хорошая хозяйка, заботли-
вая мама и бабушка. У нас все бамовцы 
такие. 

– Какие качества вы цените в лю-
дях?

– Честность, трудолюбие.
– Если бы не поехали на БАМ, как 

бы сложилась ваша жизнь?
– Даже представить себе не могу. Я 

благодарна судьбе, что в своё время 
приехала в этот суровый край, в котором 
воспитала детей, помогаю воспитывать 
внуков и правнучку. Все в моей жизни 
сложилось так, как хотела. 

– Прихожу с работы, а мне хозяйка, 
у которой жила, показывая на путевку, 
задает вопрос: «Это что такое? Куда ты 
собралась?» Мы с ней были в очень хо-
роших отношениях, она меня за внучку 
принимала. А мне и ответить на это бы-
ло нечего. На следующий день за мной 
заезжает Леночка с двумя подружками 
и говорит: «Поехали!». Я отвечаю, что 
никуда не поеду. 

Она как заревет! Мне её стало очень 
жалко, и я согласилась! Это было в 
1981 году, – рассказывает ветеран БА-
Ма Арада Гарнагина. Женщина со сме-
лым взглядом, роскошной шевелюрой 
волос и греческим носом. Говорит бы-
стро, четко, но акцент улавливается. По 
национальности она абазинка. Абазины 
– коренной народ Кавказа. А приехала в 
Сибирь и стала сибирячкой.

Девушка никогда не думала ехать на 
БАМ, работала себе на заводе в Ставро-
польском крае, где всё её устраивало. А 
вот подружку Леночку – нет. Она тайком 
сходила в райком комсомола и взяла 
две путевки: на себя и Раду.

– С Леной мы вместе учились в учили-
ще, потом работали на одном заводе по 
производству краски и эмали. По обра-
зованию я химик, аппаратчик широкого 
профиля, окончила училище. Эта такая 
интересная работа! Мне всё нравилось, 
а вот подруга решила исполнить свою 
мечту – попасть на Большую стройку, 

– рассказывает женщина. – Сначала 
должны были ехать в Северобайкальск, 
но когда нас разделили на две группы, 
то попали в Усть-Кут.

21 августа 1981 года комсомольцы-до-
бровольцы прибыли в Усть-Кут. Их сразу 
определили в СМП-158. Заселили в об-
щежитие. И отправили на пути – нужно 
было спешить. 29 сентября 1984 года 
состоялась уже «золотая» стыковка на 
разъезде Балбухта! Выполняли тяжелую 
работу. А потом, когда женщин от неё 
освободили, Арада освоила не только 

профессию штукатура-маляра, но стала 
и руководителем.

– С Тоней мы познакомились в 1982 го-
ду. Работали штукатурами-малярами. В 
1995 году я устроилась в «Учпрофстрой». 
Буквально через год оформилась уже как 
индивидуальный предприниматель: мы 
занимались ремонтными работами от 
заказчика. Нашими первыми заказчиками 
были отдел культуры, ЖКХ «Речники». В 
2006 году оформила ООО «Ремстрой-Ра-
бот». Вот так я сменила профессию хими-
ка, – улыбается Арада. 

– Что Вы помните из детства? 
Родители чем занимались?

– Семья была дружная. Жили в ауле 
Красный Восток Карачаево-Черкесии. 
Родители – трудяги, отец постоянно был 
в передовиках, его фото располагалось 
на Доске Почёта. Детей было пятеро, я 
самая младшая. С детства разговарива-
ли на родном языке (пишут, что абазин-
ский язык самый трудный в мире – авт.), 
русский изучали как иностранный. У нас 
есть группа в «Одноклассниках», многие 
удивляются, что помним родной язык. 
Что касается подружки, из-за которой я 
сюда попала, то она через три года уеха-
ла. А мы до сих пор здесь живем.

– Почему остались в Сибири?
– В 1992 году я вышла замуж. Мой муж 

Александр был плотником. Он поселил-
ся в наше общежитие. Познакомились. 
Дружили. Хотя гулять особо было негде, 

по лесу ходили. В августе расписались, 
в 1983 году родилась дочь, через три го-
да – сын. Сейчас вот внуку уже 18 лет, 
внучке – 14. А мы уже пенсионеры. Дети, 
внуки – это счастье.

– Как родители восприняли ваш 
отъезд в Сибирь?

– Я сначала им ничего не говорила, 
боялась. А потом как-то всё сложилось. 
Они меня поняли. После уже всей семь-
ей к ним в гости ездили.

– Что вспоминается из времен 
БАМа?

– Жили дружно. Участвовали в худо-
жественной самодеятельности. В теа-
тральных постановках принимала уча-
стие. Работали ударно. Спортом активно 
занимались. Сейчас вот тоже состою в 
группе «СтартБАМ». До пандемии при-
нимали участие во многих мероприяти-
ях, даже призовые места занимали.

На следующий год супруги Гарнагины 
отметят 40-летие совместной жизни. На 
вопрос: «Кто у вас главный?» – отвеча-
ет, что у них равноправие. Впрочем, так 
было и в родной семье. Живут дружно. 
Поддерживают друг друга во всём. А с 
подружкой Тоней Борисовой (о ней вы 
читали в предыдущей статье), с которой 
познакомились в 1982 году, дружат до 
сих пор.

Татьяна БАРКЛАТЬЕвА.
Фото автора

Порой её величество Судьба вмешивается в жизнь людей. И кардинально их меняет.

Листая подшивки газеты «Ленский коммунист», отмечаю, что стро-
ительство магистрали часто описывается военными терминами: на-
ступление, штаб, десант. Так оно и было. Как на войне. Вековая тайга 
нехотя расступалась под натиском такого количества людей и техники. 
Дорога века, как часто именуют БАМ, начиналась с высадки первых де-
сантов СМП-158 и СМП-266, прибывших с железнодорожной ветки «Абакан 
- Тайшет». Кто-то вбивал первые колышки на месте будущих бамовских 
поселков, кто-то рубил просеку, укладывал балласт и рельсы. В СМП-158 
трудилась и Антонина, приехавшая на БАМ с Украины уже в 1979 году. А 
спустя год поезд вошел в состав треста «Ленабамстрой». 
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Нэлли ЛОВЦЕВИЧ

королева Осень
Ну какое ж это время года?
Так порою трудно нам определить. 
То жара, то непогода
Заставляет всех с природою дружить.

Солнце от отчаянья блистает
И не хочет с небосвода уходить.
Королева Осень наступает,
Всё спешит скорее лето проводить.

Это время года непреклонно
Запахом своим дурманит и пьянит
И под шорох листьев по закону 
Чудеса осенние творит.

Осень по-хозяйски властно управляет
И традиции свои не нарушает,
Золотою россыпью в воздухе витает,
Разноцветьем землю украшает.

Александра КОЛОСОВА 

Осень
Ветер гуляет по дачным участкам,
Треплет, качая, верхушки берёз.
Капает серенький дождик нечасто, 
Может, к обеду польётся всерьёз.

Веет повсюду осенней прохладой,
Низко над лесом плывут облака.
Вянут бутоны цветов у ограды,
Стала рябина багряно-ярка.

Осень... ах осень! 
                    Она мне не в радость –
Способ найти бы, как лето продлить.
Самую малость для счастья мне надо –
Солнечный лучик в ладони ловить.

Людмила
ДЗЮБА-ПАКИЛЕВА

в золоте сибирь отныне...
Капли жаркие кровинок –
Полыхает лист-костёр...
Алый цвет горит рябинок,
Мил и дорог нам простор!

По утрам немного стынет,
Блещет в лужицах ледок...
Золотой наряд отныне,
Ждём дожди, потом снежок!

Осень, видно, не напрасно,
Называют золотой…
Как богат и как прекрасен
Цвет Руси такой порой!

Андрей КОНДАКОВ

Осенние штрихи
Осень играет красками,
В окна ветрами дышит.
Листьев и ливней плясками
Узор её пёстрый вышит.

В яркие шарфы кутаясь,
В осени город кружится.
Неба следы запутались
В мелких дорожных лужицах.

Танцует душа, насвистывая,
В жёлтом дорожном шелесте,
Бережно перелистывая
Тайн осенних прелести.

* * *
Твои шаги легки. Ты так красива.
Душа моя волнением полна.

Любви нежданной тёплого прилива
Уносит разум чистая волна.

Я так люблю твоей улыбки нежность,
Я так хочу любимым быть тобой.
Осенняя задумчивая свежесть
Любовью накрывает с головой.

Иди ко мне. Иди ко мне, на голос.
Я жду тебя. Услышь мой вечный зов.
На половинки сердце раскололось –
Соединить их может лишь любовь.

Остановись, замри. Тобой любуюсь.
Не улетай, прекрасный жизни миг.
Во мне, как будто ангелы проснулись,
Вдруг распахнув любви души тайник.

Вера МИШИНА

втреча с осенью
Раз в тайге уж много лет назад
Осень я случайно повстречала.
Только начинался листопад,
Шла она, меня не замечала.

Осень шла куда-то не спеша,
И несла в руке корзинку ягод.
До чего же Осень хороша!
Вдруг остановилась у коряги.

И подол, намокший от росы,
Осень, наклонившись, отряхнула,
Кончик распустившейся косы
Лентой золотой перетянула.

Постояла так минуты три,
На меня вниманье обратила
И сказала: «Ягоды бери!»
И к себе рукою поманила.

Я шагнула – всё исчезло вдруг!
Сколько это наважденье длилось?
Тихо и спокойно всё вокруг…
Неужели это мне приснилось?
Постояла я совсем чуток,

Ну совсем чуть-чуть, одну минуту:
Ягоды, оставленный платок…
Всё реально, это просто чудо!

Кто поверит мне, что я в лесу
Осень золотую повстречала,
Что подарок от неё несу…
Я «Спасибо, Осень!» – прокричала.

Смех раздался где- то вдалеке.
Может, это просто показалось?
Но услышала я в слабом ветерке:
«На здоровье!» – будто отозвалось…

…Я платок с корзиной берегу,
Благодарна Осени сердечно.
В гости захожу я к ней в тайгу,
Иногда встречаемся у речки.

С нею вместе воздухом дышу,
И ловлю прекрасные мгновенья.
Я об Осени стихи пишу,
А она мне дарит вдохновенье!

* * *
на пороге осень

Уж осень на пороге
У нас, устькутян.
И лужи на дорогах,
И по утрам туман,

Прохладой речка дышит,
Нет по утрам мошки,
Цветёт лишь только пижма
На берегу реки.

А иван-чай, красавец,
Стал бледен и космат.
Уходит летний глянец,
И нет пути назад.

Трава теряет зелень,
И ночи всё темней,
А листья всё желтее,
Рябина всё  красней.

Нарядно скоро станет
У нас наверняка,

И в золоте предстанет
Зелёная тайга.
Я осенью любуюсь,
И, лужи обходя,
Люблю её любую –
С дождём и без дождя.

И с ветром, и без ветра,
Как всякий человек,
Люблю я бабье лето,
И даже ранний снег.

Люблю прохладный воздух
И по утрам гулять,
И в это время просто
Люблю стихи читать.

Сергей ЖЕЛТИКОВ

Покатило солнышко 
на осень

Покатило солнышко на осень,
Золотом окрасилась листва,
И далеких птиц разноголосье
В сердце обращается в слова.

Тихий ветер листья колыбелит
И они, уснув, слетают вниз…
Самые чудесные недели
На земле с той песни начались.

Я с тех пор в печальное не верю –
В памяти не гаснет тихий свет,
Открывая в сказочное двери,
Где для нас с тобой разлуки нет.

* * * 
научусь у осени

Каждый день свои сюрпризы
Осень любит выдавать,
Не из склонности к капризам,
Из желанья создавать
Массу новых впечатлений,
Чтоб не скучно было жить,
И истоком вдохновений
Душам творческим служить.
Оттого и благодарно
Сердце осени всегда,
Что и щедро, и шикарно
Может всем она раздать
Ароматы, краски, вкусы
Всех оттенков и цветов,
Обратить невзгоды в плюсы,
Не затратив даже слов.

Неонила БОНДАРЕВА 

в лесу
Все громы отгремели. Тишина…
Легка и плавна осени походка.
И эти выходные как находка
В лесу, где суматоха не слышна.

Соскучилась по музыке лесной,
По красоте и птичьим разговорам,
По глубине таёжного простора, 
По музе, той, что не всегда со мной.

Тихонечко её растормошу –
Пускай вдыхает сосен фитонциды
И забывает глупые обиды,
А я потом всё это опишу.

Я опишу деревьев кружева,
Росу на паутинке, лист последний;
И прошлое из глубины столетней
Из пня замшелого явится вам.

Кивнёт и скроется, как солнца луч,
Вздохнёт и удалится восвояси…
А день чудесен, радостен и ясен,
Всех приглашает на привал, к столу.

Литературный 
клуб Причал

После весёлого и звонкого лета осень всегда начинается, как 
салют, неожиданно.

Деревья облачаются в золотые, лиловые, багрянные одеяния, 
но именно такие краски придают осени неповторимую красоту.

Это время лучшее для сбора урожая в лесу, на полях и огоро-
дах. Его считают поистине золотой порой.

А вот как описывают осень в своих стихах поэты литера-
турного клуба «Причал».

Осенний бал

Мир увлечений
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Причал

К Международному дню музыки
1 октября в мире отмечают 

Международный день музыки.
Этот праздник учрежден в 1975 
году, а его цель – распростра-
нить музыкальное искусство 
во всех слоях общества и ре-
ализовать присущие ЮНЕСКО 
идеалы мира и дружбы между 
народами, развитие культур, 
обмен опытом и взаимное ува-
жительное отношение к эсте-
тическим ценностям. Замеча-
тельная цель, при реализации 
которой в каждом большом или 
маленьком городе, в каждой де-
ревушке любой человек сможет 
прикоснуться к прекрасному, 
стать частью музыкальной куль-
туры. Для этого необязательно 
побывать на концерте симфо-
нического оркестра, можно по-
чувствовать свою сопричаст-
ность, услышав, как соседский 
старичок достанет свою запы-
лившуюся гармонь и вспомнит 
несколько аккордов, рождая 
музыку, которая, навеяв воспо-
минания, поможет жить.

Как вы уже поняли, наш се-
годняшний разговор о музыке.  
Мы встретились с Натальей 
Валентиновной Смирновой, 
ведь лучше педагога дополни-
тельного образования ЦДО о 
музыкальной студии «Аллегро» 
не поведает никто.

– Наталья Валентинов-
на, расскажите, пожалуй-
ста, о педагогах музыкаль-
ной студии?

– Студия была создана в 1990 
году, организатором была Лари-
са Юрьевна Лесоклинская, за 
что хочется выразить ей от нас 
огромную благодарность, ведь 
она была идейным вдохнови-
телем, стержнем музыкальной 
студии. В нашем городе до се-
годняшнего дня работают вы-
пускники этого педагога.

Сейчас в студии трудятся три 
педагога дополнительного об-
разования: я, Е.А. Петрочук и 
Н.В. Лазаренко.

Я являюсь педагогом выс-
шей квалификационной кате-
гории. Окончила Ташкентское 
педагогическое училище им. 
Ю. Раджаби по специальности 
«Музыкальное воспитание» 
в 1986 году, а в 2008 год про-
шла обучение в Братском госу-
дарственном университете по 
специальности «Педагогика и 
психология». Мой педагогиче-
ский стаж – 31 год.

Елена Александровна Петро-
чук, педагог дополнительного 
образования первой квалифика-
ционной категории, она окончила 
Иркутское педагогическое учили-
ще по специальности «Музыкаль-
ное воспитание» в 1992 году. Пе-
дагогический стаж – 26 лет.

Наталья Викторовна Лаза-
ренко, педагог дополнительно-
го образования первой квали-
фикационной категории, окон-
чила Иркутское музыкальное 
педагогическое училище № 3 
по специальности «Учитель 
музыки, музыкальный руково-
дитель со специализацией, ру-
ководитель кружка начального 
обучения игре на фортепиано» 
в 1999 году, имеет педагогиче-
ский стаж – 20 лет.

– Хочется узнать о ра-
боте студии «Аллегро». 
Какие программы реализу-

ются на базе вашего объ-
единения?

– Много лет дружной коман-
дой мы реализуем в нашем 
объединении несколько обра-
зовательных программ, по ко-
торым дети проходят полный 
образовательный курс пред-
профильной музыкальной под-
готовки.

Специальность «Фортепиано» 
рассчитана на три этапа. Так, 
первый курс ребята осваивают 
за три года, знакомятся с основ-
ными приемами игры, изучают 
игру по нотам двумя руками и 
по окончании обучения сдают 
зачетную программу, которая 
состоит из трех произведений: 
пьесы, этюда и крупной фор-
мы. Далее ребята, желающие 
продолжить обучение, перехо-
дят на базовый курс, который 
длится два года. Именно на 
этом этапе в работу включает-
ся участие в конкурсах, мест-
ных и выездных. На этот этап 
обычно идут заинтересованные 
и замотивированные ребята, у 
которых высокий потенциал и 
музыкальная одаренность. На 
продвинутом курсе ребята за-
нимаются еще два года, они 
являются ведущими артиста-
ми на различных концертах и  
основными музыкальными ис-
полнителями, проявляют себя, 
выезжая на различные конкур-
сы, с этими детьми выстраи-
вается индивидуальный обра-
зовательный маршрут. Также 
ребята, окончившие этот курс, 
имеют право выбрать допол-
нительные программы к обуче-
нию. Это «Концертмейстерский 
класс», один год обучения, где 
изучают основы концертмей-
стерской деятельности, могут 
принять участие в качестве 
концертмейстера в работе с хо-

ром, знакомятся с таким видом 
деятельности, как работа с со-
листом, а также могут продол-
жить обучение по программе 
«Клавишный синтезатор», обу-
читься создавать собственные 
музыкальные произведения, 
ведь у клавишного синтезатора 
огромные возможности в плане 
аранжировки музыки.

Программа «Сольфеджио» 
рассчитана на пять лет, явля-
ется обязательной, на ней из-
учаются теоретические основы 
музыки. На программе «Музы-
кальная литература» происхо-
дит знакомство с творчеством 
композиторов, с основными 
музыкальными направления-
ми, в рамках этой программы 
предусмотрено написание ис-
следовательских музыкальных 
проектов.

– На каких принципах 
строится Ваша работа с 
обучающимися?

– Принципы личностно-ори-
ентированной педагогической 
технологии: к каждому ребенку 
применяется индивидуальный 
подход, подбираются специаль-
ные методы обучения, опреде-
лённый репертуар, каждый ре-
бенок проходит свой путь, в том 
ритме в котором ему удобно, – 
кто-то быстрее, кто-то медлен-
но. Для нас главные принципы 
– добровольность и индивиду-
альность.

– Каков собирательный 
портрет у ребенка, жела-
ющего сделать выбор в 
пользу ваших занятий?

– Успех в нашем деле – это  
лишь 10 процентов таланта и 
способностей и 90 процентов 
трудолюбия, но у современных 

детей часто западает «опция» 
трудолюбия, как они любят вы-
ражаться. Но те, кто умеет ра-
ботать над собой и добивается 
успехов в музыке, в состоянии 
достичь высоких результатов 
также в других сферах жизни 
и обучения. Возможно, этому 
помогают личностные качества 
определённых детей, возмож-
но, это способность самого ре-
бенка к самоорганизации. По-
этому ребенок, который готов 
занимать свое время дополни-
тельным образованием, должен 
быть очень организованным и 
желающим стать лучше, чем 
был вчера!

– Те ребята, которые та-
лантливы в музыке и доби-
ваются больших успехов, 
занимаясь в вашей сту-
дии, каким может быть 
их дальнейший жизненный 
путь? Часто ли дети вы-
бирают себе профессию, 
связанную с музыкой?

– Ребята часто выбирают 
своей профессией музыку... 
Но есть ребята, которые, за-
канчивая музыкальную студию, 
выбирают другую направлен-
ность, как, например, наш вы-
пускник Никита Афимченко, 
который очень много времени 
занимался по трём предме-
там, это: математика, химия и 
музыка. Поступил на химиче-
ский факультет Новосибирско-
го университета, но музыку не 
бросил: сейчас поет в хоре при 
университете и продолжает со-
чинять музыку. 

– В каких мероприятиях 
музыкальной направленно-
сти принимает участие ва-
ша студия и каких успехов 
сумели достичь ребята?

– Мы стараемся по возмож-
ности участвовать в различных 
мероприятиях своей направлен-
ности. Так, победители конкур-
сов за последние три года по 
вокалу: Мария Крылова, Вик-
тория Клещевская, Иван Жем-
чугов (педагог Е.А Петрочук), 
вокальная группа «Ассоль» – 
Александра Суслова (студент-
ка музыкального отделения), 
Виктория Полякова (студентка 
музыкального отделения), Еле-
на Дементьева, Дарья Юнина 
(педагог Н.В. Смирнова).

В специальности «Фортепи-
ано» проявили себя: Виктория 
Полякова, Елена Дементьева 
(педагог Е.А. Петрочук), Дарья 
Юнина, Екатерина Котухова 
(педагог Н.В. Смирнова), Ека-
терина Кулагина (педагог Н.В. 
Лазаренко).

Светлана и Екатерина Пор-
тненко (педагог Е.А. Петрочук) 
стали лауреатами конкурса 
«Байкальская звезда».

– Что даёт музыка для 
развития детей?

– Ребята, которые у нас об-
учаются, получают жизненные 
навыки: полноценное общение, 
которое не связано с экраном 
телефона, также приобретают 
очень, на мой взгляд, ценный 
навык целеполагания, который 
очень хорошо можно освоить, из-
учая большое музыкальное про-
изведение, разбитое на несколь-
ко этапов, – это удаётся легче и в 
конце дети получают моральное 
удовлетворение от того, что их 
планы стали реальностью.

– В вашей музыкальной 
семье есть традиции?

– Мы проводим внутренние 
небольшие музыкальные кон-
курсы, они позволяют ребятам 
почувствовать себя успешными, 
ведь сцена даёт возможность 
испытать маленький «положи-
тельный стресс», с которым то-
же нужно научиться справлять-
ся, преодолеть себя, а это учит 
и в жизни потом  выходить без 
потрясений из различных ситуа-
ций, сохраняя спокойствие.

– Что, по Вашему мне-
нию, главное в музыке?

– Песня жить помогает! Не 
каждый выпускник, конечно, 
выберет музыкальную профес-
сию, но однозначно каждый 
вынесет частичку душевности, 
духовности – такие у музыки 
последствия. Она напрямую 
воздействует положительно на 
мысли ребенка, и это остаётся 
с выпускниками навсегда, раз-
вивается хороший музыкальный 
вкус. Инструмент никто никогда 
не выбрасывает, не продает – к 
нему возвращаются на разных 
жизненных этапах, потому что 
отношения с инструментом и с 
музыкой настолько крепкие, что 
их не разрушают ни время, ни 
обстоятельства.

– Поздравляю Вас с пре-
красным профессиональ-
ным праздником – Днем 
музыки! Творческих успе-
хов Вам и Вашим воспи-
танникам!

нина ГАЛЕЕвА

НАМ МУЗЫКА 
ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!

Слова всем известной песни «нам песня строить и жить помогает!», сочиненные 
в 1934 году в.и. Лебедевым-Кумачом (автор музыки и.о. Дунаевский), сегодня мо-
гут стать лейтмотивом к нашему разговору. в хорошей песне есть сила, способная 
помочь пережить любые невзгоды, настроить на действие, успокоить, ведь песня 
– это сочетание слов с глубоким смыслом и музыки, которая коснется самых даль-
них уголков вашего сердца…

Отчетный концерт музыкальной студии «Аллегро»



Ленские ВЕСТИ
1 октября 2021 года 16 Реклама

Реклама

Главный редактор н.в. ШвЕДовА

Мнения авторов публикаций не обязательно
отражают точку зрения редакции.

За содержание рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Материалы, помеченные знаком R, являются рекламными
и публикуются на платной основе.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
При перепечатке ссылка на «ЛВ» обязательна.

Учредитель: администрация Усть-Кутского муниципального образования. Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Иркутской области. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 38-00103 
от 29 января 2009 г. Подписной индекс П6838. Набрана и свёрстана в редакции газеты «Ленские вести». Компьютерная вёрстка – Е.Е. Константинова. Корректор –  С.А. Грибин

Издание печатает и несёт ответственность за полиграфическое исполнение ООО “Братская городская типография”. Адрес типографии: Иркутская область, г. Братск, ул. Янгеля, 122. Телефон: 8 (3953) 41-21-48.
Формат 60х841/4. Печать офсетная. Газета передана в типографию 28 сентября. Время подписания в печать: по графику – в 19.00; фактически – в 17.00. Тираж – 4 000 экземпляров.

— главного редактора — 40-113 (тел./факс);
— ответственного секретаря и отдела рекламы — 40-114;

— редакторов отдела социально-экономических проблем и отдела писем — 40-115;
— главного бухгалтера — 40-116

Адрес редакции и издателя: 
666784, Иркутская область,
г. Усть-Кут, ул. Кирова, 39
E-mail: lenvest@irmail.ru

12+

Реклама  

рыБоЛоВ-центр-3
большой ассортимент спорт-товаров:

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

Можно приобрести
подарочный 
 сертификат

магазин

большой ассортимент спорт-товаров:

ГАНТЕЛИ   
БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   БОКСЁРСКИЕ ГРУШИ   

 ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА ОЧКИ И ШАПОЧКИ ДЛЯ БАССЕЙНА

ул. Кирова, 77,  ост. «Уют»,  тел. 8-950-074-74-70 Реклама

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 

☑ нАТУРАльнЫХ ЖенскиХ ШУБ

    ☑ ГОлОвнЫХ УБОРОв
При покупке шубы за наличные 

средства или в кредит 
∙ МеХОвАя ШАПкА за 1 руб.!!

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при 
оформлении рассрочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет Ао «оТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
возможна оплата банковской картой.

 Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет** Кредит до 3-х лет***

«ЛИНИЯ МЕХА»

50%
скидки до 

5 – 6 оКтЯБрЯ
РкДЦ «МАГисТРАль» г. УсТь-кУТ, Ул. киРОвА, 80

7 оКтЯБрЯ 
кДЦ «УкРАинА», П. янТАль, Ул. леснАя, 10

г. киров

проводит выставку�продажу:

∙ МУТОнОвЫе ШУБЫ от 9 900 руб.

время работы
 с 10.00 до 19.00

Реклама

14, 15, 16, 17 октября

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мУтон
☑ норКа

☑ КараКУЛЬ
☑ нУтриЯ

☑ мУжсКие шУБы
☑ Кожаные КУртКи
☑ дУБЛЁнКи

в дК «речники»

Р
ек

ла
м

а

АКЦИЯ:
принесите старую шубу и получите 
до 15 000 рублей скидки на покупку новой

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА 
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

Фабрика «Мир меха»

1 октября – Международный день по-
жилых людей. Он проводится ежегод-
но, с 1990 года, по рекомендации 45-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Цель этого дня – привлечь внимание 
правительства и гражданского обще-
ства к проблемам старшего поколения. 

В этом году Россия будет отмечать День пожилого человека в 16-й раз.
В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения к 

пожилому относится население в возрасте от 60 до 75 лет, к старому – от 75 до 
89 лет, к долгожителям – от 90 лет и старше. Новый социальный статус человека 
в старости, вызванный, прежде всего, прекращением или ограничением трудо-
вой деятельности, изменениями самого образа жизни и общения, трудностями 
адаптации к новым условиям жизни, требует особой поддержки как социальных 
служб государства, так и просто рядом живущих людей.

К старикам относятся по-разному. На словах – «старикам везде у нас почет». 
В реальности, когда достигнута определенная возрастная черта, людская чёр-
ствость буквально выталкивает пожилых из общественной жизни, не принимая 
во внимание их творческий и трудовой потенциал. Учреждение такого дня и 
празднование его во всем мире – это вековая дань традициям, уважение и по-
читание старости, это знак признания огромных заслуг пожилых людей, их мно-
гогранного вклада в развитие нашей Родины. 

Общее мнение: старикам сегодня жить нелегко. И это не столько социальные 
проблемы, сколько моральные. Традиция многочисленых семейств, в которых 
жили до четырех поколений, повсеместно отмирает. Их заменяют различные 
клубы по интересам, имеющиеся сегодня в каждом районе. Достойны всяческого 
уважения работники культурных учреждений нашего района, в стенах которых 
пожилые люди проводят свой досуг. Спасибо им всем.

День пожилого человека – это праздник бесконечно дорогих нам людей: наших 
мам и пап, бабушек и дедушек. Это – праздник человеческой мудрости, граж-
данской зрелости, душевной щедрости – качеств, которыми наделены люди, 
прошедшие войну и пережившие экономические потрясения.

День пожилого человека отмечается в октябре, наверное, потому, что осень 
года отождествляется с осенью жизни. Обе эти осени – года и жизни – популяр-
ный кинорежиссер Эльдар Рязанов советовал принимать благодарно.

Совет этот верен и мудр, потому что от плача и стенаний по поводу жизненных 
тягот толку мало. Да и болячки, приобретенные, возрастные и прочие, вряд ли 
пройдут в результате жалоб, их можно вылечить только хорошими лекарствами, 
хорошим отношением и добрым словом. 

С такими добрыми словами Усть-Кутский районный совет ветеранов обраща-
ется ко всем пенсионерам района. Поздравляем вас. Пусть осень вашей жизни 
будет теплой и солнечной. Крепкого вам здоровья!

Л.и. КоЗЫРЕвА, 
председатель Усть-Кутского районного совета ветеранов

Реклама 1-2

Совет ветеранов Осетровской тор-
говой конторы ЛенУРСа поздравляет 
всех своих работнитков, находящихся 

на заслуженном отдыхе, с Днём пожилого 
человека. Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих и счастливых лет жизни. Пусть 
судьба всегда будет благосклонной к 
вам. Всех земных благ, семейного теп-
ла и благополучия во всём.

долгих и счастливых лет жизни. Пусть 
судьба всегда будет благосклонной к 
вам. Всех земных благ, семейного теп-

Совет ветеранов Осетровской тор-
говой конторы ЛенУРСа поздравляет 
всех своих работнитков, находящихся 

День пожилого 
человека в России

Поздравляем!

Поздравляем!

Усть-Кутская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет с юбилейными датами ветеранов 
нашей организации:

С 80-летием:
Высоких Капитолину Иннокентьевну, Гладышеву Зою Дмитри-

евну, Косыгину Нелли Вениаминовну, Иванову Галину Алексан-
дровну, Простакишину Тамару Григорьевну.

С 90-летием:
Каймонову Анну Романовну, Тирскую Марию Ивановну.
С 96-летием:
27 сентября 2021 года исполнилось 96 лет Носкову Ивану Ни-

колаевичу, участнику Великой Отечественной войны.

уважаемые жители 
п. Звёздный!

Поздравляем вас с Днём по-
жилого человека! Желаем здо-
ровья, мирного неба над голо-
вой и семейного благополучия. 

Совет ветеранов 
п. Звёздный


