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ИСТОРИЯ СУДОВЕРФИ

В ФАКТАХ

И Мир ответит нам миром

Сегодня мы с вами отправимся в неболь-
шое путешествие…

Но не в простое, а в экологическое! По 
родному Усть-Кутскому краю. Мы пройдем-
ся туристическим маршрутом по экологиче-
ской тропе, ведущей к скале Мир. Каждый 
житель города хоть раз поднимал глаза 
к этой могущественной скале, возможно, 
большинство бывало у ее подножия, кто-то, 
вероятно, поднимался на саму скалу, но то, 
что наша скала – это природный памятник 
регионального значения, знают немногие.

В это путешествие мы пойдем не одни. Чтобы узнать боль-
ше информации, нам нужен профессиональный экскурсо-
вод. Сегодня для нас эту экскурсию проведут Галина Алек-
сеевна Зиновьева, педагог дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности ЦДО, и команда 
ребят туристического отряда, которые также знают об этой 
тропе немало и заботятся о ней как настоящие экологи.

С нами в путешествие отправляются мэр УКМО Сергей 
Геннадьевич Анисимов, глава МО «город Усть-Кут» Евге-
ний Владимирович Кокшаров и председатель Усть-Кутской 
районной Думы Александр Измайлович Красноштанов. Ре-
шение о совместной экскурсии было принято на одном из 

экологических круглых столов в администрации УКМО после 
выступления одного из авторов путеводителя по экологиче-
ской тропе. В своей речи он обозначил проблемы, касающи-
еся содержания самой тропы, прилежащей к ней территории 
и природного памятника – скалы Мир, после чего глава и мэр 
решили лично посетить экологическую тропу, узнать о ее 
проблемах более подробно и помочь найти пути решения.

Вот мы все в сборе, стоим у входа на экотропу, но почему-то 
происходит заминка, и мы останавливаемся… А, нет, оказы-
вается, все по плану: сначала вводный инструктаж, обработка 
от клеща и гнуса, небольшой рассказ о значении самой тропы.

(Окончание на 12 – 13 –й страницах)

С. Анисимов, А. Красноштанов, Е. Кокшаров поднимаются на скалу Мир
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ЗА ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ

Для выпускников средних школ про-
звенели последние звонки, сданы го-
сударственные экзамены, и вчерашние 
ученики стоят на пороге взрослой жизни 
и выбора профессии. В 2021 году сем-
надцать из них в Усть-Кутском районе 
за успехи в учёбе получили Золотые 
медали министерства просвещения Рос-
сии. В дополнение к ним двенадцати 
выпускницам вручили и почетные знаки 
«Золотая медаль», учреждённые губер-
натором Иркутской области. Церемония 
награждения состоялась 15 июля в боль-
шом зале районной администрации.

Открывая встречу, мэр Усть-Кутского 
района Сергей Анисимов поздравил ме-
далистов с завершением учёбы в школе 
и пожелал успехов в дальнейшей жизни. 
Рядом с ними присутствовали и роди-
тели, которым были вручены Благодар-
ственные письма. Екатерина Вострецо-
ва и Ксения Прудникова (выпускницы 
лицея), Екатерина Шматова (Ручей), 
Есения Соляникова (Янталь), Светла-
на Торохова (школа № 2), Александра 
Будаева (школа № 5), Ирина Попова 
(школа № 6), Софья Косыгина, Кристина 
Хлызова, София Злая (выпускницы шко-

лы № 9), София Антипенко и Виктория 
Рачинская (выпускницы школы № 10) 
стали обладательницами двух золотых 
медалей. Кстати, требования к номинан-
там на губернаторский почётный знак 
намного строже, чем на медаль мини-
стерства образования. Кроме успешной 
сдачи единого государственного экза-
мена за одиннадцатый класс, учащие-
ся должны иметь и отличный аттестат 
после окончания девятого. Поэтому 
ещё пять выпускников получили одну 
золотую медаль: Елизавета Стаценко 
(лицей), Елена Агеева (школа № 9), Ана-

стасия Красикова и Арина Омельчен-
ко (школа № 10). Полученные награды 
дают преимущество при поступлении 
в вузы в виде дополнительных баллов.

Начальник Управления образованием 
Усть-Кутского района Александр Ма-
лышев также поздравил медалистов 
и высказал слова благодарности их 
родителям и педагогам, чей вклад в их 
достижения трудно переоценить. После 
церемонии гости смогли пообщаться 
в неформальной обстановке, обсудить 
дальнейшие планы.

Вера ТАЮРСКАЯ

Родился и вырос Валерий в Усть-Ку-
те, а после школы устроился работать 
в цех стройматериалов «Ангарстроя» 
учеником столяра. Это была осень 
1971 года. Уже в следующем году его 
призвали в ряды Советской армии.

— В 1974 году, в мае, я приехал домой 
в отпуск. Тогда как раз Усть-Кут встречал 
посланцев 17 съезда комсомола. Помню, 
грязь была, дождь лил. Служил я в Забайка-
лье. А демобилизовался осенью 1974 года. 
В декабре снова вернулся в цех, — расска-
зывает Валерий Иннокентьевич, высокий, 
статный, с легкой хитринкой в глазах.

БАМ уже тогда гремел вовсю. Работал 
парень столяром-станочником. Бригада, 
рассказывает, сначала была небольшая, 
около 20 человек. Производили столяр-
ные изделия для города.

— Как изменилась ваша жизнь 
в связи со строительством БАМа? 

— Работы стало больше, к нам стали 
принимать больше молодёжи. Организо-
вали две смены. По зимнику комплекто-
вали всё, дороги летней не было. Окна, 
двери, все стройматериалы возили из 
нашего цеха. Мы готовили всё, что нуж-
но было для строительства. Все краси-
вые окна на бамовских станциях сдела-
ны именно нами.

Во времена БАМа в цехе трудились 
уже около 200 человек. Было даже три 
бригады лесорубов. Две пилорамы стоя-
ли. Стройматериалов не хватало, брига-
ды были нарасхват. Пришлось пристро-
ить ещё один цех. В день загружали по 
несколько Магирусов и отправляли в по-
селки.

— Как сложилась личная жизнь? 
Супругу, наверное, здесь нашли?

— В 1975 году я женился, через год 
родился сын, в 1982 году — дочь. Супру-
га, Наталья Ивановна, работала бухгал-
тером. А встретились мы, как обычно, 
на танцах. Жили на Кирзаводе, бега-
ли в клуб Ангаро-Ленской экспедиции. 
В декабре познакомились, а в августе 
свадьба была. Молодежи много было, 
родственников. С тех пор вместе.

— Кроме работы, что было инте-
ресного на БАМе? Спортом зани-
мались, в самодеятельности уча-
ствовали?

— На праздники собирались в Крас-
ном уголке, весело жили, дружно. На 
лыжах бегали. Помню, что был даже 

маршрут выходного дня: на Байкал вы-
езжали. В Туапсе в то время даже база 
была своя, но мы о ней почти не знали. 
Были людьми «второго сорта». А когда 
нужно было, и в выходные работали, 
и по вечерам тоже. Сам Басин в цехе 
появлялся.

— Знаю, что и сейчас цех, в ко-
тором трудились, работает. А кто 
командует?

— Москвичи, им и продали. А располо-
жен он на том же месте, где и раньше.

— Благодаря нашему ветерану это 
предприятие держалось до последнего, 
не давал его растаскивать, — высказы-
вает своё мнение Лариса Норина.

— Судя по вашей профессии, 
у вас дома, наверное, уникальные 
вещи есть? А сейчас чем занима-
етесь?

— Ну да, кое-что есть. Кухонный гар-
нитур, стенка и т.д. Все сделано из отхо-
дов, выбирал, текстуру подбирал. Охо-
та, рыбалка – давние мои увлечения. Да 
и по дому работы хватает.

— Знакомый как-то тайменя поймал. 
Говорю, дай хоть кусочек. Тот: «При-
ди. Отрублю». Думаю, вот жмот какой. 
А пришла – у него таймень в ванной 
лежит, не помещается даже. Он мне 
отрубил кусочек, так я его неделю ела. 
И жарила, и варила, и солила. Раньше 
такие крупные таймени здесь водились. 
Соль с перцем и рыбка. Лучше еды не 
было, — присоединяется к разговору 

Лариса Норина. Она любительница лен-
ского деликатеса.

— Что-то ещё вспоминается ин-
тересное?

— Как вагонами доску, стройматериа-
лы вывозили. Всё же было бесплатное. 
Кинули тогда всех рабочих. С акциями 
обманули. Был бы Татаренко жив, не 
дал бы. Спасибо еще Анатолию Федо-
ровичу Мезенцеву. Как он заболел, так 
и СМП стал разваливаться.

— Кого из руководителей вспом-
ните ещё?

— Виктора Алексеевича Аникеева, хо-
роший управленец был.

— Чем, на ваш взгляд, отличают-
ся ветераны БАМа от нынешнего 
поколения?

— Трудолюбием, честностью. Расста-
вит бригадир всех по местам, и никто 
не отлынивал, все старались работать 
честно. Сейчас хитрых стало много. 
Люди работали с оптимизмом, с настро-
ением, оставались после работы.

В 1990 году Валерий Иннокентьевич 
Катышевцев получил Орден Трудо-
вой Славы третьей степени. Заслу-
жил. 32 года — его стаж на БАМе. Все 
эти годы он трудился в одной органи-
зации. Прошёл путь от ученика сто-
ляра до директора предприятия.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

ВАЛЕРИЙ КАТЫШЕВЦЕВ:
ОТ УЧЕНИКА СТОЛЯРА ДО ДИРЕКТОРА

Лариса Норина гордится своими вете-
ранами – умными, добрыми, честными
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Торговля – важный и динамично раз-
вивающийся сектор экономики нашего 
района. Ежегодно растет и ширится ко-
личество торговых точек, повышается их 
доступность и культура обслуживания по-
купателей. Убежден, что важнейший фак-
тор развития и успеха данной сферы – это 
люди, задействованные на предприятиях 
торговли и общественного питания.

Спасибо вам за ваш труд. Спасибо 
за то, что, несмотря на все трудности, 
вы продолжаете заботиться о повыше-
нии качества и культуры обслуживания, 
стремитесь разнообразить ассортимент 
промышленных и продовольственных 
товаров, стараетесь увеличить привле-
кательность торгового сервиса. От ва-
шей ежедневной работы зависит очень 

многое: и настроение людей, и качество 
жизни, и здоровье граждан.

Желаю всем, кто занят в сфере 
торговли и общественного питания, 
активных продаж, высокой прибы-
ли, улыбок благодарных покупателей 
и подлинного удовольствия от работы. 
Пусть в вашем доме всегда гостят сча-
стье, любовь и удача!

Уважаемые работники, ветераны и заслуженные работники предприятий торговли
и общественного питания Усть-Кутского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника торговли!

С уважением, С. Г. АНИСИМОВ,
мэр Усть-Кутского муниципального образования

Районный административный совет 19 июля, как 
обычно, начался с отчёта о подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры к предстоящему 
отопительному сезону. Работы ведутся в обычном 
графике. Есть задержка с выплатой выпадающих 
доходов из областного бюджета ресурсоснабжаю-
щим предприятиям.

Фермерские хозяйства района приступили к заготов-
ке сена. На прошедшей неделе комитет по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству помогал фермерским 
хозяйствам подготовить отчёты для министерства 
сельского хозяйства. Также специалисты предупреди-
ли лесозаготовителей, что с первого января 2022 года 
вводится запрет на вывоз из России необработанной 
древесины.

Продолжается строительство физкультурной пло-
щадки открытого типа на улице Кирова. Вместе с тем 
тревогу вызывает тот факт, что подростки и молодёжь 
облюбовали недостроенное здание детской спортив-
ной школы для времяпрепровождения и часто оно 
граничит с нарушением правопорядка. Не спасает от 
проникновения на территорию заброшенного здания 
выстроенный забор. Мэр Усть-Кутского района Сергей 
Анисимов обратился к правоохранительным органам 
с просьбой уделить объекту повышенное внимание, 

чтобы молодые люди понимали, что нахождение в за-
брошенной школе чревато неприятностями.

Районный бюджет за первое полугодие 2021 года испол-
нен с увеличением поступления доходов практически по 
всем муниципальным образованиям Усть-Кутского района.

В связи с пандемией до 23 июля закрыты на карантин 
детский сад № 63 и несколько групп в других дошколь-
ных учреждениях. В школах проводится косметический 
ремонт. Подряд на ремонт кровли в школе № 8 пока 
не размещён, от потенциальных подрядчиков ещё не 
поступило ни одной заявки.

За прошедшую неделю в районе заведено 20 уго-
ловных дел, преобладающее большинство – кражи. 
По-прежнему мошенники пользуются доверчивостью 
сограждан, в трёх случаях похищенная сумма превы-
шает миллион рублей. Полиция в очередной призыва-
ет людей быть осторожными, если речь идёт о пере-
водах денег на мобильные банки незнакомым лицам. 
За неделю было задержано девять водителей, управ-
лявших автотранспортом в нетрезвом виде. В полицию 
поступают жалобы, что при вызове такси приезжают 
нетрезвые водители.

На административном совете рассматривались 
и другие вопросы работы структурных подразделений 
районной администрации.

Вера ТАЮРСКАЯ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Муниципальные вопросы, требующие государ-
ственной поддержки, на прошлой неделе обсужда-
лись во время рабочего визита депутата Госдумы 
Александра Якубовского в Усть-Кутский район

Состоялись встречи с мэром района Сергеем Аниси-
мовым, главой Усть-Кута Евгением Кокшаровым, депу-
татами городской и районной Дум, представителями 
ресурсоснабжающих организаций, управляющих ком-
паний, общественниками.

В Усть-Куте сложилось крепкое сотрудничество с Ир-
кутской нефтяной компанией (ИНК), благодаря кото-
рому город получил новый инфекционный госпиталь, 
проводится ремонт и закупается оборудование для 
лечебных учреждений. Но, даже несмотря на это, во-
прос модернизации сферы здравоохранения остается 
очень острым. Только на капитальный ремонт главного 
корпуса районной больницы необходимо привлечь не 
одну сотню миллионов рублей. Сорок процентов рай-
онных ФАПов требуют ремонта. «Качество здравоох-
ранения – один из главных показателей социального 
благополучия территорий. Потребности в обновлении 
объектов большие. Необходимо масштабно увеличи-
вать объем средств региональных и федеральных про-
грамм на эти цели», – сказал Александр Якубовский.

Защитить и консолидировать
Поддержки требуют создание полигона ТБО, рекон-

струкция очистных сооружений в Усть-Куте. «Вопрос 
насущный, – отметил депутат Якубовский. – Поэтому 
надо «пробивать» его устройство, задействовать все 
силы». Жизненно необходимо и разрешение ситуации 
по защите реки Лены, экосистеме которой немалый 
вред наносят лесозаготовители. Требуется расшире-
ние природоохранной зоны, исключающей вырубку 
леса. В управление Ленского бассейна в Якутии нужно 
направить запрос о мерах, принимаемых для защиты 
реки, на основании которых будет строиться дальней-
шая работа. Необходимо осуществление максималь-
ного комплекса охранных мероприятий. Эту же тему 
поднимали и жители Киренского района. Консолидиро-
вать усилия по данному направлению, как и по всем 
остальным, сможет Ассоциация северных территорий 
Иркутской области. Процесс ее создания уже идет. 
Кстати, в эту организацию, наряду с представителями 
власти, войдут и ветераны, первостроители, с которых 

начиналась история индустриализации севера. Одной 
из задач Ассоциации будет содействие в формирова-
нии специальной программы поддержки бамовцев, не-
обходимость которой ветераны магистрали обозначи-
ли на встрече с Александром Якубовским.

Стимулы развития
Усть-Кутский район – крепкая территория, где жи-

вут трудолюбивые люди. Есть потенциал, ресурсы. 
Мощным стимулом движения вперед может стать воз-
рождение строительной отрасли. Фронт работ боль-
шой. Необходимо строить новый мост через Куту, 
уничтоженный паводком 2013 года. Требуются тысячи 
квадратных метров жилья. К сожалению, действующий 
сейчас аукционный метод выбора подрядчиков откры-
вает дорогу непрофессиональным «темным лошад-
кам» из других регионов, для которых главное – сбить 

цену. Строят, не заботясь о качестве, и остаются му-
ниципалитеты потом один на один со строительным 
браком. Александр Якубовский поддерживает муници-
пальные власти в том, что нужно менять подход, выби-
рать подрядчиков конкурсным методом, где главными 
критериями, помимо цены, будут профессиональная 
репутация и местная принадлежность.

Усть-Куту и Усть-Кутскому району, как и другим север-
ным территориям, нужны ремонт дорог и развитие ин-
фраструктуры. Необходимо обновлять школы, объекты 
культуры. Местные власти ведут в этом плане большую 
работу, но им нужно помогать, усиливать региональную 
и федеральную поддержку, привлекать в район государ-
ственные инвестиции, по максимуму включать север-
ные объекты в государственные программы.

Марина СВИБЛОВА.
Фото автора

УСИЛИТЬ ПОДДЕРЖКУ

Более 98 процентов заявлений 
на школьные выплаты

одобрены в Иркутской области
В Иркутской области за пять дней июля в Пенси-

онный фонд поступило более 180 тысяч заявле-
ний на новые выплаты в размере 10 тыс. рублей 
семьям с детьми школьного возраста. В 98 % слу-
чаев уже вынесены положительные решения. Ста-
тус заявления можно отследить в личном кабинете. 
Зачисление выплат на счета заявителей начнётся 
с 16 августа 2021 года.

Напомним, что прием заявлений стартовал 15 июля 
2021 г. Большинство родителей обращаются за вы-
платой через портал госуслуг. В клиентские службы 
Отделения ПФР по Иркутской области обратились 
935 заявителей. Подача заявлений через портал госус-
луг в приоритете, поскольку в дальнейшем родителям 
легче отследить ход рассмотрения своего заявления.

Стоит отметить, что большинство родителей еще 
до 15 июля с портала госуслуг получили уведомле-
ние о готовности заявлений. Необходимо было лишь 
проверить данные на актуальность и в случае необхо-
димости внести изменения. Заявления на госуслугах 
были сформированы автоматически на основании тех 
сведений, которые имеются в Пенсионном фонде еще 
с прошлогодних выплат на детей.
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Губернатор Приангарья Игорь Коб-
зев сообщил, что на борьбу с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции из областного бюджета с мая 
2021 года направлено уже более 
900 млн. рублей. В эту сумму включе-
ны 500 млн. рублей дополнительных 
средств, о выделении которых нака-
нуне заявил глава региона.

Деньги расходуются на закупку лекар-
ственных препаратов, необходимого 
оборудования, кислорода, потребность 
в котором значительно выросла во вре-
мя третьей волны пандемии, обслужи-
вание кислородных станций, ремонт 
компьютерных томографов, а также на 
стимулирующие выплаты медицинским 
работникам.

– На борьбу с ковидом из област-
ного бюджета выделяются беспре-
цедентные суммы. Мы понимаем 
необходимость этой работы: ко-
ронавирусная инфекция пока не от-

ступает. Оперативное решение 
финансовых вопросов обеспечивает 
бесперебойную работу всех служб, 
задействованных в лечении пациен-
тов и предотвращении заболевания. 
Кроме того, остается все меньше 
времени до начала учебного года. 
И мы уже начали подготовку, пото-
му что в период пандемии вопро-
сам безопасности и профилактики 
COVID-19 в образовательных учреж-
дениях нужно уделить особое внима-
ние. Деньги идут в том числе и на 
это, – пояснил Губернатор.

Глава региона еще раз напомнил, 
что вакцинация по-прежнему является 
самым надежным профилактическим 
средством против COVID-19.

– Призываю жителей области сде-
лать прививки и тем самым защи-
тить себя и своих близких. Вакцина 
поступает в регион регулярно, – ска-
зал Игорь Кобзев.

По данным на утро 16 июля, в Ир-
кутской области первым компонентом 
вакцины привиты 441 387 человек, вто-
рым – 313 405 человек.

На борьбу с COVID-19 с мая этого года выделено 
900 млн. рублей из областного бюджета

Игорь Кобзев подписал указ о продлении региональных 
выплат работникам ковидных госпиталей

Указ о специальных выплатах отдельным кате-
гориям работников госучреждений здравоохра-
нения региона, оказывающих помощь гражданам 
с COVID-19, подписал сегодня Губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев.

Выплаты получат врачи, а также средний и младший 
медперсонал бюро судебно-медицинских экспертиз; 
прочий персонал ковидных госпиталей, стационаров, 
амбулаторий, где проводятся диагностика и лечение 
коронавирусной инфекции. Средства предусмотре-
ны в областном бюджете с 1 июня по 30 сентября 
2021 года.

– Сегодня эпидемиологическая ситуация ухудша-
ется, количество заболевших увеличивается не 
только в Иркутской области, но и по всей стране. 
Медики по-прежнему на передовой, они продолжают 

выполнять свои обязанности, поэтому мы приняли 
решение о продлении региональных выплат, – под-
черкнул Игорь Кобзев.

Специальные социальные региональные выплаты 
предусмотрены для тех, кто не получает федеральные. 
Это прочий персонал и медперсонал бюро судебно-ме-
дицинской экспертизы (всего 915 человек).

Все остальные медработники, задействованные 
в борьбе с SARS-CoV-2, получают федеральные вы-
платы. В 2021 году из средств федерального бюджета 
на специальные социальные выплаты медицинским 
и иным работникам Иркутской области (20 189 чело-
век) направлено 2 543,1 млн. рублей, из них в июне 
2021 года – 290,1 млн. рублей.

Из регионального бюджета в 2021 году на 
эти цели направлено 305,5 млн. рублей, из них 
в июне – 118,7 млн. рублей.

Губернатор Приангарья Игорь Коб-
зев подписал Закон «Об отдельных 
вопросах добровольной пожарной 
охраны в Иркутской области и о вне-
сении изменений в Закон «О пожарной 
безопасности в Иркутской области».

В нормативно-правовом акте закре-
плены как действующие, так и новые 
меры поддержки добровольных пожар-
ных и членов их семей. Так, к действую-
щим мерам относятся единовременная 
выплата членам семьи в случае гибели 

пожарного при тушении огня в размере 
550 тыс. рублей и единовременная вы-
плата сотруднику добровольной пожар-
ной дружины при получении увечья или 
заболевания – 270 тыс. рублей. Новая 
мера социальной защиты заключается 
в страховании жизни и здоровья пожар-
ного на сумму до 500 тыс. рублей.

Органы госвласти Иркутской области, 
привлекающие работников доброволь-
ной пожарной охраны к участию в ту-
шении возгораний, проведении аварий-
но-спасательных работ, спасению людей 

и имущества при пожарах и оказанию 
первой помощи пострадавшим, должны 
застраховать добровольцев на период 
исполнения ими своих обязанностей. 
Средства на эти цели будут предусмо-
трены в региональном бюджете.

– Мы должны поднять на более вы-
сокий уровень статус добровольных 
пожарных. Важность этого вопроса 
очевидна. Добровольцы должны быть 
социально защищены, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В Иркутской области расширили список получателей компенсаций 
оплаты жилья и коммунальных услуг среди педагогов

В законодательство Иркутской об-
ласти внесли изменения, позволяю-
щие получать компенсацию оплаты 
жилых помещений, отопления и осве-
щения руководителям образователь-
ных организаций в сельских населен-
ных пунктах и рабочих поселках, их 
заместителям, руководителям струк-
турных подразделений и их замести-
телям, а также бывшим педагогам. За-
кон о внесении изменений подписал 
Губернатор Иркутской области Игорь 
Кобзев. Изменения распространяют-
ся на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

Дополнительную поддержку в Ир-
кутской области получат 226 граждан. 
В настоящее время льготами по оплате 
ЖКУ пользуются 20 548 педагогов, со-
общает министерство социального раз-
вития, опеки и попечительства региона. 
В 2021 году на финансовое обеспечение 
закона предусмотрено более 556 млн. 
рублей из областного бюджета.

В 2020 году в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» были внесены изменения, 
согласно которым права и социаль-
ные гарантии на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 
распространены на руководителей об-
разовательных организаций субъектов 
Российской Федерации, руководите-
лей муниципальных образовательных 
организаций и их заместителей, руко-
водителей структурных подразделений 
указанных образовательных органи-
заций и их заместителей в случае их 
проживания и работы в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа). 30 июня 
2021 года соответствующие изменения 
внесены и в законодательство Иркут-
ской области.

Право на поддержку получили и быв-
шие педагогические работники, руково-
дители образовательных организаций 
и их заместители, руководители струк-
турных подразделений и их заместите-
ли, проживающие в сельской местности, 
получающие страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности), если общий стаж 
их работы в сельской местности в соот-
ветствующих должностях составляет не 
менее десяти лет и ко дню прекращения 
трудовой деятельности в качестве таких 
работников они пользовались аналогич-
ными мерами социальной поддержки 
в соответствии с законодательством.

Введены новые меры соцзащиты пожарных-добровольцев

СПРАВКА
В настоящее время в 25 районах Иркутской области действует 16 обще-

ственных объединений добровольной пожарной охраны. В 2020 году были созданы 
частные общественные учреждения пожарной охраны в Братском, Усть-Удин-
ском и Нукутском районах. В целом объединения ДПО работают в 205 муници-
пальных образованиях из 466. С начала 2021 года в регионе проводится работа 
по актуализации данных о количестве добровольных пожарных и оснащенности 
подразделений. В реестре состоит 1 681 добровольный пожарный ВДПО Иркут-
ской области. Из них прошли медицинские осмотры 607 добровольцев, 570 чело-
век прошли соответствующую учебную подготовку. На вооружении подразделе-
ний ДПО находится 438 единиц мобильных средств пожаротушения.
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В фондах Усть-Кутского историче-

ского музея хранится уникальный 
экспонат: три тома рукописной книги. 
Благодаря её авторам: П.Ф. Костери-
ну, О.П. Шиманской, С.Ю. Рогатых, 
О.Г. Котуховой – перед нами разво-
рачивается история строительства 
этого предприятия, начиная с его ос-
нования и до трагической развязки 
банкротства. Воспоминания очевид-
цев, документы, фотографии расска-
зывают о становлении Осетровской 
судоверфи, о людях, работавших 
здесь, об уникальных судах, постро-
енных за почти семьдесят лет её су-
ществования.

Река Лена всегда играла ключевую 
роль в освоении северных территорий 
и снабжении их необходимыми ресурса-
ми. Чтобы доставлять их к месту назна-
чения, необходимы были речные суда, 
их строили на верфях Качуга и Жигало-
во, но баржи и теплоходы оттуда могли 
спускаться вниз по реке только по боль-
шой воде. В конце сороковых годов пра-
вительство Советского Союза принима-
ет решение о строительстве в Усть-Куте 
верфи металлического судостроения. 
Металлического – это очень важное 
уточнение, оно давало возможность по-
стройки самых передовых по тем време-
нам теплоходов. Осуществить задуман-
ное должен был «Дальстрой» силами 
заключённых. Вот как об этом вспоми-
нает главный инженер верфи в 1951-
1955 годах Георгий Рыбкин: «Моя зада-
ча на первых порах заключалась в том, 
чтобы... подготовить условия для сбор-
ки судов ещё в процессе строительства 
верфи, то есть практически в полевых 
условиях, на голом берегу Лены... Кон-
туры площадки определялись четырьмя 
вышками по углам большого прямоу-
гольника, одной из сторон которого был 
скованный льдом берег Лены».

Зимой 1950 года необходимые для 
строительства судоверфи материа-
лы доставлялись по уже построенной 
железной дороге. Проблема доставки 
материалов была в основном решена, 
не было недостатка и в рабочей силе. 
Правда, оставался без ответа главный 
вопрос: где найти необходимых специа-
листов, имевших понятие и о строитель-
стве верфи, и о самом судостроении? 
«Те, кто участвовал в строительстве 
верфи,.. были специалистами совсем не 
того профиля, который был необходим,–
вспоминал Георгий Рыбкин. – Мне было 
дано право подбирать соответствующих 
специалистов во всех организациях от 
Тайшета до Лены».

Как только сошёл снег, весной 
1951 года, началась закладка стапелей. 
Их расположили у самого пологого бе-
рега реки, чтобы суда можно было спу-
скать на воду по склизам. Осенью того 
же года со стапелей усть-кутской верфи 
было спущено первое судно – баржа. 
Так что в этом году и это предприятие 
могло бы отметить свой семидесяти-
летний юбилей, но не сложилось. До 
1955 года со стапелей судоверфи, по 
воспоминаниям Рыбкина, было спу-
щено на воду более 130 единиц плав-
средств различного назначения.

Одновременно со строительством вер-
фи и речных судов, рядом с ней строился 
и посёлок корабелов. По воспоминаниям 
другого ветерана судоверфи Ивана Куль-
кова, «в руководстве Усть-Кутского райо-
на оказался достойный человек со свет-
лой головой — Сергей Перов, который 
использовал свой авторитет для того, 
чтобы за счёт финансов «Дальстроя» был 
построен в Осетрово настоящий завод, 
а не временная площадка. И это он до-
бился, чтобы для работников судоверфи 
за счёт финансов «Дальстроя» возведён 

был... жилой городок со всеми необходи-
мыми службами (детсад, клуб, магазин, 
столовая, медпункт, пожарная команда, 
своя электростанция и прочее)».

В воспоминаниях работников судо-
верфи есть истории, связанные не толь-
ко с производством, в них отражены 
и интересные бытовые подробности. 
Например, тот же Иван Кульков расска-
зал о случае, произошедшем на отдыхе 
в Доме культуры. Зная о его певческом 
таланте, товарищи не раз просили его 
спеть на вечерах художественной са-
модеятельности. Кульков долгое время 
отнекивался, пока ему не пришлось со-
знаться, что он лишен голоса по суду. 
Узнав о такой несправедливости, кол-
лектив направил обращение в Прези-
диум Верховного совета РСФСР с хода-
тайством о снятии судимости с Кулькова 
и возвращении ему права голоса. Хода-
тайство было удовлетворено.

Ударная работа устькутских корабелов 
сослужила плохую службу Осетровской 
судоверфи. Ежегодный сверхплановый 
выпуск речных судов вскоре заполонил 
ими северные реки. «Дальстрой» к тому 
времени был выведен из состава МВД 
СССР и передан министерству цветной 
металлургии, которое решило, что три 
судоверфи на одной реке – это слишком 

много, одну предполагалось закрыть. 
Как это часто бывает, в дело вмешались 
личные интересы: директора судовер-
фей Качуга и Жигалово имели хорошие 
связи в министерстве и сумели отстоять 
свои предприятия. Выгодное расположе-
ние Усть-Кута на реке было проигнори-
ровано, и выбор пал именно на Осетров-
скую судоверфь. В августе 1955 года её 
намеревались закрыть. Узнав об этом, 
рабочие собрались на стихийный митинг 
и написали телеграмму на имя секретаря 
КПСС Никиты Хрущёва. Принимать её на 

почте не хотели, так как составлена она 
была в весьма некомплиментарных вы-
ражениях, но рабочие настояли на сво-
ём. После той телеграммы судоверфь 
проработала ещё год, но печальный ис-
ход был неотвратим. Специалисты, со-
бранные и подготовленные с таким тру-
дом, стали покидать город. Кто-то уехал 
в Жатай, в Якутию, но большинство пе-
реехали в Братск, где разворачивалось 
строительство гидроэлектростанции. 
Растаскивалось и уникальное оборудо-
вание для судостроения. Чтобы сохра-
нить остатки предприятия, его передали 
ремонтно-эксплуатационной базе фло-
та, где она числилась до 1959 года как 
цех металлического судостроения.

По иронии судьбы чиновник, подписав-
ший приказ о ликвидации Осетровской 
судоверфи, приехал в Усть-Кут и своими 
глазами смог увидеть, во что преврати-
лось за год передовое предприятие. С ян-
варя 1959 года было учреждено новое 
предприятие: Осетровская судоверфь 
Ленского речного пароходства. Осетров-
ская судоверфь возрождалась заново, 
как птица Феникс. И снова встал вопрос: 
как восполнить недостаток специали-
стов? Их приглашали с судоверфей всего 
Советского Союза – из Перми, Рыбинска, 
Волгограда, Ленинграда.

На 60-е, 70-е, 80-е годы XX века при-
шелся расцвет Осетровской судоверфи. 
Со стапелей верфи сходили баржи, не-
фтеналивные танкеры, буксиры, земсна-
ряды, плавкраны, сухогрузные палубные 
теплоходы, пассажирские теплоходы. 
И это несмотря на то, что на верфи долгое 
время не было крытой площадки – раз-
бивочного плаза, и все операции по рас-
крою металла и сборке судов велись под 
открытым небом. Здание плаза было 
сдано в эксплуатацию только в 1967 году, 
и тогда же приступили к сборке буксир-
ных теплоходов проекта Р-33, а позже на 
этом же плазе был разбит корпус сухо-
грузного теплохода СК-2000.

За годы работы Осетровской судовер-
фи здесь сложились многие трудовые 
династии, рядом плечом к плечу работа-
ли несколько поколений. О многих из них 
также сохранена память в рукописных 
томах её биографии: Смирновы, Белоу-
совы, Исаевы, Сухановы, Демины, Уточ-
кины, Жигаловы, Барановы, Даниловы, 
Шараевы, Бузиковы, Ведерниковы, Ма-
кеевы, Маланошонок, Шутковы, Горело-
вы, Пастуховы, Кожушковы, Мальцевы, 
Цоун, Подымахины, Рыбаковы, Косте-
рины, Бурдины, Тарасовы, Марковы, Ру-
дых, Ступины и многие другие. Многие 
работники награждены медалями и ор-
денами за доблестный труд. Их имена 
звучали на торжественных мероприяти-
ях города и самого предприятия.

Увы, славная трудовая биография 
Осетровской верфи металлического су-
достроения осталась в прошлом. В де-
вяностые годы она стала акционерным 
обществом, а в 2006 году судоверфь 
подверглась банкротству и приобрела 
новых хозяев. Те пытались наладить 
производство теплоходов, надеясь на 
государственную поддержку речного су-
достроения. Но не сложилось. Послед-
ний теплоход сошел со стапелей Осе-
тровской судоверфи, по воспоминаниям 
Петра Костерина, в 2008 году. Сейчас на 
территории судоверфи работают част-
ные предприятия, но их продукция дале-
ка от той, для которой судоверфь и соз-
давалась.

В начале пятидесятых годов прошлого 
столетия в Усть-Куте разворачивалась 
ещё одна грандиозная стройка, которая 
своим появлением также обязана при-
ходу в Усть-Кут железной дороги, – Осе-
тровский речной порт. Но это следующая 
история нашего проекта.

Вера ТАЮРСКАЯ

УСТЬ-КУТСКАЯ ВЕРФЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ

На стапелях Осетровской судоверфи. 1981 г.

Спуск самоходного плавкрана
«Блейхерт» на воду тракторами.

Кран строился в семилетке 1959-1965 гг.

Это тоже наша работа — оборудование 1000-тонной бар-
жи для погрузки и транспортировки энергопоезда. 1961 г.Главный теплоход проекта Р40 «СПТО-826» под погрузкой
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Какие фильмы
Владимира Меньшова 

вы пересматривали 
много раз?

Полина ЗУБРИЛИНА,
журналист:

— Я в последнее время редко 
смотрю какие-то фильмы, но с удо-
вольствием в свободное время пере-
сматриваю классику советского кине-
матографа. Один из любимых мною 
фильмов – «Москва слезам не верит» 
Владимира Меньшова. Продемонстри-
рована жизненная ситуация, которая 
происходит практически в каждой тре-
тьей семье, и показаны пути решения 
житейских проблем. Интересна игра 
актёров. У меня есть младшая двою-
родная сестра, и, когда она была в под-
ростковом возрасте, мы с ней смо-
трели этот фильм. Он ей тогда очень 
понравился: «Ой, какой интересный!». 
Недавно об этом вспоминали.

Тамара ПАХОМОВА,
глава поселения:

— «Москва слезам не верит», «Лю-
бовь и голуби». Такие жизненные си-
туации, ничего придуманного нет, да 
ещё с некоторым юмором показаны. 
Сморишь такие фильмы и просто от-
дыхаешь. Его фильмы ещё называют 
антидепрессантами, они не могут на-
доесть.

Александр КРАСНОШТАНОВ,
председатель Думы:

— Фильм «Любовь и голуби» пе-
ресмотрел, пожалуй, раз семь. Он 
рассказывает о жизненной ситуации: 
на юге Василий, отец троих детей, 
встречает роковую женщину и влю-
бляется. Для него начинается новая 
жизнь, но в ней нет супруги, детей 
и голубей. А без всего этого он уже не 
может. А как гениально сыграл дядю 
Митю, который давно стал народным 
любимцем, Сергей Юрский! Любимые 
актёры, запоминающиеся фразы, му-
зыка – всё на высшем уровне!

Ольга ГОРБЕНКО,
пенсионерка:

— По многу раз пересматривала 
фильмы «Любовь и голуби», «Москва 
слезам не верит», «Ширли-Мырли». 
В 1977 году на экранах появился «Ро-
зыгрыш». Про школу, первую влюблён-
ность. А какая прекрасная песня там 
звучит: «Когда уйдём со школьного 
двора…» Все его фильмы правдивые, 
про нашу жизнь, даже где-то смешные. 
Спасибо гениальному режиссёру Вла-
димиру Меньшову за них. Недавно его 
не стало, а фильмы будут жить вечно.

Вера КОСЫГИНА,
главный бухгалтер:

— «Любовь и голуби», «Москва 
слезам не верит». Пересматривать 
их можно бесконечно. Эти фильмы 
можно назвать лекарством. Поражают 
своей простотой и жизненностью. Лю-
бимые актеры играют на все 100 про-
центов! Им веришь. Они показывают 
глубокую русскую душу, где-то непо-
нятную, но такую родную!

Людмила МАНТАХАЕВА,
директор школы:

— Мой любимый фильм «Любовь 
и голуби». Ещё очень нравится «Мо-
сква слезам не верит». Искренние, до-
брые, жизненные. Преклоняюсь перед 
талантом режиссёра и игрой любимых 
артистов. Такие фильмы – просто от-
душина для меня.

Спрашивала
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

ПФР обязан взыскивать
средства, переплаченные

по вине получателей
По линии ПФР существуют несколько видов выплат, 

которые зависят от того, работает человек или нет. Одна 
из таких выплат – компенсационная выплата по уходу 
за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом 
старше 80 лет. Неработающий гражданин, который осу-
ществляет уход за пенсионером, в случае трудоустрой-
ства должен сообщить об этом в ПФР. Если он этого не 
сделает и возникнет переплата, то взыскивать средства 
будут не с гражданина, который осуществлял уход, а с са-
мого пенсионера, за которым он ухаживал.

Сумму переплаты можно вернуть добровольно. Для этого 
достаточно подать заявление в любой клиентской службе 
Пенсионного фонда. Если гражданин отказывается вернуть 
средства добровольно, взыскание произведут через суд.

Стоит отметить, что при назначении пенсии и иных вы-
плат пенсионер подписывает обязательство о необходи-
мости информировать ПФР о фактах, которые влияют на 
размер или в целом на право получения пенсии и иной 
выплаты.

12 тысяч абитуриентов зачислят
в колледжи и техникумы Иркутской области в 2021 году

В учреждениях среднего профессио-
нального образования Иркутской области 
определили количество бюджетных мест 
на 2021–2022 учебный год. В 74 колледжа 
и техникума зачислят 12 411 абитуриен-
тов на 47 профессий и 98 специальностей 
среднего профессионального образова-
ния. В учреждения СПО, подведомствен-
ные министерству образования Иркутской 
области, также принимают граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
адаптированные программы профессио-
нального обучения. В наступающем учеб-
ном году предусмотрено 15 программ, 
среди них: повар, маляр, швея, слесарь 
механосборочных работ, слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин 
и оборудования, рабочий по обслужива-

нию зданий, оператор электронно-вы-
числительных и вычислительных машин, 
столяр. В 34 организации планируется 
принять 1 258 обучающихся. Порядок 
приема на обучение по образовательным 
программам СПО регулируется приказом 
Министерства просвещения РФ № 457 от 
2 сентября 2020 г. В связи с эпидемиоло-
гической ситуацией поступающим реко-
мендовано направить заявление о при-
еме, а также необходимые документы, 
через операторов почтовой связи общего 
пользования, а также в электронной фор-
ме (через сайт образовательной организа-
ции или по электронной почте). Прием до-
кументов осуществляется до 15 августа, 
а при наличии свободных мест в образо-
вательной организации – до 25 ноября.

Сводка по ДТП с 1 по 12 июля
С 1 по 12 июля года на территории Усть-Кутского района 

произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в ре-
зультате которых пять человек получили травмы различной 
степени тяжести.

4 июля 2021 года 24-летний водитель, управляя мотоциклом 
АВМ, двигаясь со стороны мкр. «Старый РЭБ» в сторону мкр. 
«Новый РЭБ», в районе дома № 54 по ул. Жуковского совершил 
наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переезжал 
проезжую часть на велосипеде справа налево. В результате до-
рожно-транспортного происшествия он получил травмы различ-
ной степени тяжести.

9 июля 2021 года 23-летний водитель, управляя мотоциклом 
«Эконик Спорт», двигаясь в районе дома № 25 по ул. Фонтанная 
в п. Верхнемарково с позади сидящим 17-летним пассажиром, не 
справился с рулевым управлением, совершил опрокидывание на 
правую сторону. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель и пассажир получили травмы различной степени 
тяжести.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго придержи-
ваться всех правил безопасности дорожного движения, быть вни-
мательными на дороге, выбирать скоростной режим, соответству-
ющий конкретным погодным и дорожным условиям.

По информации МО МВД России «Усть-Кутский»

В Усть-Куте новый ковидный госпиталь
начнет принимать первых пациентов 23 июля

Несмотря на то что сегодня на терри-
тории госпиталя продолжаются работы 
по благоустройству, членами оператив-
ного штаба УКМО принято решение, что 
23 июля новый ковидный госпиталь мо-
жет начать прием пациентов.

Это заметно снизит нагрузку на дей-
ствующий корпус районной больницы.

Новый медицинский корпус на 60 кой-
ко-мест был построен полностью за счёт 
средств Иркутской нефтяной компании. 
Договоренность о финансировании была 

достигнута между губернатором Иркут-
ской области Игорем Кобзевым и руко-
водством компании летом 2020 года.

Объем финансирования ИНК составил 
более 500 миллионов рублей.

15 июля представители подрядной ор-
ганизации передали объект на баланс 
Усть-Кутской районной больницы.

Площадь медицинского объекта состав-
ляет 3 000 кв. метров. Все палаты, рассчи-
танные на одного либо двух пациентов, 
оборудованы душем и санузлом. К каждой 

койке подведен кислород, который гене-
рируется станцией, размещенной в боль-
нице. Это обеспечит его бесперебойную 
подачу больным. Кроме того, в здании раз-
мещены три палаты реанимации – всего 
6 мест для интенсивной терапии.

Новый медицинский корпус оснащен 
современной системой вентиляции 
с обез зараживанием, системой врачеб-
ной связи. После стабилизации эпидоб-
становки госпиталь перепрофилируют 
и будут лечить здесь другие заболевания.

Уже в эту пятницу пациентов с вне-
больничной пневмонией начнут разме-
щать в новом медицинском корпусе.

Пресс-служба
Администрации УКМО

На днях завершились все пусконаладочные работы и комплексное опробова-
ние всех систем – новый медицинский корпус технически готов к приему паци-
ентов. Госпиталь посетили специалисты областного Минздрава, ими принято 
положительное решение о лицензировании данного медицинского учреждения.
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26 ÈÞËß
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27 ÈÞËß

17 лунный день. Убывающая Луна в Водолее. Жизненный потенциал настолько высок, что вам будет сложно оценить истинное положение вещей. 
Будьте осторожны, не допускайте ошибок на работе, чтобы не вызвать замечаний со стороны руководства или сотрудников. Не исключены эмоцио-
нальные всплески или импульсивные действия, которые будут непонятны окружающим.

18-й лунный день.  Убывающая Луна в Рыбах. День подходит для самоанализа. Сделайте фотографии перед зеркалом, посмотрите на себя со сторо-
ны. Выпишите на листочек свои плюсы и минусы и тщательно проанализируйте, чем вы довольны, а что нужно исправить. Начав такую работу сегод-
ня, вы добьётесь хороших результатов и улучшите своё ближайшее будущее. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
8.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
9.00 Новости
9.05 «Время покажет» (16+)
10.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
12.00 «Модный приговор» 
(6+)
13.00 «На самом деле» 
(16+)
14.00 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - Венгрия. 
Женщины
16.00 «Пусть говорят» (16+)
17.00 Новости с субти-
трами
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фехто-
вание. Сабля. Женщины. 
Рапира. Мужчины
20.00 Новости с субти-
трами
20.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Фехтование
21.00 Время
21.30 «Презумпция невино-
вности» Т/с (16+)
23.40 Премьера. «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон. 
Вместе навсегда» Д/ф (12+)
0.35 «Время покажет» (16+)
2.10 «Модный приговор» 
(6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
8.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
9.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Плава-
ние. Финалы
11.30 «Жить здорово!» 
(16+)
12.35 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.25 «Время покажет» 
(16+)
14.55 «На самом деле» 
(16+)
16.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо
17.00 Новости с субти-
трами
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Дзюдо. 
Плавание. 1/2 финала
20.00 Новости с субти-
трами
20.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. 1/2 финала
21.00 Время
21.30 «Презумпция невино-
вности» Т/с (16+)
23.40 «Невыносимая лег-
кость бытия». К 85-летию 
Мариса Лиепы Д/ф (12+)
0.35 «Время покажет» (16+)
2.10 «Модный приговор» 
(6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

10.00 Утро России

14.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 

Токио. Синхронные 

прыжки в воду. Жен-

щины

15.00 «О самом глав-

ном» (12+)

16.00 Вести

16.30 «60 минут» (12+)

17.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 

Токио. Фехтование. 

Шпага. Команды. Жен-

щины. Тхэквондо

22.00 Вести

22.15 «Андрей Мала-

хов. Прямой эфир» 

(16+)

23.40 «60 минут» (12+)

1.00 Вести

2.05 Вести. Местное 

время

2.20 «Ведьма» Т/с 

(12+)

5.40 «Доктор Анна» Т/с 

(12+)

7.45 «Тайны след-

ствия» Т/с (12+)

10.20 Утро России
13.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Ру-
мыния. Мужчины. Рос-
сия - Япония. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия
14.55 «О самом глав-
ном» (12+)
16.00 Вести
16.30 «60 минут» (12+)
17.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Команды. Плавание. 
Предварительные, 1/2 
финала
20.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
22.00 Вести
22.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
23.40 «60 минут» (12+)
1.00 Вести
2.05 Вести. Местное 
время
2.20 «Ведьма» Т/с 
(12+)
5.40 «Доктор Анна» Т/с 
(12+)
7.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - 
Аргентина

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Робин Гуд: Нача-
ло» Х/ф (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Терминатор» Х/ф 
(16+)
3.25 «Особь. Пробужде-
ние» Х/ф (18+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Власть огня» Х/ф 
(12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Помпеи» Х/ф (12+)
3.20 «Фаворитка» Х/ф 
(16+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Восход цивилизации» 
Д/с
8.20 «Наука Шерлока Холм-
са» Д/ф
8.45 «Баязет» Т/с
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Антоний и 
Клеопатра»
13.55 «Ульянов про Ульяно-
ва» Д/ф
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.15 Цвет времени
17.30 Academia
18.15 Знаменитые фортепи-
анные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
21.15 «Баязет» Т/с
22.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» Д/с (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 «Оттепель» Д/ф
1.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты
2.15 «Лермонтовская сот-
ня» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Восход цивилизации» 
Д/с
8.20 «Наука Шерлока Холм-
са» Д/ф
8.45 «Баязет» Т/с
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Варшав-
ская мелодия»
13.35 «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою 
сказку» Д/ф
14.15 «Лермонтовская 
сотня» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.10 Цвет времени
17.30 Academia
18.20 Знаменитые фортепи-
анные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
21.15 «Баязет» Т/с
22.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» Д/с (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 «После 45-го. Искус-
ство с нуля» Д/ф
1.45 Знаменитые фортепи-
анные концерты
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

14.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

23.40 Сегодня

0.00 «Внутреннее рас-

следование» Т/с (16+)

3.35 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

14.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

23.40 Сегодня

0.00 «Внутреннее рас-

следование» Т/с (16+)

3.40 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
0.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
0.35 «Женский Стендап» (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+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
0.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
0.35 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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19-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах. Сегодня проявляйте осторожность во всех сферах. Не начинайте новые дела спонтанно, сначала обдумай-
те все шаги. Возможно, сегодня не стоит обращать ваше внимания на стереотипные мнения, а прислушаться к своему внутреннему голосу. Вечером 
устройте пикник или красивый ужин при свечах, но не забывайте тщательно пережёвывать пищу.

20-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Решения, принятые в этот день, могут серьёзно повлиять на вашу судьбу, поэтому всё делать стоит 
взвешенно, не отвлекаясь на мелочи. Поиски смысла жизни натолкнут вас на новые идеи, которые вы раньше не замечали. Заботьтесь о семейном бла-
гополучии, ценностях, ведь сила рода — это самая мощная нематериальная поддержка. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
10.05 «Жить здорово!» 
(16+)
11.10 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.55 «На самом деле» 
(16+)
16.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо
17.00 Новости с субти-
трами
17.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины
21.00 Время
21.30 «Презумпция невино-
вности» Т/с (16+)
23.40 «Князь Владимир - 
креститель Руси» Д/ф (12+)
0.35 «Время покажет» (16+)
2.10 «Модный приговор» 
(6+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио 
(0+)
10.05 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости с субти-
трами
12.05 «Время покажет» 
(16+)
13.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.00 Новости
14.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
17.10 Новости с субти-
трами
17.30 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщи-
ны. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины
20.00 Время
20.30 «Время покажет» 
(16+)
22.45 «Презумпция невино-
вности» Т/с (16+)
0.55 «Все слова о любви». 
К 70-летию Натальи Бе-
лохвостиковой Д/ф (12+)
1.45 «Модный приговор» 
(6+)
2.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
3.00 Новости
3.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

9.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Плавание. 
Финалы
11.35 Утро России
14.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м 
трамплин. Мужчины
14.55 «О самом глав-
ном» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
17.40 «60 минут» (12+)
19.00 Вести
19.30 Вести. Местное 
время
19.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
21.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия 
- Норвегия
22.00 Вести
22.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
23.40 «60 минут» (12+)
1.00 Вести
2.05 Вести. Местное 
время
2.20 «Ведьма» Т/с 
(12+)
5.40 «Доктор Анна» Т/с 
(12+)
7.45 «Тайны след-
ствия» Т/с (12+)

10.00 Утро России
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Стрельба стен-
довая. Трап. Женщи-
ны. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
15.15 Вести
16.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Дзюдо. Женщи-
ны-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимна-
стика. Женщины. Аб-
солютное первенство
20.55 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
22.00 Вести
22.15 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
23.40 «60 минут» (12+)
1.00 Вести
2.05 Вести. Местное 
время
2.20 «Ведьма» Т/с 
(12+)
5.40 «Доктор Анна» Т/с 
(12+)
7.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Академическая 
гребля

6.00 «Территория 
заблуждений» 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 исто-
рия» (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Леон» Х/ф (16+)
23.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «28 дней спустя» 
Х/ф (18+)
3.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «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 «Судья Дредд» Х/ф 
(16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «28 недель спустя» 
Х/ф (18+)
3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.05 «Тайны Чапман» (16+)
5.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Восход цивилизации» 
Д/с
8.20 «Наука Шерлока Холм-
са» Д/ф
8.45 «Баязет» Т/с
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядя 
Ваня»
14.10 «Острова» Д/с
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.30 Academia
18.15 Знаменитые фортепи-
анные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
21.15 «Баязет» Т/с
22.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» Д/с (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
0.55 «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой» Д/ф
1.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты
2.15 «Снежный человек 
профессора Поршнева» 
Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино
7.30 «Восход цивилизации» 
Д/с
8.20 «Наука Шерлока Холм-
са» Д/ф
8.45 «Баязет» Т/с
9.30 «Другие Романовы» 
Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия!
10.45 «Полиглот». Немец-
кий с нуля за 16 часов!
11.35 Спектакль «Дядюшкин 
сон»
14.30 «Роман в камне» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.30 Academia
18.15 Знаменитые фортепи-
анные концерты
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Наше кино. Чужие 
берега» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Наука Шерлока 
Холмса» Д/ф
21.15 «Баязет» Т/с
22.05 «Восход цивилиза-
ции» Д/с
23.00 «Двадцатый век. По-
теря невинности» Д/с (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 «Шахерезада» Т/с
1.00 «Гелий Коржев. Воз-
вращение» Д/ф
1.40 Знаменитые фортепи-
анные концерты
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

14.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

23.40 Сегодня

0.00 «Внутреннее рас-

следование» Т/с (16+)

3.40 «Адвокат» Т/с 

(16+)

5.55 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

14.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

23.40 Сегодня

0.00 «Внутреннее рас-

следование» Т/с (16+)

3.30 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
0.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
0.40 «Женский Стендап» (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+)
9.00 «Перезагрузка» (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
17.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.00 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «Ольга» Т/с (16+)
21.30 «Ольга» Т/с (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Я не шучу» Т/с (18+)
0.40 «Женский Стендап» (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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21-й лунный день. Убывающая Луна в Овне. Сегодня особенно важной станет поддержка. Командный дух, упорство, общие цели и идеалы помогут 
свернуть горы. Бесстрашие и храбрость будут сопутствовать вам. Не стоит, однако, идти по головам: слишком быстро взобравшись на пьедестал, 
можно больно упасть. Занятия спортом, закаливание, свежий воздух укрепят здоровье и силы. 

22-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Сложный разбалансированный день. Всё может пойти не так и ещё больше вывести вас из колеи. Не 
вступайте в конфликты, не доводите общение до ссор, лучше сегодня уйти в сторону. Сегодня от мошенников могут поступать предложения мгно-
венно обогатиться. Будьте аккуратны, не наживайте новых долгов, а лучше верните старые. 

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.05 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
10.05 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости с субти-
трами
12.05 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Новости
14.25 «Время покажет» 
(16+)
15.00 Игры XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио. Водное 
поло. Россия - США. 
Женщины
17.00 Новости с субтитрами
17.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио. Фех-
тование. Шпага. Команды. 
Мужчины. Плавание. 1/2 
финала. По окончании - 
Новости с субтитрами
20.30 Время
21.00 Премьера. Музыкаль-
ный фестиваль «Жара» в 
Москве. Юбилейный вечер 
Олега Газманова (12+)
22.35 «Олег Газманов. «7:0 
в мою пользу» Д/ф (16+)
23.40 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец» Д/ф (12+)
0.30 «Суровое море Рос-
сии» Д/ф (12+)
2.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
2.50 «Модный приговор» 
(6+)
3.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
4.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

6.00 Телеканал «Доброе 
утро». Суббота
7.35 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
9.25 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. 
Мужчины
14.15 Новости с субти-
трами
14.45 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчи-
ны. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. 
Финалы
19.00 Премьера. Между-
народный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского радио» 
(12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
1.55 «Наедине со все-
ми» (16+)
2.40 «Модный приго-
вор» (6+)
3.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
4.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

10.00 «Утро России. 

Суббота»

12.30 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 

Токио. Стрельба стен-

довая. Трап. Смешан-

ные команды. Гандбол. 

Женщины. Россия 

- Франция. Стрельба. 

Винтовка из 3-х поло-

жений. Женщины

16.00 Вести

16.25 «Пятеро на 

одного»

17.10 Сто к одному

18.00 XXXII Летние 

Олимпийские игры в 

Токио. Лёгкая атлетика

21.00 «Несмешная 

любовь» Х/ф (12+)

23.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

1.00 Вести

2.00 «Без колебаний» 

Х/ф (12+)

6.10 «Дочки-матери» 

Х/ф (16+)

10.00 Утро России
10.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Регби. Женщи-
ны. Россия - Новая 
Зеландия
11.00 Утро России
13.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в 
воду. Женщины
16.00 Вести
16.30 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
17.40 «60 минут» (12+)
19.00 Вести
19.20 Вести. Местное 
время
19.45 «Дуэт по праву» 
Т/с (12+)
20.45 XXXII Летние 
Олимпийские игры 
в Токио. Волейбол. 
Мужчины. Россия - 
Франция
22.30 «Андрей Мала-
хов. Прямой эфир» 
(16+)
23.40 «60 минут» (12+)
1.00 Вести
2.05 Вести. Местное 
время
2.20 «Ведьма» Т/с 
(12+)
6.40 «Ты заплатишь за 
всё» Х/ф (12+)

6.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
7.45 «Пески забвения» 
Х/ф (16+)
9.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Засекреченные 
списки (16+)
18.30 «Армагеддон» Х/ф 
(12+)
21.30 «Дрожь земли» Х/ф 
(16+)
23.20 «Дрожь земли-2: 
Повторный удар» Х/ф 
(16+)
1.20 «Дрожь земли-3: 
Возвращение чудовищ» 
Х/ф (16+)
3.10 «Дрожь земли-4: 
Легенда начинается» Х/ф 
(16+)
4.35 «Дрожь земли-5: 
Кровное родство» Х/ф 
(16+)

6.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
13.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Засекреченные 
списки (16+)
17.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Геракл» Х/ф (16+)
22.55 «Пески забвения» 
Х/ф (16+)
0.55 «Смертельное ору-
жие» Х/ф (16+)
2.55 «Смертельное ору-
жие-2» Х/ф (16+)
4.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.30 «Святыни христи-
анского мира» Д/с
7.05 «Бюро находок» 
М/ф
7.40 «Удивительный 
мальчик» Х/ф
9.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
9.35 «Осенние утренни-
ки» Х/ф
11.50 «Любовь Соколо-
ва. Своя тема» Д/ф
12.30 Большие и ма-
ленькие
14.20 «Книга джунглей. 
Медведь Балу» Д/ф
15.15 Линия жизни
16.05 «За столом семи 
морей». Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
17.30 «Предки наших 
предков» Д/с
18.10 «Даты, опреде-
лившие ход истории» 
Д/с
18.45 «Земля Саннико-
ва» Х/ф
20.15 «Леонардо. Пять 
веков спустя» Д/ф
21.45 «Жизнь» Х/ф
23.45 «Книга джунглей. 
Медведь Балу» Д/ф
0.40 «Тайна золотой 
горы» Х/ф
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Ограбление по... 
2» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового 
кино
7.30 «Снежный человек 
профессора Поршнева» 
Д/ф
8.10 «Тайна золотой 
горы» Х/ф
9.20 «Возвращение». К 
95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Корогод-
ского Д/ф
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого 
кино
11.35 Спектакль «При-
стань»
14.50 Цвет времени
15.00 Новости культуры
15.05 «Галина Конова-
лова. Иллюзия прошло-
го» Д/ф
16.00 «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» Т/с
17.50 Знаменитые фор-
тепианные концерты
18.45 ХХIX Музыкаль-
ный фестиваль «Звезды 
белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоносталь-
гия»
20.15 «Искатели» Д/с
21.05 Творческий вечер 
Юрия Стоянова в Доме 
актера
22.10 «Портрет жены 
художника» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 «Коллекционерка» 
Х/ф
1.35 Знаменитые форте-
пианные концерты
2.25 «Кот в сапогах» 
М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция
22.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.50 Новости
23.55 Все на Матч!
0.30 Футбол. ЦСКА - 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
3.00 Все на Матч!
4.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
7.00 Новости (0+)
7.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)
8.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)
9.00 Сегодня
9.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым» (0+)
9.45 «Поедем, пое-
дим!» (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 
вопрос (0+)
14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)
15.10 «Физруки. Буду-
щее за настоящим» 
Д/с (6+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели.... (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Стажеры» Т/с 
(16+)
23.30 «Маска» (12+)
2.40 «Адвокат» Т/с 
(16+)

5.50 «Лесник» Т/с (16+)

7.30 «Утро. Самое 

лучшее» (16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Морские дьяво-

лы» Т/с (16+)

12.20 «Красная зона» 

Т/с (12+)

14.00 Сегодня

14.20 Чрезвычайное 

происшествие

14.50 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Ментовские 

войны» Т/с (16+)

23.40 «Стажеры» Т/с 

(16+)

3.30 «Адвокат» Т/с 

(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «На край света» Х/ф (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.15 «Открытый микрофон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Интерны» Т/с (16+)
14.30 «Интерны» Т/с (16+)
15.00 «Интерны» Т/с (16+)
15.30 «Интерны» Т/с (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Импровизация» (16+)
2.30 «Импровизация» (16+)
3.20 «Импровизация» (16+)
4.10 «Comedy Баттл» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» (16+)
5.55 «Открытый микрофон» (16+)
6.45 «Открытый микрофон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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23-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце. Настало время переключить внимание с других людей на себя. Проведите инвентаризацию того, что у 
вас есть и что вам необходимо выполнить, чтобы получить желаемое. Сегодня не стоит рисковать и проводить какие-либо крупные финансовые опе-
рации. День не подходит для общения и свиданий. Спланируйте самостоятельное путешествие.

5.40 «Случай в квадрате 
36-80» Х/ф (12+)
6.00 Новости
6.10 «Случай в квадрате 
36-80» Х/ф (12+)
7.05 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)
8.45 «Видели видео?» 
(6+)
10.00 Новости
10.10 «Видели видео?» 
(6+)
11.20 «Женщины» Х/ф 
(6+)
13.20 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Волейбол. Рос-
сия - Тунис. Мужчины. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы
19.00 «Три аккорда». 
Новый сезон. Финал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Dance 
Революция» (12+)
0.05 «Невыносимая 
легкость бытия». К 
85-летию Мариса Лиепы 
Д/ф (12+)
1.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
1.45 «Модный приго-
вор» (6+)
2.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
3.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

9.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Плавание. Фи-
налы. Борьба. Квали-
фикация
12.00 «Доктор Мясни-
ков» (12+)
13.00 Местное время. 
Воскресенье
13.35 «Устами младен-
ца»
14.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
15.10 Сто к одному
16.00 «Большая пере-
делка»
17.00 Вести
17.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Полу-
финал. Фехтование. 
Рапира. Команды. 
Мужчины
20.00 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
21.05 «Ради твоего 
счастья» Х/ф (12+)
1.00 Вести
3.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
6.00 «Дама Пик» Х/ф 
(16+)
8.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлетика

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

9.10 «Дрожь земли» Х/ф 

(16+)

11.00 «Остров» Х/ф 

(12+)

13.35 «Армагеддон» Х/ф 

(12+)

16.30 «Игра престолов» 

Т/с (16+)

1.05 «Падение ордена» 

Т/с (18+)

4.15 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

6.30 «Мойдодыр». «Ца-
ревна-лягушка» М/ф
7.35 «Иркутская исто-
рия» Х/ф
9.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.20 «Земля Саннико-
ва» Х/ф
11.50 Цирки мира
12.20 Великие мистифи-
кации
12.50 «Нестоличные 
театры»
13.35 «Дикая природа 
Уругвая» Д/ф
14.30 «Либретто» М/ф
14.45 «Коллекция» Д/с
15.15 Голливуд Страны 
Советов
15.30 «Свадьба» Х/ф
16.35 «Предки наших 
предков» Д/с
17.20 «Романтика ро-
манса»
18.20 Линия жизни
19.15 «Тегеран-43» Х/ф
21.40 «Энигма»
23.00 «Гюстав Курбе. 
Возмутитель спокой-
ствия» Д/ф (18+)
23.40 «Дикая природа 
Уругвая» Д/ф
0.35 «Свадьба» Х/ф
1.40 «Искатели» Д/с
2.25 «Пер Гюнт» М/ф
3.00 Перерыв в веща-
нии

11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.50 Новости
13.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
15.55 Новости
16.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
17.40 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.40 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Прямая 
трансляция
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
23.50 Новости
23.55 «После футбола» 
с Георгием Черданце-
вым
0.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
2.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Суперкубок Фран-
ции. Прямая трансляция 
из Израиля
5.15 Все на Матч!
5.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии (0+)
7.55 Новости (0+)
8.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

5.45 «Лесник» Т/с (16+)

8.20 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+)

9.00 Сегодня

9.20 «У нас выигрыва-
ют!» Лотерейное шоу 
(12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Первая переда-
ча» (16+)

12.00 Поезд будущего 
с Сергеем Малоземо-
вым (12+)

13.00 «Дачный ответ» 
(0+)

14.00 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

15.05 «Однажды...» 
(16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели.... (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Стажеры» Т/с 
(16+)

23.30 «Маска» (12+)

2.45 «Адвокат» Т/с 
(16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (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 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
15.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
15.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
16.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
17.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
18.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
19.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
20.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.00 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
21.30 «Реальные пацаны» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
0.00 «Женский Стендап» (16+)
1.00 «Помолвка понарошку» Х/ф 
(16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
4.40 «Comedy Баттл» (16+)
5.30 «Открытый микрофон» (16+)
6.20 «Открытый микрофон» (16+)
7.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ)
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Постановлением Администрации Усть-Кутского муниципального 

образования от 27 июня 2019 года № 292-п (с изменеиями, утвержденными Постановле-
нием Администрации Усть-Кутского муниципального образования от 28 июня 2021 года 
№ 296-п), в целях содействия становлению гражданского общества в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании, обеспечения конструктивного взаимодействия органов 
местного самоуправления Усть-Кутского муниципального образования с населением, 
общественными объединениями и некоммерческими организациями, согласования 
позиций и совершенствования механизма обратной связи между ними, а также учета 
интересов и потребностей граждан Администрация Усть-Кутского муниципального об-
разования объявляет о начале дополнительного формирования Общественной пала-
ты Усть-Кутского муниципального образования.

Особенности государственной регистрации ранее возникших прав
Ранее возникшими правами яв-

ляются права на объекты недвижи-
мости, возникшие до дня вступле-
ния в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним», то есть до 31.01.1998 г.

Как правило, ранее права возникали 
с момента регистрации правоустанав-
ливающих документов в органах техни-
ческой инвентаризации (ОЦТИ, БТИ), 
комитетах по земельным ресурсам 
и землеустройству, в органах местного 
самоуправления (администрациях, Со-
ветах народных депутатов).

Государственная регистрация вы-
шеназванных прав не является обяза-
тельной и проводится по желанию их 
обладателей.

Вместе с тем, когда необходим пере-
ход таких прав, их ограничений и об-
ременений при отчуждении (продаже, 
дарении, наследовании) объекта не-
движимости, то без учета объекта и ре-
гистрации в регистрирующем органе 
ранее возникшего права не обойтись.

При продаже имущества сведения 
о правообладателе (продавце), не 
учтенные в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), долж-
ны быть внесены перед регистрацией 
такой сделки.

Зарегистрировать ранее возникшее 
право – значит защитить свое имуще-
ство, при этом теперь это можно будет 
сделать бесплатно.

С 01.01.2021 г. за государственную 
регистрацию ранее возникшего права 
собственности государственная по-
шлина не уплачивается.

Внесение в ЕГРН сведений о ранее 
возникших правах на объекты недви-

жимости повысит степень защиты 
права собственности и иных вещных 
прав на такой объект, упростит про-
цедуру возмещения убытков в связи 
с ограничением прав на землю при 
изъятии недвижимости для государ-
ственных или муниципальных нужд, 
согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, позволит 
минимизировать риски мошенниче-
ских действий с имуществом.

Кроме того, будет являться необхо-
димым условием предоставления ком-
пенсационных выплат в случае утраты 
объектов недвижимости в результате 
пожаров, наводнений и иных стихий-
ных бедствий, которые, к сожалению, 
в последнее время всё чаще возника-
ют на территории Иркутской области.

И самым важным обстоятельством 
является то, что именно с момента 
государственной регистрации права 
собственности в ЕГРН новый соб-
ственник может осуществлять право-
мочия владения, пользования, рас-
поряжения недвижимым имуществом 
(продать, подарить, сдать в аренду, 
передать по завещанию и т.п.).

В настоящее время государствен-
ная регистрация прав, в том числе ра-
нее возникших, носит заявительный 
характер. Соответственно, граждане 
в самостоятельном порядке вправе 
оформить право собственности на 
принадлежащие им объекты недвижи-
мости путем подачи соответствующих 
заявлений в МФЦ с приложением пра-
воустанавливающих документов.

Алексей ДИАНОВ,
заместитель начальника отдела
регистрации недвижимости № 2 

Управления Росреестра
по Иркутской области

Общественная палата является организа-
ционной формой взаимодействия Админи-
страции, граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального 
образования, а также общественных объеди-
нений, иных некоммерческих организаций, 
в рамках которой осуществляется обсужде-
ние, консультации, согласование позиций 
и совершенствование механизма обратной 
связи между ними, а также учет общественно-
го мнения по важнейшим вопросам социаль-
ного и экономического развития муниципаль-
ного образования.

Общественная палата формируется на 
основе добровольного участия в ее дея-
тельности и осуществляет свою деятель-
ность на безвозмездной основе.

Предложения (заявления) подаются в Ад-
министрацию УКМО с 23 июля 2021 года по 
21 августа 2021 года по адресу: 666793, г. 
Усть-Кут, ул. Халтурина, д. 52 (приемная), 
эл. почта: priemnaya@admin-ukmo.ru с по-
недельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 
14:00 до 17:00 часов (контактное лицо: Ча 
Галина Леонидовна – главный специалист 
по работе с общественными и представи-
тельными органами Администрации УКМО, 
тел. 89500888255).

С предложением (заявлением) представ-
ляются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность кандидата;

2) диплом об образовании кандидата;
3) трудовая книжка кандидата;
4) документы, подтверждающие имеющи-

еся в сфере деятельности Общественной 
палаты опыт и, при наличии, заслуги и до-
стижения кандидата;

5) согласие кандидата на обработку его 
персональных данных;

6) устав организации и свидетельство 
о государственной регистрации организа-
ции – в случае подачи предложения орга-
низацией (при наличии устава);

7) справку об отсутствии судимости.
Предложения (заявления) и подтвержда-

ющие документы могут быть:
1) представлены непосредственно;
2) направлены через организацию почто-

вой связи.
Положение об общественной палате 

УКМО, утвержденное Постановлением Ад-
министрации УКМО от 27 июня 2019 года 
№ 292-п, а также изменения, утвержденные 
Постановлением Администрации Усть-Кут-
ского муниципального образования от 
28 июня 2021 года № 296-п, размещены 
в сети «Интернет» на официальном сайте 
Администрации УКМО: www.admin-ukmo.ru 
во вкладке «Общественная палата».
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(Окончание. Начало на стр. 1)

И Мир ответит

Как рассказала Галина Алексеевна, 
строительство экологической тропы на-
чалось в 2017-м, в год экологии. Изна-
чально о тропе заговорила Александра 
Васильевна Буздина, ведущий специа-
лист Усть-Кутского лесничества, руково-
дитель школьного лесничества, педагог 
дополнительного образования. Она хо-
тела обозначить геоморфологический 
памятник природы регионального значе-
ния, рассказать миру, что на территории 
этой тропы произрастают растения, за-
несенные в красную книгу Иркутской об-
ласти и Российской федерации, многие 
внесены в перечень особо охраняемых 
растений. Начать Александра Васильев-
на не успела, но ее мысль воплоти-
ли в жизнь несколько неравнодушных 
к краеведению и туризму людей: Галина 
Алексеевна Зиновьева, Любовь Гаври-
ловна Немчинова и Игорь Анатольевич 
Бекренёв. Они и стали организаторами 
строительства экологической тропы, 
поддержку им в этом оказали Татьяна 
Ивановна Караулова, бывшая на тот мо-
мент заведующей отделом по молодеж-
ной политике городской администрации 
МО «город Усть-Кут», и Центр дополни-
тельного образования в лице Натальи 
Ивановны Семенюк. Кроме организато-
ров, участие в строительстве тропы при-
нимали ребята, обучающиеся в Центре 
дополнительного образования, ученики 
школ № 10, № 6 и студенты Усть-Кутско-
го института водного транспорта.

В 2017 году участники «Отряда особо-
го назначения» получили гранд от город-
ской администрации на строительство 
тропы. И работа закипела: разработка 
маршрута, маркировка тропы, санитар-
ная уборка тропы от поваленных и су-
хих деревьев и мусора, обозначение 
мест стоянок – это только изначальная 
работа, проведенная в первые месяцы 
2017 года. Уже к 2019 году были уста-
новлены аншлаги (информационные 
щиты), в которых указана общая инфор-
мация о скале, о произрастании расте-
ний и животных на данной территории. 
На это уже были выделены средства Ир-
кутского отделения российского геогра-
фического общества в рамках проекта 
«Эко-географическая школа «Эндемик».

По словам Галины Алексеевны, не 
сразу было понятно, как оформить саму 
тропу, как проводить по ней экскурсии, 
ведь с таким проектом туристы-крае-
веды столкнулись впервые. Но все ре-
шила экспедиция по изучению расти-
тельного и животного мира Даурского 
заповедника в Забайкалье, руководи-
телем которой была Татьяна Ивановна 
Бородина, заведующая отделом эколо-
гического просвещения визит-центра 
в п. Нижний Цасучей,  находящегося 
в 250 км к юго-востоку от Читы. Именно 
оттуда мы взяли множество идей, вплоть 
до прикрепления аншлагов на камнях, 
что позволяет не портить растительную 
среду. Также мы узнали больше о прове-
дении самих экскурсий и применили эти 
знания на своей территории.

И вот вытянутая колонна начинает 
свой путь к вершине. С первого шага 
под ногами ощущается невероятная 
мягкость, ведь тропа будто выстелена 
ковром, только этот ковер природный, из 
травы, мха, сосновых и еловых иголок… 
Город нас отучил от таких простых и в то 
же время чудесных впечатлений. Шага-
ем бодро, а подъем будто испытывает 
нас, и с каждым метром его крутизна 
увеличивается. Но все справляются, за-
мыкающий Сергей никому не дает отста-
вать: сразу ясно, он владеет знаниями 
по проведению экскурсий. Вот и первый 
привал, у ручья. Аншлаг «заботливо» 
выломан гражданами… Что руководит 
такими людьми? Галина Алексеевна 
рассказывает о своем детище, а мы 
слушаем не отвлекаясь. Поход с экс-
курсоводом – это действительно особое 
дело. Столько узнаешь нового за корот-
кое время о своем крае! Хотя, казалось, 
тебе и так давно все было известно. Все 
выливают на землю воду, которую при-
несли с собой, и набирают воду из при-
родного источника, умывают лица, что-
бы смыть городскую суету, вероятно.

Путешествуя по экологической тропе, 
люди попадают в «зеленый кабинет при-
роды», где на практике можно познако-
миться с растениями и животными. На 
территории памятника природы и приле-
гающей к ней территории актуально про-
водить различные экологические и биоло-

гические исследовательские работы. Их, 
кстати сказать, проведено на сегодняш-
ний день немало. Используя эти наработ-
ки, издали путеводитель по экологической 
тропе, паспорт скалы Мир, буклет «Сосу-
дистые растения, занесенные в Красную 
книгу Иркутской области». Составлена 
коллекция скальных отложений, по кото-
рым проведена экспертиза. Также разра-
ботана виртуальная экскурсия, которую 
можно посетить в ЦДО. О нашей скале 
слышали на всероссийской экологической 
конференции в г. Москве: в 2017 году мы 
представляли экологическую тропу с те-
мой: «Взаимодействие различных орга-

низаций при строительстве экотропы». 
Также выступали и на международном 
конкурсе с работой, посвященной экотро-
пе и скале Мир, стали обладателями сере-
бряного сертификата. 1 и 2 место заняли 
работы, посвященные природному памят-
нику на областном фестивале школьных 
проектов. И на НПК «Исследователи Вос-
точной Сибири» работа завоевала призо-
вое место. Не зря говорят, что не место 
красит человека, а человек место!

Поют птицы, и легкий, свежий воздух 
наполняет нас. Двигаясь по тропе, мы 
делаем еще несколько привалов. Ин-
формационные щиты и здесь уничтоже-
ны. Когда Галина Алексеевна поведа-
ла, что мы находимся у остановки под 
названием «На перепутье трех дорог», 
наступило время самых удивительных 
жизненных историй от мэра Сергея Ген-
надьевича. Рассказ, конечно же, о мед-
веде. Ну как в походе без него обойтись? 
Главное, чтобы у всех путешественников 
встречи с ним были только в историях…

Идем вперед. Лес наполнен краснок-
нижными растениями. Например, вживую 
увидели Лилию пенсильванскую, в наро-
де саранку, Башмачки крупноцветковые, 
в народе Венерины башмачки, и особо 
охраняемые растения: Дендрантему За-
вадского, Купальницу азиатскую, в наро-
де жарки, горящие своими оранжевыми 
головками. Всё вокруг удивительной кра-
соты, по-особому горит красками этих 
цветов. Они обнимают своей нежностью 
этот суровый сибирский лес, который ме-
няется с каждым шагом. Вот мы идем че-
рез могучий сосновый бор, а вот тонкие 
березки на нашем пути. Из кустарников 
преобладает Шиповник иглистый, красу-
ясь своими пудровыми цветами. Мягкая 
подушка под ногами сменяется огром-
ными каменными валунами: чувствуется 
приближение к подножию скалы.

Достигли вершины Мира

У подножия скалы
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Евгений Владимирович несет на пле-
че уже два пакета по-отцовски заботли-
во собранного мусора. Хотя на тропе 
и прилегающей к ней территории тури-
стический отряд регулярно проводит са-
нитарную очистку от мусора, но «воспи-
танные» жители не дремлют.

За деревьями уже виднеется скала. 
Какая же она величественная! Мы у под-
ножия. Неожиданной красоты откры-
вается вид: густо уложенные природой 
глыбы, отколовшиеся от основной части 
скалы, укрывают огромную территорию. 
Даже не уверена, что на вершине будет 
живописнее. Несколько памятных фото 
и видео – и продолжаем путь…

Инициатором того, что скалу Мир 
нужно признать памятником природы, 
был известный краевед и педагог Нек-
тарий Константинович Марков. Памят-
ником природы местного значения она 
была признана еще в 1985 году, а вот 
с 2018 года наконец её признали и на 
региональном уровне. Скала Мир рас-
положена на высоте 580 м над уров-
нем моря, над уровнем города и рекой 
Лена – 300 м. Это особо охраняемая 
природная территория, на которую за-
прещен въезд на автомобилях, квадро-
циклах, мотоциклах, так как она имеет 
песчано-известняковую породу, кото-
рая под действием силы тяжести раз-
рушается. Но об этом даже и не ведают 
жители и гости нашего города, рьяно 
врываясь в природу своими безжалост-
ными «ручищами», хотя пора бы пере-
смотреть наши взгляды на отношение 
к природе.

Во время похода были обозначены 
и другие ключевые проблемы, связан-
ные с защитой и облагораживанием 
природного памятника: вандальные дей-
ствия жителей, уничтожение аншлагов, 
неорганизованные экскурсии, обустрой-

ство туристических лагерей и разведе-
ние кострищ; массовое складирование 
мусора, сбор коллекций объектов живой 
и неживой природы без специального 
разрешения; проведение соревнований 
и слетов, хождение запределами марки-
рованных троп, необходимость восста-
новления отдельных элементов благоу-
стройства тропы (ступеней и т.п.)

Галина Алексеевна рассказала о том, 
что тропа – это живой организм, кото-
рому нужна регулярная забота, а для 
этого нужны люди, горящие любовью 
к родному краю. Так, ребята, занима-
ющиеся облагораживанием тропы. по-
сещают объединение туристско-крае-
ведческой направленности в Центре 
дополнительного образования. Ведь 
обучать на тропе некогда, поэтому ре-
бята должны быть приспособленными, 
уметь владеть инструментами, знать, 
как преодолевать естественные пре-
пятствия в походе, уметь ориентиро-
ваться на местности и т.д. Всем этим 
навыкам ребята учатся в объединении 
центра. С большой любовью и бла-
годарностью о ребятах, помогающих 
в этой экологической миссии, сегодня 
говорила руководитель похода, она 
назвала ребят поименно: Александр 
Коваль, Александра Говорухина, Егор 
Багаутдинов, Сергей Носков, Марианна 
Стажарова, Эрик Аллаяров. Конечно, 
вспомнила Галина Алексеевна и вы-
пускников, которые были строителями 
тропы в начале пути. Сегодня, когда 
они приезжают на каникулы, всегда во-
лонтерами помогают в облагоражива-
нии: Дмитрий Витвинин, Диана Рыкова, 
Алина Вяткина, Дмитрий Дмитренко, 
Иван Корнельзен, Иван Моисеев, Ок-
сана Тихонова, Анастасия Костенок, 
Илья Ермошин, Ирина Рудакова (автор 
исследовательской работа о сосуди-

стых растениях, занесенных в Красную 
книгу), Анастасия Пермякова, Полина 
Антипина (автор путеводителя).

Заходим за поворот, города совсем 
не видно из-за густо стоящих деревьев. 
Мы почти у цели. Усталость отступила, 
ведь через мгновение перед нами как на 
ладони развернется одеяло тайги, кото-
рым укрыт наш прекрасный Усть-Кут. За 
поворотом так далеко лежащие теперь 
от нас реки Кута и Лена, соединенные 
рукопожатием, как символом дружелю-
бия и добра. Так вот и наши экскурсанты 
все радостно обмениваются улыбками 
и делают совместные фото на память 
об этом чудесном дне на вершине Мира. 
По кружкам разливается чай с чабре-
цом, малиной, смородиной, саган-дайля 
и мёдом, все тихо пробуют на вкус нашу 
Сибирь и вдыхают еще глубже ее чи-
стый воздух, что уже большая редкость 
на планете...

С.Г. Анисимов (мэр УКМО):

— По праву скала Мир считается до-
стопримечательностью города Усть-Ку-
та, просто фантастические виды от-
крываются с её вершины. Давно хотел 
посетить это место, но все как-то не 
складывалось. То, что я смог принять 
участие в экскурсии по экологической 
тропе, для меня очень значимое собы-
тие. Восхищаюсь ребятами и их руково-
дителем, которые охраняют и поддер-
живают в надлежащем виде природный 
памятник. Очень похвально.

Е.В. Кокшаров (глава МО «город 
Усть-Кут»):

— Сегодняшняя экскурсия имеет боль-
шое значение для экологического дви-
жения нашего города и для нас как для 

руководителей. Наша задача – помогать 
в благих делах и начинаниях, ведь это 
играет очень важную роль в развитии на-
шего города и района. Мы обсудили мно-
го наболевших вопросов, касающихся 
самой экологической тропы и памятника 
природы – скалы Мир, увидели, в каком 
состоянии они находятся. Теперь важно 
решить, какую помощь мы можем ока-
зать экологическому движению, как раз-
вивать это направление и какую работу 
необходимо проводить с населением, 
чтобы улучшить экологическую обста-
новку города и района.

П.А. Зубрилина (главный специ-
алист отдела информационного 
обеспечения, взаимодействия 
с общественностью и СМИ адми-
нистрации МО «город Усть-Кут»):

— На скале Мир я побывала сегодня 
впервые, получила невероятные впечат-
ления. Здесь очень красиво, буквально 
на каждом шагу хочется останавливать-
ся и фотографировать, рассматривать 
удивительные растения и виды вокруг. 
Посещая такие места, начинаешь не-
много иначе смотреть на мир. В город-
ской суете наш взгляд «зашоривается» 
и многое мы перестаем замечать, а ока-
зывается, это всё рядом с нами.

Г.А. Зиновьева (педагог дополни-
тельного образования ЦДО, руко-
водитель экскурсии по экологиче-
ской тропе):

— Состоявшаяся экскурсия по эколо-
гической тропе полностью осуществила 
наш замысел, экскурсанты были полно-
стью включены в процесс, их интересо-
вало всё, На информацию, которая им 
выдавалась, реагировали очень актив-
но, переживали. Это понятно, ведь это 
родной край, и беспокойство о нём всег-
да естественно!

Всем участникам желаю здоровья, 
терпения и надеюсь, что экскурсия по 
нашему маршруту станет для них тради-
ционной!

Сергей Волков (зам. командира 
поискового отряда):

— Я занимаюсь в туристической на-
правленности семь лет, сейчас у нас 
практика. Хочется призвать жителей 
нашего города и района к большей от-
ветственности, ведь их действия часто 
наносят урон экологии нашего края. 
Важно, чтобы старания людей, занима-
ющихся туризмом и экологией, не про-
ходили даром, ведь всё, что делается 
на тропе, делается для жителей. Будьте 
сознательны, и Мир ответит вам миром!

Нина ГАЛЕЕВА.
Фото автора

нам миром

На привале

Г. Зиновьева проводит экскурсию
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О пользе и вреде опилок на дачном 
участке садоводы спорят уже давно. 
Кто-то выступает категорически против 
их использования, а кто-то регулярно 
насыпает в огороде толстым слоем 
и утверждает, что это улучшает струк-
туру почвы и удобряет её. Кто прав? 
Будем разбираться!

Но для начала поговорим о свойствах 
древесных опилок.

Свойства полезные 
и не очень

Опилки делают почву более рыхлой. 
Они помогают ей дышать, препятствуют 
возникновению корки на поверхности зем-
ли, поэтому рыхлить посадки нужно будет 
меньше.

Опилки поглощают и удерживают влагу. 
Для растений эта их особенность, конеч-
но, только плюс.

Через слой опилок не пробиваются со-
рняки. Спорный факт…Отчасти это дей-
ствительно так. Во всяком случае, про-
бьются точно далеко не все.

Опилки удобряют почву. Но это верно 
только в том случае, если они хорошо 
перегнили и если их внесли в почву 
правильно.

Древесные опилки подкисляют почву. 
И это минус. Некоторые садоводы получи-
ли негативный опыт и говорят, что потом 
даже удобрения не помогают — в огороде 
почти ничего не растёт.

Опилки забирают из почвы азот. Они 
«воруют» его у растений, и это тоже ми-
нус. Однако любой минус можно превра-
тить в плюс, если знать, как это сделать.

Итак, проблема № 1 — закисление по-
чвы. В случае, если вы мульчируете опил-
ками голубику, хвойные или рододендро-
ны, то проблемы нет вовсе: они любят 
«кисленькое». Для большинства других 
растений закисление губительно.

Решение. Если помните из курса химии, 
щёлочи и кислоты нейтрализуют друг дру-
га, вступая в реакцию. Вспомните, как дав-
но вы «гасили» соду уксусом при приготов-
лении теста? То же самое можно сделать 
и на садовом участке, только вместо соды 
нужно использовать золу (торфяную или 
дровяную), обычную известь или специ-
альную известь-раскислитель (продаётся 
в магазинах), доломитовую муку, удобре-
ния (хлористый калий, сульфат калия или 
аммония, кальциевую или натриевую се-
литру, суперфосфат), измельчённый мел.

В общем, щёлочи вносить с опилками 
обязательно. Главное — соблюдать дозу 
и правила. Так, с известью и доломитовой 
мукой в почву нужно внести удобрения, 
обогащённые бором и марганцем. Чтобы 
узнать кислотность вашей почвы, исполь-
зуйте специальные тесты с лакмусовыми 
бумажками. Они тоже продаются в садо-
вых магазинах, и их очень легко использо-
вать (знания из области химии не нужны).

Проблема № 2 — «оттягивание» азота. 
А при нехватке азота, как мы знаем, рас-
тения плохо развиваются.

Решение: внести мочевину (кальциевую 
селитру). При этом обязательно нужно ис-
пользовать воду, чтобы удобрение раство-
рилось и опилки пропитались им.

Теперь перейдём непосредственно 
к способам использования опилок на даче.

Было бы неверно ограничиться только 
способами улучшения почвы с помощью 
опилок, ведь возможности их значитель-
но шире. Поэтому опишем вообще сферы 
применения опилок на дачном участке.

1. Опилки — мульчирующий материал
Задачи любого мульчирующего матери-

ала состоят в следующем:
- удержать воду в почве;
- уменьшить количество сорняков;

- предотвратить эрозию, размывание 
почвы;

- предотвратить перегрев почвы летом 
и ее промерзание зимой;

- сохранить почву рыхлой;
- предотвратить образование корки на 

поверхности грунта;
- защитить растения от возбудителей 

болезней, имеющихся в почве и попадаю-
щих на листья во время полива;

- стимулировать образование придаточ-
ных корней.

Чтобы опилки стали хорошей мульчей, 
нужно их подготовить. Вот один из спосо-
бов:

Разложите на земле полиэтиленовую 
плёнку и высыпьте на неё ведро опилок. 
Распределите их. Посыпьте 200 г мочеви-
ны. Полейте 10 л воды. Сверху накрой-
те полиэтиленом, придавите камнями 
и оставьте на 2 недели.

После того, как опилки «созреют», посы-
пайте ими землю слоем 3-5 см, переме-
шивая с золой. А можно смешать со щё-
лочью ещё на первом этапе. Замечу сразу, 
что перепревшие опилки так готовить нео-
бязательно, а вот свежие в любом случае 
нужно «помариновать».

Особенно любят такую мульчу садово-
ды, которые выращивают землянику: яго-
ды всегда чистые и не подгнивают, сопри-
касаясь с почвой. В конце сезона опилки 
перекапываются вместе с землёй.

2. Опилки + навоз = хорошее удобрение
Навоз — недешёвое удовольствие. Что-

бы обильно удобрить весь участок, сме-
шайте навоз с опилками и дайте им хоро-
шо перепреть. Черви сделают своё дело, 
и опилки быстрее станут безопасными 
для вашего огорода.

Соотношение следующее: на 1 кубо-
метр опилок требуется 100 кг навоза (луч-
ше коровьего) и 10 кг птичьего помёта. 
Эта смесь должна пролежать целый год. 
Периодически компостную кучу нужно 
проливать водой, «сдабривать» сеном, 
травой, листьями и отходами с кухни. 
Сверху кучу лучше укрывать, чтобы дожди 
не вымывали полезные элементы. Вместо 
навоза можно использовать одну мочеви-
ну, коровяк или раствор птичьего помёта.

Перед закладкой компостной кучи не за-
будьте обильно смочить опилки водой. По-
дойдёт также навозная жижа или жидкие 
отходы с кухни. Кроме того, нелишней в ком-
постной куче будет обычная земля из расчё-
та 2-3 ведра на кубометр опилок: это нужно, 
чтобы черви быстрее взялись за дело.

3. Опилки для дорожек
Во-первых, это красиво и аккуратно смо-

трится. По таким дорожкам можно даже 

поздней осенью ходить, не рискуя испач-
кать обувь грязью. Во-вторых, на таких 
тропинках растёт меньше травы. Опилки 
спрессовываются и предотвращают рост 
сорняков. И в-третьих, опилки, насыпан-
ные на междурядья, защищают края грядок 
от пересыхания. Не забывайте, что свежие 
опилки в любом случае нужно подготовить.

4. Опилки для грядок
Если ваш участок расположен в низине, 

с помощью опилок можно поднять уровень 
грядок. Для этого выкопайте траншею глу-
биной 25 см, устелите её соломой или се-
ном и засыпьте её опилками (естественно, 
с мочевиной и щёлочью). Выкопанную поч-
ву — самый плодородный верхний слой 
— кладём сверху, тем самым поднимая 
уровень грядок. Сразу же положите опилки 
между грядками. Когда они перегниют, ими 
можно будет удобрять посадки.

5. Опилки для проращивания семян
Опилки легко заменяют землю, но лишь 

на тот период, пока в семени есть пита-
тельные вещества. Если растение вовре-
мя не пересадить в землю, оно погибнет.

Чтобы прорастить семена, засыпа-
ем в контейнер опилки тонким слоем 
и раскладываем на них семена. Слегка 
присыпаем семена ещё одним слоем 
опилок. Можно и не присыпать, но нуж-
но будет часто проверять влажность, 
так что лучше присыпать. Контейнер 
накрываем полиэтиленом и ставим в тё-
плое место (+25…+30°С). При появле-
нии всходов контейнер нужно убрать 
в более прохладное место, полиэти-
лен снять, а опилки сверху присыпать 
почвой. Как только у сеянцев появится 
первый настоящий лист, высаживаем их 
в землю в отдельные ёмкости.

Таким образом можно прорастить прак-
тически любые семена.

6. Опилки и ранний урожай картошки
Хотите есть молодую картошку раньше 

всех соседей? Используйте опилки!
Прорастите клубни ранних сортов на 

свету. Опилки смочите водой и засыпьте 
их в ящик слоем 10 см. Сверху положите 
картофелины ростками вверх, присыпьте 
их ещё одним слоем опилок (2-3 см). Под-
держивайте влажность опилок. Когда дли-
на ростков достигнет 6-8 см, высаживаем 
картофель в лунки и полностью засыпаем 
землёй. Сверху нужно настелить солому 
или сено, можно на первое время накрыть 
плёнкой (если ещё холодно).

Этот способ подготовки посадочного ма-
териала позволяет собрать урожай на не-
сколько недель раньше обычного срока.

7. Опилки и утепление растений
Самый надёжный способ — набить 

опилками пакеты и уложить их вокруг рас-
тений. В этом случае опилки не намокают 
во время ненастья, не промерзают, не ста-
новятся средой обитания мышей.

Правда, есть и более надёжный способ. 
Так, лозу часто утепляют следующим об-
разом: сколачивают из досок каркас (как 
ящик без дна), ставят его на растение, 
засыпают сверху опилками и накрывают 
полиэтиленом. Сверху ещё и слой земли 
накидывают. С такой защитой растению 
не страшны любые морозы.

Утеплять растения опилками нужно акку-
ратно. Если опилки просто насыпать, то они 
намокнут, а затем превратятся в ледяной 
ком. К тому же, как уже было сказано, в них 
могут «развлекаться» мыши и другие гры-
зуны. Поэтому лучше использовать сухой 
способ утепления опилками, обязательно 
накрывая их сверху полиэтиленом и чем-ни-
будь недоступным для мышиных зубов.

8. Опилки при ремонте
Что ещё можно сделать с опилками на 

даче? Вот несколько возможных обла-
стей их применения: утепление потол-
ка, обогрев помещения, штукатурка для 
стен. Раньше только этим и штукатури-
ли: смешают глину с опилками — вот 
тебе и штукатурка. Вместо глины можно 
использовать цемент. Способ подойдёт, 
к примеру, для оштукатуривания садово-
го домика или беседки.

9. Опилки в детском творчестве
Дети вообще-то любят их не меньше, 

чем песок! А вы знаете, что из опилок 
можно даже делать цветные апплика-
ции? Для этого их нужно покрасить в рас-
творе гуаши и высушить на солнце. За-
тем нарисовать на картоне какой-нибудь 
контур, намазать его канцелярским клеем 
и сыпать на него разноцветные опилки, 
создавая аппликации.

10. Хранение овощей в погребе
Как известно, опилки хорошо впитыва-

ют воду. Поэтому смело используйте их, 
если в погребе слишком сыро: избыток 
влаги поглотят опилки, а фрукты и овощи 
не будут гнить.

11. Обжиг глиняных изделий
Если вы увлекаетесь лепкой, то должны 

знать: красивая глазурь на изделиях появ-
ляется при повторном обжиге с использо-
ванием опилок, при сгорании которых из-
делие быстро накаляется и остывает.

12. Опилки как набивной материал
Делаете игрушки, декоративные по-

душечки для сада или кукол? Набить их 
можно опилками. Кстати, сейчас самое 
время мастерить пугало огородное к но-
вому дачному сезону.

13. Мешочки-саше
Из можжевеловых опилок можно сде-

лать ароматизатор для шкафа. Положи-
те их в тряпочный мешочек и подвесьте 
в шкафу.

14. Подстилка для животных
В этом случае опилки играют 2 роли: 

утеплителя для пола и средства гигиены 
(впитывают жижу, отходы). Однако не лю-
бые стоит использовать. Конечно, лучше 
всего опилки фруктовых деревьев — в них 
меньше смол. Сосновые — можно, но же-
лательно их сначала хорошо высушить. 
А вот от ореховых опилок у лошадей даже 
может случиться воспаление копыт.

15. Опилки при копчении
Они тлеют медленно, дают много дыма, 

а это то, что нужно при копчении.
16. Опилки при гололёде
Посыпайте ими обледенелые дорожки. 

Безопасно и экологично!
Возможно, есть ещё какие-то способы. 

Может, вы знаете, как ещё можно исполь-
зовать опилки в хозяйстве? Если да — по-
делитесь с нами.

ОПИЛКИ НА ДАЧЕ: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
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В 2021 году устькутяне от-
мечают 390-летие основания 
Усть-Кутского острога и 95-ле-
тие образования Усть-Кутско-
го района. К этой юбилейной 
дате межпоселенческая би-
блиотека подготовила вик-
торину «Усть-Кутский район: 

годы, события, люди», в ней 
приняли участие учащиеся 
школ города и района, пенси-
онеры, объединения – те, кто 
увлечен краеведением. За это 
всем огромная признатель-
ность! Но в любом конкурсе 
есть победители, и мы рады 

сообщить их имена. По праву 
первое место разделили Лю-
бовь Павловна Потапова и по-
исково-краеведческий отряд 
Центра дополнительного об-
разования под руководством 
Галины Григорьевны Дайнека 
и Веры Васильевны Дорогав-

цевой: их ответы на викторину 
были самыми полными и гра-
мотными. Второе место занял 
учащийся 6-го класса средней 
школы № 5 Михаил Тарасов, 
а третье призовое место заня-
ла группа краеведов под руко-
водством Э.А. Прокопьевой из 

пятой средней школы. От всей 
души поздравляем победи-
телей и призеров викторины! 
Победителям будут вручены 
памятные подарки и грамоты, 
а всем, кто принял участие 
в викторине, – благодарствен-
ные письма.

ИТОГИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ВИКТОРИНЫ

ВОПРОСЫ и ОТВЕТЫ районной викторины
«Усть-Кутский район: даты, события, люди»,

посвящённой 390-летию основания Усть-Кутского острога
От острога до города

● Первым официальным 
графическим обозначением 
местоположения Усть-Кут-
ского сользавода считается 
изображение на карте С.У. 
Ремезова, составленной 
в 1701 году. Но самым ран-
ним изображением можно 
считать вот этот рисунок 
1693 года. Кто автор этого 
рисунка?

Ответ: Исачка Марков, сын 
одного из первых пашенных 
и служилых крестьян Марчка 
Микитина (Никитина).

Источник: Чивтаев Ю.И. 
«На усть Куты у Соли: очер-
ки истории сользавода 
(1639 – 1750 гг.). – Братск, 
2017. – с. 53 – 54.

● Ещё в 1736 году профес-
сор И.Г. Гмелин, участник 
II Камчатской экспедиции, 
впервые описал соляные 
варницы Усть-Кутского 
сользавода, отметив при 
этом его лечебные свойства, 

а местные жители с незапа-
мятных времён лечили себя 
от недугов чудодействен-
ной водой и грязью. В каком 
году курорт «Усть-Кут» был 
открыт официально?

Ответ: в 1928 году.
Источник: Санаторий Усть-Кут. 

70 лет. – Усть-Кут, 1998. – с. 7.

● В каком году внутри 
Усть-Кутского острога была 
выстроена Спасская цер-
ковь?

Ответ: в 1723 году.
Источник: Павлов А.С. 

Лена – от истока до устья: Путе-
водитель. – /Художник В.Р. Ан-
дросов. – Якутск: Нац. Кн. Изд-
во «Бичик», 1994. – с. 27.

● В 1726 году из Усть-Кута 
отправилась I Камчатская 
экспедиция. Какой извест-
ный путешественник руко-
водил этой экспедицией?

Ответ: Витус Беринг.
Источник: Земля моя 

Усть-Кутская. – Иркутск: ООО 
«Артиздат», 2011. – 140 стр. 
с илл. – с. 9.

● В каком году Усть-Кут по-
лучил статус города?

Ответ: в 1954 г.
Источник: Павлов А.С. 

Лена – от истока до устья: Путе-
водитель. – /Художник В.Р. Ан-
дросов. – Якутск: Нац. Кн. Изд-
во «Бичик», 1994. – с. 32

Земля моя Усть-Кут-
ская. – Иркутск: ООО «Ар-

тиздат», 2011. – 140 стр. 
с илл. – с. 37.

Усть-Кут – город на Ленских 
просторах. – Изд 2-е, перераб. 
и доп. – Иркутск: ООО «Артиз-
дат», 2004. – 112 с. с илл. – 1 
500 экз. – с. 11.

● Что изображено на фото, 
где, когда и в честь какого 
события установлен этот 
монумент?

Ответ: верстовой столб, уста-
новлен 28 июля 2018 года воз-
ле исторического музея в честь 
275-летия становления Иркут-
ско-Якутского тракта.

Источник: Некрасова К., По-
пова Е., Арбатская Л. Тебе. 
Усть-Кут, родной и славный //Ди-
алог-ТВ. – 2018. – №30. – 3 ав-
густа.- с. 2 – 3.

http://www.ust-kut24.
ru/?p=35321

https://sever138.ru/text/31-07-
2018/istoricheskii_pamjatnik/

От города до района
● Усть-Кут за время сво-

ей истории входил в состав 
различных административ-
ных единиц. Восстановите 
историческую цепочку.

Иркутский округ, Верхо-
ленский округ, Усть-Кутский 
район, Киренский уезд, Вер-
холенский уезд, Киренский 
уезд.

Ответ: Киренский уезд – Ир-
кутский округ, Верхоленский 
округ – Верхоленский уезд – Ки-
ренский уезд – Усть-Кутский 
район.

Источник: Земля моя 
Усть-Кутская. – Иркутск: ООО 
«Артиздат», 2011. – 140 стр. 
с илл. – с. 10-11.

● Деревни и сёла Усть-Кут-
ского района имеют древ-
нюю и славную историю. Но 
некоторые из них со време-
нем оказались поглощены 
городом или вообще пере-
стали существовать. Выбе-
рите из предложенного спи-
ска те населённые пункты, 
которые уже не существуют.

Аикта, Омолой, Рига, Тира, 
Кокуй, Матвеево, Дудкино, 
Мироново.

Ответ: Аикта, Рига, Кокуй, 
Матвеево, Дудкино.

Источник: http://dictionary.
sensagent.com

https://ru.wikipedia.org/wiki

● Как сегодня называется 
посёлок в составе Усть-Кут-

ского района, который прежде 
имел ещё два названия – Раз-
бойниково и Новоильинка?

Ответ: Ручей.
Источник: Географические 

названия Усть-Кутского района 
/ МУК «Усть-Кутская межпосе-
ленческая библиотека», отдел 
инноваций и новых технологий; 
[Сост. Г. М. Тришина]. — Усть-
Кут: 2010. — 19 с.: ил.

● На месте какого населён-
ного пункта планировалось 
построить город Нефтеленск?

Ответ: Верхнемарково
Источник: Антипина О. Здесь 

был бы город Нефтеленск //
Ленские вести. – 2008. – №15, 
16, 17. – с 5.

Почётные граждане

● Почётный гражда-
нин – это привилегирован-
ное звание, которое даётся 
человеку за особые заслуги 
перед городом или районом. 
В Усть-Куте это звание учреж-
дено в 1985 году. Назовите 
трёх наших земляков, нося-
щих звание Почётного граж-
данина Усть-Кутского района 
или Почётного гражданина 
города Усть-Кута, которые 
являются авторами книг. На-
пишите и названия этих книг.

Ответ: Сундуков А.А. «Мы 
ждали отцов и Победу»; Сенин 
В.П. «О моих временах»; Ан-
дреев Ю.И. «Призвание – слу-
жить людям».


