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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ,

ДАЖЕ КОГДА УЖЕ НЕ ЖДЁШЬ ВМЕСТО ПРОЩАНИЯ –

УТИЛИЗАЦИЯ

стр. 12стр. 3

НОВЫЙ ФОК ОТКРЫТ

Поводом для написания статьи стала сцена, свидетелем которой довелось быть автору этих строк. И ещё жизненный опыт, подтверждающий, 
что это не досадное исключение во взаимоотношениях детей – такие примеры, к сожалению, могут привести многие родители, чьи дети учатся 
в школах. Мы не будем называть ни имена участников, ни учебное заведение, ведь задача статьи – не изобличить правонарушителей и вызвать 
сочувствие к пострадавшему, а озвучить проблему, с которой сталкиваются родители, педагоги и органы по делам несовершеннолетних, а именно 
с травлей детей со стороны сверстников в школах, и к чему это приводит.

Детская жестокость...
Как ей противостоять?

Читайте на стр. 4
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Разрази меня гром

Только сел в такси, помимо грозы раз-
разился ужасный ливень – щётки авто-
мобиля не успевали очищать стекло от 
потоков воды. Водитель сказал, что такой 
же ливень летом привёл к почти ката-
строфическим последствиям, но тогда 
непогода нещадно бушевала несколько 
дней кряду. 

В семь утра уже начали образовываться 
пробки, но мне повезло не застрять – так-
сист ловко вписался прямо за машиной 
скорой помощи, так что беспрепятствен-
ный проезд почти по всему пути нам был 
обеспечен. Через час ливень закончился, 
но «благодаря» ему в это время не мог 
приземлиться ни один самолёт. На час 
задержался вылет и нашего рейса – это 
к вопросу о хрупкости всего сущего: час 
непогоды – и уже вон какие последствия. 
Страшно вспомнить кадры и разруши-
тельные масштабы тех «летних южных 
дождей»…

Дорогая моя столица

Дорогая, столь любимая, как по ценам. 
Нет, с продуктами там хорошо. А вот сфе-
ра услуг – ого. Дорога в такси из Шере-

метьево обошлась в тысячу с небольшими 
рублями. В этот приезд довольно часто 
пришлось пользоваться услугами этого 
вида транспорта – недешёвое, прямо 
скажем, удовольствие. В чём-то даже и 
небезопасное. 

В первый же вечер водитель, считая 
себя умнее навигатора, сделал немысли-
мо большой крюк, вернулся на исходную 
точку и умудрился выехать на красный 
светофор: лишь позднее время и малое 
количество машин уберегло от аварии. 
Горе-таксист из ближнего зарубежья на-
чал объяснять: много работал, устал, да 
и вообще у него сегодня чувства растрё-
паны: «Хотите, я вам расскажу, почему 
так получилось?» Спасибо, нет и нет! 
Вы довезите меня до дома целым и не-
вредимым. 

В другой раз водитель весь путь управ-
лял автомобилем одной левой, ибо в пра-
вой держал навигатор, почти не отрываясь 
от него. 

Восхитило качество дорог в столице – 
ну, это и понятно. Даже второстепенные 
в отдалённых районах – нам такие пока 

и не снились. По тротуарам нескончае-
мыми потоками на велосипедах движутся 
доставщики еды разных разрекламиро-
ванных компаний. А в метро (за редким 
исключением), магазины, театры, кафе 
можно было входить без маски. Успел, 
повезло – до объявления очередного лок-
дауна и нерабочих дней.

И снова окультурился

Будучи ещё дома, озаботился куль-
турной программой – купил билеты. Как 
же это удобно благодаря современным 
технологиям! Но цены на спектакли и 
концерты – очень уж высоки. 

Как уже говорил, первым стал спек-
такль с участием Татьяны Васильевой, 
Елены Сафоновой и Фёдора Добронра-
вова «Ловушка для мужа». Казалось бы, 
тема настолько избита и заиграна – что 
нового можно показать? Но как был сы-
гран спектакль! Просто шедевр актёрского 
мастерства. Моя бы воля – именно на 
нём учил студентов театральных вузов.

В первый же день по прилёту в Москву 
у меня значился концерт-запись телевизи-
онной версии шоу «Уральские пельмени». 
Честно: всегда очень хотелось побывать, 
но как? И вот совпало во времени и про-
странстве – и эта мечта исполнилась. 

В фойе зрителям раздавали анкеты с 
перечнем концертных номеров: за каждый 
из них предлагалось поставить оценку – 
по итогам лучшие номера включаются в 
телевизионный концерт. Но с оговоркой: 
если зритель поставит все пятёрки – такой 
«бюллетень» будет считаться испорчен-
ным. Вы не представляете, как трудно 
было выбрать хотя бы один номер, чтобы 
скрепя сердце оценить его ниже, чем на 
отлично.

Интересно было увидеть «телекухню» 
изнутри – как проходит запись. А на одном 
дыхании! С десяток камер фиксировали и 
действо на сцене, и реакцию публики. Над 
головой постоянно двигался взад-впе-
рёд операторский кран. Смешные ляпы 
тоже случались – думаю, они не запла-
нированы сценарием, просто настолько 
мощная энергия зрителей и актёрская 
отдача позволяли юмору фонтанировать и 
отдаваться экспромту. И да – на концерте 
участники умудряются обходиться без 
пошлости. Последний номер – итоговую 
песню – записали с двух дублей. В первом 
на экране транслировались подсказки 
зрителям, во втором публика с хохотом 
озвучивала их. Браво, «пельмени»!

Довелось, довелось ещё раз побывать 
в Ленкоме. В этот раз на бессмертной 
комедии «Безумный день, или Женить-
ба Фигаро». Спектакль поставлен много 
лет назад, и посвящён памяти Андрея 
Миронова. Шёл на действо с участием 
Дмитрия Певцова, Александры Захаро-
вой, Александра Лазарева-младшего. Но 
попал на игру совсем молодого поколения 
артистов. Где-то прочёл, что Марк Захаров 
сознательно не вводил в спектакли дублё-
ров. И если заболевал, скажем, Евгений 
Леонов – спектакль просто отменяли. 

Билет у меня во втором ряду парте-
ра – видел глаза актёров, чувствовал их 
дыхание. Энергия зашкаливала, рвала 
зрителей невероятной мощью. Так вы-
кладываться невозможно, нереально – 
это фантастика! Но это было так. Браво, 
Ленком.

Ещё был замечательный вечер в Мо-
сковском Дворце молодёжи – лишь неде-
лю там давали «Очень смешную комедию 
о том, как «Шоу пошло не так». И правда 

– очень смешная комедия положений об 
актёрах-неудачниках, играющих пьесу 
об убийстве: каждую секунду происходит 
нечто смешное, курьёзное, неожиданное. 
Из актёров знакома только Анастасия 
Стоцкая – какая же она молодчина! И не 
просто как актриса. По роли её героиню 
роняют, бросают, она сама падает, прово-
дит большое время в напольных часах, а 
появляется из другой декорации. Актрисе 
нужно быть в великолепной форме.

Ещё культурная программа предполага-
ла концерт в уникальном зале «Зарядье», 
но не срослось. Зато посетили «Москва-
риум» – гигантский океанариум, наверное, 
с тысячами морских и речных обитателей 
Кого там только нет! Долго, как заворо-
жённые, смотрели, как за огромным сте-
клом плавали касатки. Махины – этакие 
автобусы проносятся в метре от лица. 
Впечатляет!

Посетили музей Московского метро-
политена. Все экспонаты подлинные. 
Некоторые заменены на реалистичные 
макеты. Ностальгия – по старым эскала-
торам, разменным автоматам, вообще по 
духу того времени. Впервые оказался в 

кабине машиниста, посидел за контролле-
ром. Вагон старый – ни о каком комфорте 
нет и речи. 

Мои друзья 
пришли на торжество

Неспроста вспомнилась и эта песня о 
дружбе: «Уходит бригантина от причала. 
Мои друзья пришли на торжество…».

Ещё один весомый аргумент в пользу 
моей поездки на форум и в Москву – су-
пруга поставила перед фактом: «Я позво-
нила Гольцовым, они хотят повидаться 
с тобой». Олег Гольцов друг детства. 
Потом и его жена Луиза стала близкой, 
родственной душой для нашей семьи. 
Вместе растили дочерей. С Гольцовыми 
не виделись десять лет. И Луиза с Олегом 
специально приехали из Старого Оскола, 
чтобы  встретиться.  Три  дня общались, 
словно и не было разлуки. В один из дней 
мы все встретились в кафе – туда же 
пришли и наши дочери со своими из-
бранниками. Не хватало только Ольги… 

Но, опять же, благодаря современным 
технологиям, пообщались по видеосвязи.

Дорога без конца

Первый шаг от порога родного начинает 
дорогу домой. Вот мне и настала пора 
садиться в поезд – неделя в Москве про-
летела как один миг. Путь домой специ-
ально выбрал поездом – вспомнить да-
лёкие годы и беззаботные дни. Любимый 
Ярославский вокзал – мрачен, скучен, 
неинтересен и неуютен. С годами – да, 

 .»намруд йиндоговон йебалс ёсв« – онр ев
Из приятностей – новые комфортные 

вагоны и безупречная работа проводни-
ков. Но в рейсе один проводник работает 
на два вагона. И ещё – умиротворение 
от поездки. Удивительно, но четыре ночи 
скоротал незаметно. 

Как хорошо, как здорово, что путеше-  
ствие состоялось. 

Олег ИВАНОВ,
член Союза журналистов России.

Фото автора

Форум журналистов «Вся Россия – 2021»

В кабине метропоезда

Таких таксистов в Москве нынче много

тел ьтя сед ьсиледив ен ым – ывоцьлоГ гелО и азиуЛ

Мечты сбываются, 
даже когда уже не ждёшь

(Продолжение. Начало в № 39 
от 8 октября, в № 40 от 15 октября и 
№ 41 от 22 октября)
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На заседании административного 

совета районной администрации, 
как обычно, шла речь о теплоснаб-
жении, медицине, образовании, 
культуре. Работа во всех отраслях 
согласно планам. 

К декабрю этого года в с. Каймоново 
будет решена проблема со связью. 

В минувшую субботу состоялась оче-
редная сельскохозяйственная ярмарка, 

в которой приняли участие 24 сель-
хозпроизводителя и фермеры. По пред-
варительным оценкам выручка соста-
вила более миллиона рублей, ярмарка 
прошла на высоком уровне, все оста-
лись довольны. В том числе и концерт-
ными номерами работников культуры.

С 25 октября в школах района нача-
лись каникулы. Продлятся они доль-

ше обычного согласно распоряже-
нию президента. Тем более что есть 
случаи заболевания среди учеников 
и персонала, некоторые классы на-
ходились на карантине. На карантине 
находятся и шесть групп дошкольных 
учреждений. 

С 25 октября начнут работать лаге-
ря дневного пребывания на базе школ 

№ 1, 10, с. Подымахина, п. Верхне-
марково и Центра дополнительно-
го образования. Работать они будут 
с соблюдением всех санитарных норм 
безопасности. 

С начала текущего года заболело 
4 475 человек, умерло 87 человек.

Вакцины в районной больнице доста-
точно. И темп вакцинации несколько 
увеличился. 

Олег ИВАНОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Свершилось! В микрорайоне Ки-
рова был торжественно открыт 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Волна». Очень долго 
строили, были серьёзные пробле-
мы с подрядчиками, которых смени-
лось несколько. Губернатор Игорь 
Кобзев, побывавший в городе с ра-
бочим визитом, серьезно раскрити-
ковал работу последнего.

И наконец построили! Строительство 
ФОКа осуществлялось на средства фе-
дерального, областного и местного бюд-
жетов при поддержке Министерства фи-
зической культуры и спорта РФ. Проект 
партии «Единая Россия». Творческие ра-
ботники РКДЦ «Магистраль» дарят при-

сутствующим музыкальный подарок: пес-
ню В. Высоцкого «Утренняя гимнастика».

– Уважаемые жители города и работ-
ники ФОКа, – отметил в своём привет-
ственном слове первый заместитель 
мэра Вячеслав Калашников, – разреши-
те поздравить вас с этим важным и долго-
жданным событием. Не скрою, что объект 
нам достался не простой – с проблемами 
как в стадии строительства, так и при вво-
де в эксплуатацию. Благодаря дружной 
и слаженной работе Правительства Ир-
кутской области, губернатора и админи-
страции района сегодня ФОК открывает 
свои двери для жителей нашего города.

Вячеслав Калашников заметил, что 
в ближайшие три года подобные объ-
екты планируется открыть и в городе, 

и в поселках района. По традиции он 
вместе с председателем Думы Алек-
сандром Красноштановым перерезает 
красную ленточку, и многочисленные 
гости направляются в здание комплек-
са. Здесь уютно, светло, пахнет хлор-
кой. На входе, возле раздевалки, все 
надевают бахилы (приучают к культу-
ре!) и проходят на второй этаж, где на 
трибунах смотрят, как на дорожках стар-
туют и финишируют пловцы.

Женщина в белом халате, предста-
вившаяся Татьяной Михайловной Ак-
саментовой, медработник ФОКа. Она 
отметила, что здесь будут проходить 
соревнования пловцов, уроки физкуль-
туры для школьников. Открытие нового 
бассейна разгрузит «Нептун».

Руководитель ФОКа Анатолий Павлов 
в своё время профессионально зани-
мался легкой атлетикой, увлекался фут-
болом, работал в транспортной полиции.

– Сегодня в 13 часов (открытие 
состоялось 23 октября - авт.) мы 
открываем двери для всех посетите-
лей, – отметил он. – В связи с ковидны-
ми ограничениями, в чашу пока будет за-
пускаться по 15 человек. Малый бассейн 
для детей на 12 мест планируем открыть 
в течение месяца. Ищем тренера. Пока 
в штате 45 человек, включая техниче-
ский персонал. Расценки на услуги такие 
же, как в бассейне «Нептун». Абонемен-
ты действуют для обоих бассейнов.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Медучреждения Приангарья получат
26 автомобилей скорой медицинской помощи

На 26 автомобилей скорой помощи 
пополнился автомобильный парк 
медучреждений региона. 22 октя-
бря Губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев вручил ключи предста-
вителям муниципалитетов. В регион 
поступили 23 автомобиля класса 
В – предназначенных для проведе-
ния лечебных мероприятий скорой 
медицинской помощи силами вра-
чебной (фельдшерской) бригады, 
транспортировки и мониторинга со-
стояния пациентов на догоспиталь-
ном этапе, а также три автомобиля 
класса С, предназначенных для ре-
анимации, интенсивной терапии, 
мониторинга и перевозки больных 
и пострадавших.

- Вы лучше меня знаете простую исти-
ну: от того, как быстро медики приедут 
к пациенту или доставят его в больницу, 
очень часто зависит жизнь человека. 
В Приангарье, с его расстояниями, ав-
томобили для медиков особенно важны. 
В борьбе с коронавирусом на счету каж-
дый доктор и каждая машина. Сегодня 
мы пополняем автопарк в тех учрежде-
ниях, которые нуждаются в них больше 
других. Я регулярно общаюсь с главны-
ми врачами и знаю проблемы каждого. 
Постепенно мы все вместе их решим,–
отметил Игорь Кобзев.

Напомним, дополнительно направить 
в регионы автомобили для службы 
скорой медицинской помощи поручил 
Президент России Владимир Путин во 
время оглашения Послания Федераль-
ному собрания.

Как отметил министр здравоохранения 
региона Яков Сандаков, служба скорой 
медицинской помощи Иркутской обла-
сти укомплектована 434 автомобилями.

Только 2020 году в Иркутскую область 
поступило 44 автомобиля скорой помо-
щи. По муниципальным образованиям 
было распределено 28 машин класса 
«В» и 16 машин скорой помощи класса 
«С» (реанимобили). Новые автомобили 
для станции скорой медицинской помо-
щи получит и Усть-Кутский район.

Более 116 тысяч жителей Приангарья
уже приняли участие

в цифровой переписи населения
Как в регионе проходит Всероссий-

ская перепись населения, обсудили 
на заседании Правительства Иркут-
ской области, которое прошло под 
руководством первого заместителя 
Губернатора региона – Председателя 
Правительства Константина Зайцева.

Перепись стартовала 15 октября. По 
данным Иркутскстата, за первую неделю 
116,5 тыс. жителей Приангарья приняли 
в ней участие в цифровом формате, от-
ветив на вопросы на портале gosuslugi.
ru. При этом Иркутская область здесь 
пока далеко не в лидерах. Несмотря на 
то что 70% наших земляков зарегистри-
рованы на Госуслугах, сведения о себе 
в рамках переписи предоставили пока 
лишь около 5% населения.

Сохраняется и традиционный способ: 
4 500 переписчиков Приангарья еже-
дневно, включая выходные и празднич-
ные дни, обходят свои участки. Тем, кто 
уже принял участие в опросе в электрон-
ном формате, достаточно предъявить 
переписчику полученный на Госуслугах 
QR-код.

Если нет желания пускать перепис-
чика в дом, с ним можно побеседовать 
во дворе. Работают и стационарные пе-
реписные участки, в том числе в МФЦ. 

На этих участках приняты все меры 
безопасности, необходимые в текущей 
эпидситуации. Переписчики, а также во-
лонтеры, которые консультируют посе-
тителей на участках, обеспечены инди-
видуальными средствами защиты.

В Иркутскстате особо отметили, что по 
«ковидным» адресам, информация о ко-
торых ежедневно поступает от органов 
здравоохранения, переписчики не ходят. 
Они оставляют листовки, поясняющие, 
как пройти перепись самостоятельно.

– Впервые Всероссийская перепись 
населения является цифровой. Ответить 
на все вопросы в онлайн-режиме – это 
удобно и безопасно, – подчеркнул Кон-
стантин Зайцев. – Самостоятельное за-
полнение переписного листа на портале 
Госуслуг не займет много времени. При 
этом от данных зависит очень многое, и, 
самое главное, социально-экономиче-
ское развитие региона и страны. Чтобы 
планировать строительство школ, дет-
ских садов, больниц, объектов культу-
ры и спорта, дорог обязательно нужна 
информация о численности населения 
в той или иной территории. Поэтому 
я призываю всех жителей Иркутской об-
ласти принять участие во Всероссийской 
переписи населения. Такое масштабное 
событие проходит один раз в десять лет.

ДОЛГОЖДАННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОКА!
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Детская жестокость... Как ей противостоять?

Но вернёмся к ситуации, которая ста-
ла поводом для написания статьи: трое 
мальчишек били четвёртого. Вернее, бил 
один, а двое смотрели и смеялись. Тот, 
кого били, плакал и просил прекратить 
избиение, жаловался на боль в руке. Вме-
шательство взрослого ничуть не смутило 
драчуна. Напротив, он в полной уверен-

ности своей правоты, заявил, что бил не 
он, а другой из тех, кто смотрел, и стал по-
казывать, как это делал. Судя по хорошо 
тренированным отточенным движениям 
рук, можно было подумать, что мальчиш-
ка занимается силовыми видами спорта, 
что затем и подтвердилось. Началось 
обычное в таких случаях перекладыва-

ние ответственности друг на друга: «Это 
не я, это он!», «Нет, это не я, это он!» Оби-
дчики, судя по их внешнему виду, были 
из вполне обеспеченных семей, но, что 
удивительно, из разговора с ними стало 
очевидно, что у них практически напрочь 
отсутствуют понятия о добре и зле. Вер-
нее, они присутствуют, но в абсолютно 
извращённом виде, с точки зрения обще-
принятых взаимоотношений в обществе. 
Расходиться драчуны и не собирались, 
напротив, один из них заявил, что оби-
жаемый должен пойти с ним, хотя жил он 
в противоположной стороне. Пришлось 
взять плачущего мальчишку и отвести 
в школу, на тот момент, единственное ме-
сто, где он мог оказаться в безопасности.

В школе произошли несколько удиви-
тельных моментов, также подтолкнувших 
к написанию статьи: встретивший нас пе-
дагог начал не с расспроса ребёнка, что 
произошло, а с обвинения его в том, что 
уроки давно закончились, а он до сих пор 
не дома. К сожалению, в нашем обще-
стве часто можно столкнуться с точкой 
зрения в конфликтных ситуациях, что 

виноваты не обидчики, а сама жертва. 
Пострадавший оказался не в том месте, 
не в то время, сам спровоцировал, не так 
посмотрел, не то сказал. И в этом, на-
верное, кроется одна из причин, что ху-
лиганы ведут себя разнузданно, ведь они 
чувствую преобладающие общественные 
настроения и пользуются оправдываю-
щими их поступки «аргументами». Удиви-
ло и то, что педагог, услышав имя первого 
обидчика, двух других назвала сама. То 
есть эта троица хорошо известна своим 
поведением в школе. И да, мальчики из 
вполне благополучных семей, один из них 
занимается боксом, ничем особенным не 
отличаются от основной массы сверстни-
ков, но иногда позволяют себе подобные 
выходки. Стоит ли обращать на это вни-
мание, мальчишки дрались всегда и по 
любому поводу. Но в том-то и беда, что 
это была не драка, а избиение. Постра-
давший даже не пытался сопротивляться 
наносимым ударам. И здесь мы вплотную 
подошли к обсуждению детской жестоко-
сти, откуда она берётся, и что можно ей 
противопоставить.

Уважительное отношение к другим 
должно воспитываться именно в се-
мье с самого раннего возраста. Ува-
жение к бабушкам и дедушкам, уваже-
ние к родителям, к брату или сестре, 
окружающим. Сегодня многие учени-
ки не понимают, что войдя в школу 
или класс, нужно снять шапку, поздо-
роваться. Наверное, молодые роди-
тели не обращают внимания на такие 
«мелочи», а это очень важно, с этого 
всё начинается, с воспитания. Модели 
поведения ребёнка закладываются 
с раннего возраста, он смотрит на по-
ведение родителей и всё, что делают 
они, он принимает за норму. Грубость, 
хамство, жестокость, агрессию в том 
числе. Плохо, когда в семье ребёнку 
ни в чём нет отказа, если в нём вос-
питано восприятие своей личности 
как исключительной, которой никто не 
должен ни в чём перечить, и никто не 
должен предъявлять никаких требо-
ваний. И со всем этим набором ребё-
нок приходит в школу.

И представьте тридцать человек та-
ких уникальных личностей на уроке, 
и к каждому учитель должен найти ин-
дивидуальный подход, не предъявляя 
при этом никаких требований, ни дис-
циплины, ни выполнения домашних 
заданий. Работать учителем сегодня 
очень сложно. Нагрузка возрастает 
год от года, не хватает преподавате-
лей, и приходится брать дополнитель-
ные часы. А если ещё и родители вы-
ступают не в роли союзника школы, 
а, что называется, «качают права», 
исходя из позиции, что ребёнок всег-
да прав, работа становится вдвойне 
сложнее. Утрачен институт репута-

ции, и сегодня, когда пытаешься об-
разумить ребенка, говоря о его пло-
хом поведении, он никак не реагирует 
и всё его поведение показывает, что 
ему все равно, что о нём подумают 
другие. Ещё одна особенность наблю-
дается у учеников в последнее время 
– это полное отрицание своей вины. 
Даже если ребёнка поймал за руку, он 
будет доказывать, что не виноват, что 
этого не делал. Какая-то бессовест-
ность проявляется в детях. И многие 
родители не стремятся разобраться 
в ситуации, всецело доверяя словам 
ребёнка и полностью перекладывая 
вину на школу, на учителей.

Много негатива в работу школы вно-
сит обсуждение родителями учителей 
в социальных сетях. Можно пред-
ставить, что такие разговоры часто 
происходят и в семьях и ребёнок их 
слышит постоянно. В последнее вре-
мя многие родители взяли за правило 
писать жалобы в различные инстан-
ции по малейшим поводам. При этом 
авторы обращений даже не пытаются 
сначала поговорить с классным руко-
водителем или директором школы.

Можно согласиться с тем, есть 
случаи, когда школы в чём-то не до-
рабатывают. Очень многое меняется 
в последнее время, в том числе и че-
ловеческие ценности. То, что вчера 
ещё было табу, сегодня становится 
естественным. Рождаются новые 
правила и нормы человеческих взаи-
моотношений. Школьное сообщество 
– это слепок с общества в целом. 
И бороться с детской агрессивностью 
можно только снизив градус жестоко-
сти и злости в обществе.

Проблема с точки зрения семьи
Многие семьи сталкиваются с агрессивностью со стороны сверстников к их де-

тям-школьникам. Одни предпочитают этого не замечать, полагая, что сами разберут-
ся, другие пытаются защитить своего ребёнка любым способом. Приводим несколь-
ко историй, рассказанных родителями, и их примеры взаимодействия со школами.

***
Когда мой сын учился во втором классе, 

я столкнулась с тем, что у него старшекласс-
ники начали вымогать деньги. Обратилась 
в школу, но там меня заверили, что тако-
го в школе нет и быть не может. Пришлось 
написать заявление в полицию. Знакомые 
отговаривали, говорили, что в школе не лю-
бят жалобщиков, и потом будут относиться 
к моему ребёнку ещё хуже. Но вымогатели 
были найдены, наказаны. Вымогательство 
прекратилось. Больше всех моим обраще-
нием в полицию были недовольны школа 
и родители вымогателей. Первая за то, что 
вынесла сор из избы, а вторые, что не по-
пыталась договориться с ними «по-хоро-
шему». Считаю, что поступила правильно. 
Прошло несколько лет, денег у моего ре-
бёнка никто не вымогает. Я внушаю сыну, 
что он должен быть со мной откровенным 
во всём, что с ним происходит, будь то 
в школе или на улице. Ребёнок знает, что 
я всегда буду защищать его, но если он ви-
новат – наказания не избежит.

***
Я всегда учила сына: первый не нападай, 

а если бьют, то давай сдачи. С детской же-
стокостью я столкнулась не в школе. На на-
шей улице жил мальчишка, который бил всех 
подряд, его побаивались даже более взрос-
лые дети. Однажды, когда он снова затеял 
стычку с моим сыном, я подбежала, схвати-
ла драчуна за шиворот, тряхнула что было 
силы, и сказала: «Запомни, на твою силу 
всегда найдётся другая сила. И если ещё раз 
увижу, что бьешь С..., буду бить тебя». Было 
видно, что мальчишка сильно испугался, 

весь сник. После того случая он больше не 
бил ни моего сына, ни других детей. Подей-
ствовало. Дети должны усвоить, что за их 
поступки неотвратимо наступит ответствен-
ность. Сейчас ответственности не понимают, 
к сожалению, не только дети, но и взрослые.

***
В школе учителя иногда сами провоциру-

ют травлю ребёнка одноклассниками, на-
верное, сами того не желая. Придя в пятый 
класс к моей дочери, однажды стала свиде-
телем, на мой взгляд, отвратительной сцены: 
учительница выговаривала ученице за её 
внешний вид. Одежда девочки, действитель-
но, требовала, стирки, утюга и штопки. Но 
это была скорее беда, нежели вина девочки. 
Я знала её семью, мама не была пьющей, 
но, можно сказать, бестолковой. Троих детей 
растила одна, постоянной работы у неё не 
было, жила с родителями, вот те позволяли 
себе «употребить». Я знаю, некоторые мамы 
отдавали девочке одежду своих повзрослев-
ших дочерей, но без должного ухода она вся-
кий раз приобретала неряшливый вид. Как 
быть школе в таких случаях? Понятно, что 
дети не должны ходить неряхами в школу, 
но и учительница не должна выставлять это 
напоказ всем ученикам.

***
Сегодня с агрессивным ребёнком нет ни-

какого сладу, потому что он защищён зако-
ном как ребёнок. А вот взрослого, если он 
попытается применить силу к агрессивно-
му дитяти, неминуемо ожидают суд и тюрь-
ма. Поэтому, наверное, процветает детская 
жестокость. Дети чувствуют свою безнака-
занность.

Наше общество в последнее вре-
мя стало очень чувствительно 
к острым темам и, чтобы не трав-
мировать общественную психику, 
некоторые точные термины тех или 
иных явлений заменяет более рас-
плывчатыми и нейтральными. Так 
взрыв становится хлопком, а трав-
ля – буллингом. Но от замены на-
званий ситуация не теряет остро-
ту, напротив, проблема, загнанная 
вглубь, становится похожей на на-
рыв. Он до поры до времени болит, 
причиняет неудобства, но если его 
не лечить, может привести к зара-
жению и гибели организма.

Проблема
с точки зрения школы

Жестокость – это крайняя форма проявления поведения не только ре-
бёнка, но и взрослого. А начинается всё с воспитания, и модели пове-
дения закладываются в семье и с раннего детства. В школу дети прихо-
дят в возрасте, когда уже во многом сформированы характер, привычки 
и изменить их педагоги, увы, часто не могут. К сожалению, количество 
детей, которые ведут себя неадекватно, в последнее время возрастает. 
Неадекватно – это неумение вести себя в обществе, взаимодействовать 
со сверстниками и взрослыми, проявлять уважение, разговаривать без 
грубости и агрессии. Некоторые учащиеся даже не стараются запомнить 
имя отчество учителя, считают, что им это не нужно. Не говоря уже об 
уважительном отношении к учителю. Простой пример: школьник выпол-
нил задание на листке, а после окончания урока скомкал и бросил на стол 
учителя. И таких примеров неуважительного отношения можно привести 
много. Здесь речь идёт о воспитании в семье не только к учителю, но 
и старшим людям вообще.

Что из этого следует...
С теми драчунами, с которых началась эта статья, в школе поговорили. Оказывается, это 

у них такая суровая игра. И завтра тот, кого били, может сам оказаться не жертвой, а в числе 
истязателей. Насколько это можно считать оправданием ситуации, пусть читатели решают 
сами для себя. Стоит заметить, что в школах неохотно идут на разговор о детской жестокости, 
как таковой. Так или иначе, разговор сводится к воспитанию, к семье. Наверное, это оправда-
но. Основы поведения ребёнка закладываются именно в семье. Когда он приходит в школу, 
к процессу воспитания подключаются педагоги и школьные психологи. И здесь главное пони-
мать, что все стороны в процессе воспитания должны быть союзниками, а не противниками. 
И начинать нужно с доверительных отношений между педагогами и родителями, их взаимо-
действия, не формального, а продиктованного неподдельной заботой о каждом ребёнке в от-
дельности и детском сообществе в целом. Возможно, тогда удастся избежать таких трагедий, 
как в Перми и Казани, и в четвёртой усть-кутской школе. Не все, кто подвергся жестокости 
в школе, берутся за оружие, но все, кто решился на преступный шаг, начинали с этого.

Вера ТАЮРСКАЯ
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22 октября в РКДЦ «Магистраль» 
подвели итоги конкурсов видеороликов 
«Место действия – Усть-Кут» и рисунков 
«Полимеры в нашей жизни», объявлен-
ных почти за два месяца до проведения 
Дня «Ч». Определить победителя среди 
юных художников было непросто, отме-
тил Максим Козлов, руководитель стро-
ительства инфраструктуры Иркутского 
завода полимеров, член жюри:

- Конкурс рисунков «Полимеры в на-
шей жизни» сегодня актуален, потому 
что в Усть-Куте реализуется масштаб-
ный проект – строительство завода 
полимеров, и мы со своей стороны 
хотели познакомить молодое поколе-
ние с полимерами и с тем, какую роль 
они играют в жизни каждого. Рисунков 
было очень много, рисунки были инте-
ресные. Мы бы хотели, чтобы ребята, 
познакомившись с производством по-
лимеров, со временем выбрали про-
фессию нефтехимика и пришли к нам 
на завод работать. Надеюсь, что этот 
конкурс – это первый шаг к такому 
выбору. Подобные конкурсы мы на-
мерены проводить и в дальнейшем, 
вкладываться в развитие нашего под-
растающего поколения.

Чтобы принять участие в конкурсе, ре-
бятам нужно было не только уметь хо-
рошо рисовать, но сначала изучить, что 
такое полимеры, как они производятся, 
а затем к полученным знаниям добавить 
фантазию и приступить к рисованию. 
Помогали им в этом родители и педагоги 
Детской школы искусств. После награж-
дения победителей конкурса «Полиме-
ры в нашей жизни» и вручения дипломов 
всем участникам ребят ожидал потряса-
ющий мастер-класс, который провела 
Ольга Посух. Она учёный-биолог, пишет 
научные книги об удивительном живот-
ном мире и сама их иллюстрирует. Ребя-
та были вовлечены в интересную игру: 
выбрав вслепую напечатанный на ли-
стике бумаги персонаж, а затем предмет, 
нужно было придумать и описать одним 
предложением, как они могут взаимо-
действовать, и изобразить это на бума-
ге. Юным художникам так понравилось, 
что они сделали по несколько рисунков. 
Глядя на нарисованные сюжеты, можно 
только восхищаться безграничной фан-
тазией ребят. Вот боксёр, сломавший 
пальму, застрявший в ботинке ёжик, воз-
ле гнезда с яйцами динозавр ожидает 
новое поколение...

Тем временем в Усть-Кутской межпо-
селенческой библиотеке разворачи-
валось настоящее космическое путе-
шествие. Ребятам вместе с главным 
героем выставки «На этой земле» – ше-
стилетним Димкой – предстояло пройти 
от картины к картине, прочесть аннота-
ции к ним, найти ответы на несколько 
вопросов и отгадать ключевое слово. 
Димка фантазер и мечтатель, который 
верит в рыцарей и не боится драконов. 
А еще он мечтает о больших приклю-
чениях и подвигах, но не где-нибудь, 
а на этой земле, и знает, что здесь его 
ждет по-настоящему интересная жизнь. 
Картины-коллажи сделали фотограф 
Евгений Козырев и иллюстратор Ана-
стасия Кардашова при поддержке Гале-
реи Виктора Бронштейна и Иркутской 
нефтяной компании. На фотографиях 
изображены производственные пейзажи 
и объекты – символы промышленного 
и социального развития севера нашего 
региона, в том числе Усть-Кутского рай-
она. Многомерные процессы, происхо-
дящие здесь и сейчас, нашли отражение 
в творчестве авторов. Иллюстратор до-
полнила изображения новыми яркими 
образами и сюжетными линиями, и про-
изводственные площадки Иркутской 
нефтяной компании на изображениях 
стали напоминать космические пейза-
жи, где применяются самые передовые 
технологии. Участникам квеста «На этой 
земле» вручили поощрительные призы.

Позже ребят ожидала в библиотеке 
новая встреча с Ольгой Посух как с ав-
тором интереснейших научных книг 
о животных и насекомых, обладающих 
суперспособностями. Автор увлекатель-
но рассказывала о тихоходке, которую 
можно сварить в кипятке, заморозить 
в жидком азоте, поместить в ядерный 
реактор, отправить в космос, оставить 
на годы без еды и воды, и она снова 
оживет, попав в благоприятную среду. 
О других представителях фауны, кото-
рые могут быть невидимыми, восстанав-
ливать свои части тела после поврежде-
ния. Книги Ольги Посух адаптированы 
под восприятие современных детей, это 
скорее комиксы, где с помощью рисун-
ков и краткого текста им объясняется всё 
доступным языком.

Приучить ребёнка к чтению, показать 
ему бесконечно увлекательный много-
гранный книжный мир – это одна из за-
дач Дня «Ч». Но без спонсорской под-

держки проводить такие мероприятия 
было бы затруднительно, рассказала 
Любовь Окладникова, соорганизатор 
праздника и руководитель Центра не-
мецкого языка:

– Дни «Ч» мы проводим традиционно 
два раза в год – весной и осенью. В этом 
году добавился и летний формат. Иркут-

ская нефтяная компания поддерживает 
наши мероприятия с 2019 года, и благо-
даря их поддержке мы можем привозить 
в Иркутскую область и в Усть-Кут извест-
ных писателей, иллюстраторов, учёных, 
тех, кто связан с книгоизданием. Это по-
зволяет родителям, педагогам и библи-
отекарям получать новые знания о том, 
как работать с современной детской 
книгой. Сегодня детская книга издаётся 
совершенно по другим правилам, не так, 
как классическая литература. Меняют-
ся времена, меняются дети и писатели. 
Мы столкнулись с тем, что родителям, 
воспитанным на формате классической 
литературы, трудно воспринимать нов-
шества. Именно родителям, потому что 
книга живет в семье, и мы хотим, чтобы 
взрослые приучали детей к современ-
ной литературе, потому что там очень 
много интересных авторов. Они пишут 
на темы, которые детей волнуют. И цель 
нашего мероприятия – показать, благо-
даря прямым встречам с авторами, кото-
рые написали, проиллюстрировали кни-
гу, как с ней работать учителю, родителю, 
библиотекарю. Мы не должны проиграть 
битву Интернету. Мы очень благодарны 
нашему генеральному партнёру – Ир-
кутской нефтяной компании – за их под-
держку и помощь в проведении таких 
мероприятий.

Не остались в стороне от участия в Дне 
«Ч» и взрослые. Педагогов образова-
тельных учреждений пригласили к дис-
куссии «Как формировать креативное 

мышление у детей». Разговор получил-
ся очень содержательным. Участники 
пытались найти ответ на существенный 
вопрос: «Как в школе и на уроках допол-
нительного образования сформировать 
уникально мыслящего человека, когда 
образовательные стандарты требуют 
единообразия и единомыслия?» Двигать 
прогресс вперёд, развивать науку мо-
гут люди с нестандартным мышлением, 
умеющие заглянуть за горизонты бытия. 
Интересными впечатлениями о челове-
ке с таким незаурядным мышлением по-
делилась Анна Масленникова, детский 
писатель и педагог:

– Когда я работала над книгой к 20-лет-
нему юбилею Иркутской нефтяной ком-
пании, познакомилась с одним из её уч-
редителей – Николаем Буйновым. Меня 
впечатлило кредо, которое он сформу-
лировал для себя и всего предприятия 
в целом: «Видеть выход там, где другие 
видят стены».

Для педагогов была также организо-
вана лекция «Разговоры об искусстве: 
онлайн-возможности», её провела бло-
гер, популяризатор изобразительного 
искусства Анастасия Сосновская, с тен-
денциями в современной детской лите-
ратуре познакомила главный редактор 
издательства «Настя и Никита» Алина 
Дольская.

Мероприятия Дня «Ч» завершились 
под вечер. Интересным и насыщен-
ным он стал и для организаторов, и для 
участников. Дети и взрослые почерп-
нули для себя много интересного и по-
знавательно, и лучшей наградой для 
организаторов звучали слова: «А где 
можно взять почитать эту книгу?» Ольга 
Посух подарила свои книги Усть-Кутской 
межпоселенческой библиотеке, Мария 
Бызова, директор книжного магазина 
«Кукуля» также оставила детские книги 
для маленьких читателей. День прошёл 
незаметно и увлекательно, его организа-
торы и участники с благодарностью Ир-
кутской нефтяной компании будут ждать 
новых встреч и новых открытий в удиви-
тельном книжном мире.

Вера Таюрская

ДЕНЬ «Ч»–ПРАЗДНИК КНИГИ
И ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ ЧТЕНИЕ

Максим Козлов и Любовь Окладникова (на 
фото справа) вручили юным участникам кон-

курса и их педагогам дипломы и призы

Промышленные площади ИНК стараниями 
фотографа и иллюстратора предстали
в виде космических пейзажей для квеста

Ольга Посух провела для ребят
увлекательный мастер-класс

Педагоги обсудили существенные вопросы
в ходе дискуссии о формировании креативного мышления у детей

С 2019 года в Усть-Куте проводится День «Ч» – праздник чтения для взрос-
лых и детей, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма 
фон Гумбольдта и книжным магазином «Кукуля». Его проведение стало воз-
можно при поддержке генерального партнёра – Иркутской нефтяной компа-
нии и администрации Усть-Кутского района.
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Вопрос по пятницам

Ковидные выходные. 
Нужны ли они?

Мария Погодаева, продавец:

– Мне всё равно – я работаю в мага-
зине и у нас сменный график работы, 
поэтому меня это не коснётся, я, как 
работала, так и буду работать.

Юлия Литвинцева, юрист:

– Вы знаете, я считаю, что если это 
сделано в целях ограничения распро-
странения коронавирусной инфекции, 
то нужно было и закрывать все гра-
ницы. Не успели по телевизору ска-
зать о том, что рассматривают такой 
вопрос, как люди тут же стали соби-
раться на отдых за границу. При этом, 
опять же, с экрана телевизора нас 
призывают оставаться дома.

Елена Жаркова, домохозяйка:

– С одной стороны, так как я сижу 
дома с маленьким ребёнком, мне 
без разницы. С другой, школьники 
отдыхают дополнительную неделю. 
У меня старший сын в 9 классе, и то 
мы на дистанционном обучении, то 
на карантине, то ещё что-нибудь. 
А потом учителя догоняют с ними 
программу. Поэтому, думаю, могли 
бы обойтись и без дополнительных 
выходных.

Наталья Сергеева,
воспитатель:

– Период очень маленький, поэто-
му полагаю, что дополнительные вы-
ходные не смогут повлиять на борьбу 
с ковидом. Нужно было тогда вводить 
ещё и дополнительные ограничения, 
т.е. меры должны быть нацелены на 
ограничение контактов людей, а ведь 
большинство не станут сидеть дома, 
особенно молодёжь.

Альбина Рыбкина,
продавец-консультант:

– Эти выходные в основном для бюд-
жетников, остальные будут работать, 
при этом заработная плата остаётся 
прежней. А люди, которые отдыхают, 
пойдут гулять по магазинам, в парки, 
и так далее, в результате чего – ско-
пление народа. Тогда в чём же смысл 
этих дополнительных выходных?!

Екатерина Данилова, кадровик:

– Мы и так большую часть време-
ни проводим на работе. Детей видим, 
когда они просыпаются, а вечером 
засыпают. Поэтому я рада, что ввели 
дополнительные выходные, проведу 
их дома с детьми.

Алла Замкова,
мастер маникюра:

– Выходные – это, конечно, хорошо. 
А вот то, что они помогут в борьбе ко-
ронавирусом, сомневаюсь.

Сергей Александров, инспектор:

– Не уверен, что дополнительные 
выходные как-то повлияют на ситу-
ацию с ковидом: многие продолжат 
контактировать несмотря ни на что. 
Эта проблема может быть решена 
разве что действиями, сравнимыми 
с военными, что предполагает жест-
кую дисциплину исполнения всех 
предписаний. А с нынешней разбол-
танностью российского общества, 
похоже, ковид, имея огромное число 
пособников, будет косить наших со-
граждан еще не один год.

Спрашивала Наталья ШВЕДОВА

В субботу в Усть-Куте прошла осенняя ярмарка сельско-
хозяйственной продукции, выращенной как на собствен-
ных подворьях, так и в фермерских хозяйствах района. 
Как всегда, весело. Культработники РКДЦ «Магистраль» 
своими веселыми песнями заряжали собравшихся хоро-
шим настроением.

Уже с утра, не дожидаясь открытия, жители города могли при-
обрести здесь экологически чистую продукцию. Это – мясо, пти-
ца, зерно, мёд, молоко, сливки, творог (молочки было немного). 
Огурчики, помидорчики собственного засола. Кто-то спрашивал 
ленскую рыбу, но её на прилавках я не заметила.

– Вы откуда приехали? – спрашиваю у женщины, стоящей 
у почти пустого прилавка.

– Из Приленска. Свинина была, капуста. Всё разобрали.
С ярмарочным праздником поздравили горожан первый за-

меститель мэра Вячеслав Калашников и председатель Думы 
района Александр Красноштанов.

– Мы убедились, что такие мероприятия нужны и важны, – от-
метил, в частности, спикер Думы, – нужно создавать благопри-
ятные условия для развития сельского хозяйства на нашей тер-
ритории. Нам приятно ходить по торговым рядам и приобретать 
экологически чистую и вкусную продукцию. Хочется выразить 
огромную благодарность нашим сельхозпроизводителям, поже-
лать им здоровья, стабильности, хороших урожаев, и, главное, 
поддержки от властей.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА. Фото автора

На стройплощадке Иркутского завода полимеров 
залили 100 тысяч кубометров бетона

На строительной площадке ООО 
«Иркутский завод полимеров» (проект 
ООО «Иркутская нефтяная компания») 
залили 100 тыс. куб. м бетона. Это ре-
кордный показатель за историю ком-
пании.

Суммарно на Иркутском заводе поли-
меров планируется залить 220 тыс. куб. 
м. бетона. При этом при строительстве на 
всех объектах ИНК за год максимальный 
объем не превышал 17 тыс. куб. м.

— Цифра впечатляющая относительно 
опыта прошлых лет, но в рамках проек-
та мы пока не пересекли «экватор» за-
планированных работ, хотя предыдущий 
рекорд побили и кратно преумножили, 
— сообщил и.о. директора по строитель-
ству Иркутского завода полимеров Сер-
гей Бобр.

Для сравнения, при строительстве 
фундамента и бетонного ствола Остан-
кинской башни использовано 20 тыс. 
куб. м бетона. При строительстве самого 
высокого небоскрёба «Башня Федера-
ция» в деловом центре «Москва Сити» 
— 87 тыс. куб. м бетона. В перспективе 
проект ИЗП побьёт рекорд олимпийско-
го стадиона «Фишт» в Сочи, где залили 
200 тыс. куб. м бетона.

В 2020 – 2021 годах на площадке Ир-
кутского завода полимеров прошли ра-
боты нулевого цикла: земляные работы 
и устройство монолитных фундаментов 
под крупногабаритное оборудование 
(КТО). Также в сентябре текущего года 
завершился монтаж КТО, всего было 
установлено 44 агрегата, которые летом 
2020 года были доставлены в Усть-Кут 
из порта Южной Кореи через Северный 

морской путь. Следующим этапом работ 
на объекте станет монтаж малотоннаж-
ного оборудования – 1 100 единиц, вспо-
могательного оборудования и систем.

Иркутская нефтяная компания реа-
лизует строительство завода поли-
меров в Усть-Куте в рамках создания 
газохимического кластера, включаю-
щего объекты по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке газа. 
Производственная мощность составит 
650 тыс. т товарной продукции в год. 

К строительству привлечена япон-
ская инжиниринговая компания «Toyo 
Engineering», которая отвечает за про-
ектирование, поставку оборудования 
и материалов. Генеральным подрядчи-
ком по строительству установок поли-
этилена и этилена выступает компания 
«Gemont». На строительной площадке 
работают инженеры и рабочие со всей 
России, а также из Японии, Турции, Фран-
ции, Голландии, США. Благодаря запуску 
объекта в Усть-Кутском районе будет 
создано 1 600 новых рабочих мест.

Крупногабаритное оборудование 
весом 60 тонн для ИНК доставят

из Филадельфии в Братск
Представители ООО «Иркутская нефтяная компания» от-

правили из США высокотехнологичное оборудование на 
грузовом транспортном самолете «Ан-124 Руслан». Борт 
вылетел в Братск утром 21 октября.

Суммарный вес комплектующих составил около 60 т. Логисти-
ческая операция проходит по установленному графику. После 
разгрузки оборудование будет доставлено автотранспортом 
в Усть-Кут, а затем – на месторождения Иркутской нефтяной 
компании.

– Проделана гигантская работа – российский самолет, самый 
большой грузовой борт в мире, прилетел в Америку за грузом, 
который будет доставлен в Иркутскую область – в Братск. Вся 
логистика – планирование маршрута, погрузка оборудования, 
взлет – все было спланировано по часам. В непростых усло-
виях пандемии организовать подобную доставку – настоящий 
подвиг, – сообщил заместитель генерального директора по ин-
вестиционной политике Иркутской нефтяной компании Юрий 
Рубин.

Время перелета составляет около 16 ч. «Руслан» приземлил-
ся в аэропорту Братска в ночь на 22 октября.

«Ан-124 Руслан» – самый большой серийный грузовой са-
молет в мире, разработан украинским ОКБ им. Антонова (сей-
час – ГП «Антонов»). Самолет способен поднять в воздух более 
120 т груза и совершить полет на расстояние более 7 тыс. км. 
Длина борта – 69 м, высота – 21 м, размах крыла 73,3 м, пло-
щадь крыла – 628 кв. м. Шасси «АН-124» состоит из 24 колес.

Этой ярмарки краски…
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25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. День не подходит для нового, наоборот, следует максимально его употребить для избавления от всего 
старого и отжившего – отношения, проекты, чужие цели, плохие привычки, старые вещи. Если начнёте новые дела – они будут неудачными. Будьте 
внимательны и не ввязывайтесь в авантюры. Сны сегодня не правдивы.

26-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. День, когда следовало бы проанализировать свою жизнь, поведение, движение к целям и результаты этого 
движения. Может меняться настроение. Поможет вода. Контактируйте с ней сегодня как можно больше. Баня, бассейн, ванна, много пейте и смотрите 
на неё. Задайте вопрос перед сном, и ответ вам придёт во сне.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Али-
би» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Али-
би» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Медиум» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 «Медиум» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория 
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 Ти-
мофеем 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 «Росомаха: Бес-
смертный» Х/ф (16+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
1.30 «Иллюзия полета» 
Х/ф (16+)
3.15 «Коммандо» Х/ф (16+)
4.40 «Тайны Чапман» (16+)
5.25 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 Ти-
мофеем 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 «Живая сталь» Х/ф 
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Двойной КОПец» 
Х/ф (16+)
3.25 «Пятая власть» Х/ф 
(16+)
5.20 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.10 «Первые в мире» Д/с
12.30 «Дни Турбиных» Х/ф
13.45 Academia
14.30 «4001-й литерный» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «АЗ - это я как раз». К 90-ле-
тию со дня рождения Анатолия 
Зверева Д/ф
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 «Капитан Немо» Х/ф
17.40 «Формула мастерства». К 
90-летию со дня рождения Дми-
трия Башкирова Д/с
18.35 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.35 «Петр Великий. История 
с французским акцентом». 300 
лет со дня основания Российской 
империи Д/ф
22.20 «Дни Турбиных» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
0.55 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
1.50 «Формула мастерства». К 
90-летию со дня рождения Дми-
трия Башкирова Д/с
2.40 «Первые в мире» Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человече-
ства» Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический 
роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 «Дороги старых ма-
стеров» Д/с
12.30 «Дни Турбиных» Х/ф
13.45 Цвет времени
13.55 «2 Верник 2»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Капитан Немо» Х/ф
17.40 «Формула мастер-
ства». К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башки-
рова Д/с
18.35 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Симфонический 
роман» Т/с
21.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.20 «Дни Турбиных» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.05 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
2.00 «Формула мастер-
ства». К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башки-
рова Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021. 
Будущее» (16+)
16.25 Все на регби!
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Американский футбол. 
«Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим». Лига легенд. Женщины 
(16+)
19.20 «Воин» Х/ф (12+)
20.30 Новости
20.35 «Воин» Х/ф (12+)
22.25 Все на Матч!
22.40 Пляжный футбол. Россия 
- Япония. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
0.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция
0.45 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Казани (0+)
9.30 Теннис. Россия - Канада. 
Кубок Билли Джин Кинг. Транс-
ляция из Чехии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.05 Новости
14.10 Специальный репор-
таж (12+)
14.30 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Бокс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сер-
бии (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
18.20 Американский 
футбол. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл 
Мист». Лига легенд. Жен-
щины (16+)
19.20 «Андердог» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 «Андердог» Х/ф (16+)
21.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
22.40 Новости
22.45 «Громко»
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.15 Все на Матч!
3.45 Тотальный футбол (12+)
4.15 «Молот» Х/ф (16+)
6.35 «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» Д/ф (12+)
8.35 Специальный репор-
таж (12+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «Человек из футбола» 
(12+)
9.30 Баскетбол. «Пар-
ма-Париматч» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ (0+)

5.50 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» Х/ф 
(12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Близнец» Х/ф 
(12+)
22.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 
Т/с (16+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

5.45 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Близнец» Х/ф 
(12+)
20.00 Сегодня
20.40 «Близнец» Х/ф 
(12+)
22.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» 
Т/с (16+)
3.45 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Будь моим Кириллом» 
Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Марафон желаний» 
Х/ф (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Сегодня может раскрыться ваше предназначение. Во всяком случае, мысли об этом натолкнут на важное 
решение. Духовный день, когда нужно много думать и молиться. Благоприятно сегодня заниматься творчеством во время обдумывания своего места в 
мире. Тело требует всего натурального. Еда, косметические процедуры, прогулки на свежем воздухе, больше воды.

28-й лунный день. Убывающая Луна в Весах. Лунный месяц завершился. Проанализируйте его и пожинайте плоды всего, что вы делали. Если что-то 
не было достигнуто, значит, это к лучшему. Отдохните сегодня. Больше проводите время с семьёй. Работа не принесёт большой пользы. Займитесь 
творчеством и развлечениями.

5.00 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «Доброе 
утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Али-
би» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 «Мата Хари» Т/с 
(16+)
2.00 Время покажет 
(16+)
5.05 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)

6.00 Новости
6.10 «Россия от края до 
края» Д/с (12+)
7.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Зем-
ля». Ко Дню народного 
единства Д/ф (12+)
12.00 Новости
12.15 Премьера. «Зем-
ля» Д/ф (12+)
14.35 «Александр 
Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» Д/ф (12+)
15.35 «Этот мир приду-
ман не нами». Концерт 
Александра Зацепина 
(6+)
17.40 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы (16+)
23.50 «Мата Хари» Т/с 
(16+)
1.40 Наедине со всеми 
(16+)
2.25 Модный приговор 
(6+)
3.15 Давай поженимся! 
(16+)
3.55 Мужское / Женское 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
0.55 «На обрыве» Х/ф 
(12+)
4.23 Перерыв в веща-
нии

4.25 «Крепкий брак» 

Х/ф (16+)

6.00 «Дневник свекро-

ви» Т/с (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести. День на-

родного единства

11.45 «Штамп в па-

спорте» Х/ф (12+)

16.35 «Аншлаг и Ком-

пания» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное 

время

21.00 «Пальма» Х/ф 

(6+)

23.20 «Земля Эльзы» 

Х/ф (12+)

1.25 «Россия. Нам 30 

лет!» (12+)

2.25 «Я всё преодо-

лею» Х/ф (12+)

5.58 Перерыв в веща-

нии

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 «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 «Логан» Х/ф (16+)
23.40 «Скайлайн» Х/ф 
(16+)
1.30 «Скайлайн-2» Х/ф 
(18+)
3.20 «Тёмная вода» Х/ф 
(16+)
4.55 «Азиатский связной» 
Х/ф (16+)

6.00 «Азиатский связной» 
Х/ф (16+)
6.20 «Крепость: Щитом и 
мечом» М/ф (6+)
7.30 «Иван Царевич и 
Серый Волк» М/ф (0+)
9.05 «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» М/ф (0+)
10.25 «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» М/ф (6+)
12.00 «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» М/ф (6+)
13.35 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
М/ф (12+)
15.10 «Три богатыря на 
дальних берегах» М/ф 
(0+)
16.35 «Три богатыря: Ход 
конем» М/ф (6+)
18.05 «Три богатыря и 
Морской царь» М/ф (6+)
19.30 «Три богатыря и 
принцесса Египта» М/ф 
(6+)
21.00 «Три богатыря и 
Наследница престола» 
М/ф (6+)
22.35 «Конь Юлий и боль-
шие скачки» М/ф (6+)
0.05 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» М/ф (12+)
1.35 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» М/ф (0+)
2.55 «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» М/ф 
(6+)
4.05 «Карлик Нос» М/ф 
(0+)
5.25 «Три мушкетера» 
Х/ф (12+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества» 
Д/с
8.30 Новости культуры
8.35 Цвет времени
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 «Дни Турбиных» Х/ф
13.35 Цвет времени
13.45 Academia
14.30 «4001-й литерный» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Петр Великий. История с 
французским акцентом» Д/ф
16.35 «Капитан Немо» Х/ф
17.40 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башкиро-
ва. Сочинения К. Дебюсси, Ф. 
Шопена, Э. Грига
18.25 Цвет времени
18.35 «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Белая студия»
22.35 «Дни Турбиных» Х/ф
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.15 «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» Д/с
2.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Дмитрия Башкирова. Сочи-
нения К. Дебюсси, Ф. Шопена, 
Э. Грига
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Царица небесная
7.00 «Приключения Мюнха-
узена» М/ф
7.45 «Минин и Пожарский» 
Х/ф
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.00 «За витриной универ-
мага» Х/ф
11.30 «Живые мемории» Д/с
11.45 «Ямал. Заповедная 
зона» Д/ф
12.25 «Живые мемории» 
Д/с
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 «Живые мемории» 
Д/с
13.55 «Дом ученых»
14.25 «Визит дамы» Х/ф
16.45 Денис Мацуев, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Мо-
сквы». VII Международный 
фестиваль искусств П.И. 
Чайковского в Клину
18.00 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» Д/ф
18.40 «Живые мемории» 
Д/с
18.55 «Песня не прощает-
ся... 1971»
19.30 Спектакль «Бла-
женная Ксения. История 
любви»
20.55 «Мы из джаза» Х/ф
22.20 Юбилейный концерт 
Игоря Бутмана
23.50 «За витриной универ-
мага» Х/ф
1.20 «Ямал. Заповедная 
зона» Д/ф
2.00 «Искатели» Д/с
2.45 «Про Фому и про Ере-
му» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021. Буду-
щее» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Американский футбол. 
«Денвер Дрим» - «Лос-Анджелес 
Темптейшен». Лига легенд. Женщи-
ны (16+)
19.20 «Молот» Х/ф (16+)
20.30 Новости
20.35 «Молот» Х/ф (16+)
21.50 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Пляжный футбол. Россия - 
Парагвай. Межконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из ОАЭ
23.55 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. 
Прямая трансляция
1.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия) - 
ПСЖ (Франция). Лига чемпионов (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат Евро-
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+)
9.30 Теннис. Россия - Франция. Кубок 
Билли Джин Кинг. Трансляция из 
Чехии (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021. Буду-
щее» (16+)
16.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Американский футбол. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс». Лига 
легенд. Женщины (16+)
19.20 Профессиональный бокс. Ш. Мозли - 
С. Альварес. Трансляция из США (16+)
20.20 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, Ан-
глия). Лига чемпионов 2000/2001 (0+)
22.25 Новости
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.25 Все на Матч!
23.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ
1.15 Все на Матч!
1.30 Футбол. «Галатасарай» (Тур-
ция) - «Локомотив» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция
3.45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Спартак» (Россия). Лига Европы. 
Прямая трансляция
6.00 Все на Матч!
6.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани (0+)
9.30 Баскетбол. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС 
(Турция). Евролига. Мужчины (0+)
10.30 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция

5.45 «Мухтар. Новый 
след» Т/с (16+)
9.00 Сегодня
9.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Морские дьяво-
лы. Смерч» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.20 За гранью (16+)
18.25 ДНК (16+)
19.30 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» 
Т/с (16+)
22.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
1.30 «Первый парень 
на деревне» Х/ф (12+)
5.05 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

6.35 «Близнец» Х/ф 

(12+)

9.00 Сегодня

9.20 «Близнец» Х/ф 

(12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Белое солнце 

пустыни» Х/ф (0+)

13.00 «Чёрный пёс» 

Х/ф (12+)

17.00 Сегодня

17.20 «По ту сторону 

смерти» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «По ту сторону 

смерти» Т/с (16+)

22.20 «Скорая по-

мощь» Т/с (16+)

0.30 «Легенда о Ко-

ловрате» Х/ф (12+)

2.45 «Схватка» Т/с 

(16+)

3.55 «Москва. Три 

вокзала» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Мама Life» (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «Полярный» Т/с (16+)
19.00 «Полярный» Т/с (16+)
19.30 «Полярный» Т/с (16+)
20.00 «Полярный» Т/с (16+)
20.30 «Полярный» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Гуляй, Вася!» Х/ф (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.00 «Игра» (16+)
18.00 «Игра» (16+)
20.00 «Игра» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» Х/ф (16+)
2.20 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)



29 октября 2021 года 9 ТВ-программы и полезные советы
ÏßÒÍÈÖÀ
5 ÍÎßÁÐß

ÑÓÁÁÎÒÀ
6 ÍÎßÁÐß

29-й лунный день. Новолуние. Этот день важно посвятить планированию месяца. Это будет своеобразным фундаментом дальнейших действий в 
другие лунные сутки. Однако ни в коем случае не начинайте воплощать свои планы, иначе всё пропало. Для действий существуют другие дни. Помни-
те: что сегодня посеешь, то и пожнёшь. Будьте внимательны к словам, мыслям, поступкам, отношениям.

2-й лунный день. Растущая Луна в Скорпионе. К этому дню нужно отнестись внимательно, он считается критическим. Нервы могут шалить, люди 
подводить, дела не удаваться, настроение меняться. Будьте к этому готовы и отнеситесь философски, как будто смотрите со стороны. Будьте 
бдительны и не делайте ничего важного. Благоприятно отдавать долги, избавляться от того, что тянет вниз.

5.25 «За двумя зайца-
ми» Х/ф (0+)
6.00 Новости
6.10 «За двумя зайца-
ми» Х/ф (0+)
7.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.30 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе». К 
90-летию Игоря Маслен-
никова Т/с (12+)
12.00 Новости
12.05 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» Т/с 
(12+)
17.45 «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». Вме-
сте навсегда» Д/ф (12+)
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Го-
лос». Юбилейный сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. «Чарльз 
Бронсон. Идеальный 
мачо». К 100-летию 
актера Д/ф (16+)
1.20 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Турин. 
Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансляция 
из Италии (0+)
2.25 «Иммунитет. Токси-
ны» Д/ф (12+)
3.20 Наедине со всеми 
(16+)
4.05 Модный приговор 
(6+)

4.55 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
7.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» Т/с (12+)
12.00 Новости
12.15 «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» Т/с (12+)
16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигурное 
катание. Женщины. Корот-
кая программа. Трансля-
ция из Италии (0+)
18.50 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.10 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (16+)
23.25 «Закрытый показ с 
Александром Гордоном. 
Фильм «Генералы песча-
ных карьеров» Х/ф (12+)
2.25 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Турин. Фигур-
ное катание. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Италии (0+)
3.45 Наедине со всеми 
(16+)

4.20 «Лекарство для 

бабушки» Х/ф (16+)

8.00 Вести. Местное 

время

8.20 Местное время. 

Суббота

8.35 «По секрету все-

му свету»

9.00 «Формула еды» 

(12+)

9.25 «Пятеро на од-

ного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)

12.35 «Доктор Мясни-

ков» (12+)

13.35 «Город невест» 

Т/с (12+)

18.00 «Привет, Ан-

дрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 «Дура» Х/ф (12+)

1.15 «Любовь с испы-

тательным сроком» 

Х/ф (12+)

4.35 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Дневник свекро-

ви» Т/с (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Пальма» Х/ф 

(6+)

13.50 «Измайловский 

парк». Большой юмо-

ристический концерт 

(16+)

15.50 «Укрощение све-

крови» Х/ф (12+)

18.05 «Укрощение све-

крови-2» Х/ф (12+)

20.00 Вести

20.30 «Укрощение све-

крови-2» Х/ф (12+)

22.30 Шоу большой 

страны (12+)

0.55 «Любимые жен-

щины Казановы» Х/ф 

(12+)

4.18 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Мерцающий» Х/ф 
(16+)
6.40 «Разборки в малень-
ком Токио» Х/ф (16+)
7.45 «Хоттабыч» Х/ф 
(16+)
9.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 Самая полезная 
программа (16+)
12.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
14.05 «СОВБЕЗ» (16+)
15.05 «Документальный 
спецпроект» (16+)
16.10 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.10 «Решение о ликви-
дации» Х/ф (16+)
20.10 «Братство» Х/ф 
(16+)
22.25 «9 рота» Х/ф (16+)
1.10 «Война» Х/ф (16+)
3.30 «Ворошиловский 
стрелок» Х/ф (16+)
5.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Три мушкетера» 

Х/ф (12+)

7.00 «Библиотекарь-2: 

Возвращение в копи царя 

Соломона» Х/ф (16+)

8.40 «Библиотекарь-3: 

Проклятие Иудовой 

чаши» Х/ф (16+)

10.25 «Пуленепробивае-

мый монах» Х/ф (12+)

12.25 «Фантастическая 

четверка: Вторжение 

Серебряного серфера» 

Х/ф (12+)

14.10 «Лига выдающихся 

джентльменов» Х/ф (12+)

16.20 «Авангард: Арктиче-

ские волки» Х/ф (12+)

18.20 «Меч короля Арту-

ра» Х/ф (16+)

20.45 «Джентльмены» 

Х/ф (16+)

23.00 «День курка» Х/ф 

(16+)

0.55 «Отель «Артемида» 

Х/ф (18+)

2.30 «Подъём с глубины» 

Х/ф (16+)

4.10 «Акулье озеро» Х/ф 

(16+)

5.25 «Мерцающий» Х/ф 

(16+)

6.30 «Аленький цветочек». 
«Тайна третьей планеты» 
М/ф
8.05 «Опасный возраст» 
Х/ф
9.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.00 «Черный принц» Х/ф
11.35 «Живые мемории» Д/с
11.45 «Неизвестный Мада-
гаскар» Д/ф
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 «Живые мемории» 
Д/с
13.55 «Время открытий». 90 
лет Владимиру Котлякову 
Д/ф
14.35 «Живые мемории» 
Д/с
14.50 «Ограбление» Х/ф
16.40 Большой мюзикл. 
Кастинг
18.20 «Формула любви» 
Х/ф
19.50 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» Д/с
20.40 «Золото Маккены» 
Х/ф
22.45 Летний концерт в 
парке дворца Шёнбрунн
0.30 «Черный принц» Х/ф
2.00 «Неизвестный Мадага-
скар» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Мультфильмы» М/ф
8.05 «Мы из джаза» Х/ф
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.00 «Возвращение «Свя-
того Луки» Х/ф
11.35 «Живые мемории» Д/с
11.45 «Неизвестный Мада-
гаскар» Д/ф
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 «Живые мемории» 
Д/с
13.55 «Рассекреченная 
история» Д/с
14.25 «Живые мемории» 
Д/с
14.35 «Золото Маккены» 
Х/ф
16.45 Дж. Верди. «Рекви-
ем». Виттория Йео, Элина 
Гаранча, Франческо Мели, 
Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Бер-
линский филармонический 
оркестр. Дирижер Риккардо 
Мути. 2019 год
18.20 «Опасный возраст» 
Х/ф
19.50 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» Д/с
20.40 «Разум и чувства» 
Х/ф
22.55 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлин-
ского филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 год
0.35 «Возвращение «Свято-
го Луки» Х/ф
2.05 «Неизвестный Мадага-
скар» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Снежные дорожки» М/ф 
(0+)
14.10 «С бору по сосенке» М/ф 
(0+)
14.25 «Воскрешая чемпиона» 
Х/ф (16+)
16.45 «Игры Титанов» (12+)
18.35 Новости
18.40 «Игры Титанов» (12+)
20.30 Новости
20.35 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
23.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани
0.55 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция
5.00 Футбол. «Бордо» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
6.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Сербии (0+)
7.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал. Трансляция из Чехии 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Плант. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. Прямая 
трансляция из США

11.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз». НХЛ. Прямая 
трансляция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Игры Титанов» (12+)
15.20 «Karate Combat-2021. Буду-
щее» (16+)
16.25 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
16.55 Новости
17.00 «Есть тема!»
18.00 Специальный репортаж (12+)
18.20 Американский футбол. «Си-
этл Мист» - «Омаха Харт». Лига 
легенд. Женщины (16+)
19.20 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
21.45 Все на Матч!
22.25 Новости
22.30 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
23.25 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Казани
0.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Сербии
2.45 Смешанные единоборства. 
А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
4.30 «Точная ставка» (16+)
4.50 Все на Матч!
5.30 «Спарта» Х/ф (16+)
7.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Сочи (0+)
7.40 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. 
Прямая трансляция

5.50 «Белое солнце 
пустыни» Х/ф (0+)
7.20 «Михаил Жванец-
кий» Д/ф (16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 «Живая еда» с 
Сергеем Малозёмо-
вым» (12+)
13.00 Квартирный 
вопрос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «По следу мон-
стра» Д/с (16+)
20.00 «Центральное 
телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.40 Ты не поверишь! 
(16+)
0.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.45 Дачный ответ (0+)
3.35 «Барсы» Х/ф (16+)

5.30 «Барсы» Х/ф 
(16+)

9.00 Сегодня

9.20 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» Д/с (6+)

10.15 «Легенда о Ко-
ловрате» Х/ф (12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Легенда о Ко-
ловрате» Х/ф (12+)

13.00 «Батальон» Х/ф 
(16+)

17.00 Сегодня

17.20 «По ту сторону 
смерти» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «По ту сторону 
смерти» Т/с (16+)

22.20 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)

0.30 «Жара Kids 
Awards-2021» (0+)

2.40 Квартирный во-
прос (0+)

3.30 Основано на ре-
альных событиях (16+)

5.20 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Супербобровы. Народ-
ные мстители» Х/ф (12+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
10.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
11.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
12.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
13.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.00 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
16.00 «Игра» (16+)
18.00 «Игра» (16+)
20.00 «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
0.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл. 
Спецдайджест» (16+)
5.00 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 «Открытый микрофон» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Копирование.
Распечатка

текста.
ул. Кирова, 39
Редакция газеты
«Ленские вести»



1029 октября 2021 года
ТВ-программы и полезные советы

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
7 ÍÎßÁÐß

3-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. День, когда открывается информация о том, как на самом деле обстоят дела и кто вы, каков ваш ха-
рактер и жизнь. Рекомендуются уединение, созерцание природы, философия, религия. Символ дня – дерево, поэтому бережно отнеситесь к растениям. 
Если вам приснился кто-то из вашего родового дерева – прислушайтесь к ним.

4.50 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
6.00 Новости
6.10 «Поздний срок» Т/с 
(16+)
6.55 Играй, гармонь 
любимая! (12+)
7.40 Часовой (12+)
8.10 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые замет-
ки» с Дмитрием Крыло-
вым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Парад 1941 года 
на Красной площади». К 
80-й годовщине (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Премьера. «Дет-
ский «КВН» (6+)
15.05 «60 лучших». К 
юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых (16+)
17.25 «Три аккорда». 
Финал (16+)
19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «На 
острие» Х/ф (12+)
23.35 Премьера. «Все-
ленная Стаса Намина». 
К 70-летию легендарного 
музыканта Д/ф (16+)
0.50 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле (12+)
2.40 Модный приговор 
(6+)
3.30 Давай поженимся! 
(16+)
4.10 Мужское / Женское 
(16+)

5.20 «Васильки для 

Василисы» Х/ф (12+)

7.15 Устами младенца

8.00 Местное время. 

Воскресенье

8.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»

9.25 Утренняя почта с 

Николаем Басковым

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» 

(16+)

13.15 «Город невест» 

Т/с (12+)

18.00 «Дуэты» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. 

Путин

22.40 Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

1.30 «Пара гнедых» 

Х/ф (16+)

3.10 «Васильки для 

Василисы» Х/ф (12+)

4.54 Перерыв в веща-

нии

6.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

7.25 «Над законом» Х/ф 

(16+)

9.10 «Смерти вопреки» 

Х/ф (16+)

11.10 «День курка» Х/ф 

(16+)

13.05 «Джентльмены» 

Х/ф (16+)

15.20 «Меч короля Арту-

ра» Х/ф (16+)

17.45 «Тёмная башня» 

Х/ф (16+)

19.35 «Конг: Остров чере-

па» Х/ф (16+)

21.55 «Геошторм» Х/ф 

(16+)

0.00 «Добров в эфире» 

(16+)

0.55 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко (16+)

2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

5.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 

Прокопенко» (16+)

6.30 «Мультфильмы» М/ф
7.35 «Сердца четырех» Х/ф
9.05 «Живые мемории» Д/с
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 «Версия полковника 
Зорина» Х/ф
11.30 Диалоги о животных
12.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» Д/с
12.40 Большие и малень-
кие. Лучшее
13.45 «Остаться русскими!» 
Д/ф
14.40 «Живые мемории» 
Д/с
14.50 «Разум и чувства» 
Х/ф
17.05 Открытый фестиваль 
искусств «Черешневый 
лес»-2021. Юбилейный 
гала-концерт
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» Д/с
21.00 «Ограбление» Х/ф
22.50 Специальный концерт 
Венского филармониче-
ского оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Театр Ла 
Скала, 2021 год
0.40 «Версия полковника 
Зорина» Х/ф
2.05 Диалоги о животных
2.45 «Фатум» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Плант. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и WBA. 
Прямая трансляция из США
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Приходи на каток» М/ф 
(0+)
14.10 «Спортландия» М/ф (0+)
14.25 «Убойная команда» Х/ф 
(16+)
16.45 «Игры Титанов» (12+)
18.35 Новости
18.40 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» 
(Казань). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция
2.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
2.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
5.00 Все на Матч!
5.45 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
7.45 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Казани (0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)

6.45 «Схватка» Т/с 
(16+)

7.35 Центральное 
телевидение (16+)

9.00 Сегодня

9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)

11.00 Сегодня

11.20 Первая передача 
(16+)

12.00 Чудо техники 
(12+)

13.00 Дачный ответ 
(0+)

14.00 НашПотребНад-
зор (16+)

15.15 «Черномор-
ский цугцванг. Гибель 
теплохода «Армения» 
Д/ф (16+)

17.00 Сегодня

17.20 Следствие 
вели... (16+)

20.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой

21.10 «Суперстар! Воз-
вращение» (16+)

0.00 Основано на ре-
альных событиях (16+)

3.25 «Чёрный пёс» Х/ф 
(12+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «СашаТаня» Т/с (16+)
9.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама Life» (16+)
11.00 «Полицейский с Рублев-
ки» Т/с (16+)
12.10 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
13.15 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
14.20 «Полицейский с Ру-
блевки» Т/с (16+)
15.30 «Наша Russia: Яйца 
судьбы» Х/ф (16+)
17.15 «Самый лучший 
фильм» Х/ф (16+)
19.15 «Самый лучший 
фильм-2» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» Х/ф (18+)
2.55 «Импровизация» (16+)
3.45 «Импровизация» (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

Под таким названием прошел час до-
суга для участниц клуба по интересам 
«Анютины глазки». Испокон веков сла-
вилась наша земля искусством масте-
риц-рукодельниц. Мастера рукоделия 
отмечают свой профессиональный 
праздник 16 ноября. Не секрет, что ру-
коделие дает возможность воплотить 
в жизнь самые оригинальные идеи 
своими руками. Существуют различ-
ные виды рукоделия: вязание спицами 
и крючком, вышивка крестиком, бисе-
ром и лентами, всевозможные техники 
изготовления украшений и поделок.

На этой встрече участницы клуба «Аню-
тины глазки» поделились историей свое-
го рукодельного увлечения, каким руко-
делием занимались их мамы, бабушки; 
показали свои работы. Столько красоты 
и вдохновения! «Пионы» (алмазная вы-
шивка) – выполнила Галина Кузьминична; 
«Цветы» (вышивка крестом), тряпичные 
куклы, домовенок, игольница – выполни-
ла Елена Владимировна; «Подсолнухи» 
(вышивка шерстью), тканый ковер – вы-
полнила Елена Евгеньевна.

Хорошей традицией на таких встречах 
стали посиделки за чаем. Во время чаепи-
тия женщины с интересом слушали историю 
возникновения рукоделия, сопровождавшу-
юся наглядной презентацией, приготовлен-
ной Еленой Евгеньевной. Немало интерес-
ных фактов о рукоделии было представлено 
в мультимедийном сопровождении, напри-
мер, таких, как: самый знаменитый миф 
о происхождении искусства валяния шерсти 
связан с Ноевым ковчегом. Овцы во время 
плавания роняли свою шерсть и топтали ее. 
И по прибытии на сушу Ной обнаружил пер-
вый валяный ковер.

А в Эрмитаже находится самый ста-
рый из ныне существующих ворсовых 
ковров. Ему две тысячи лет, и нашел 
его советский археолог Сергей Руденко 
в 1949 году во время раскопок кургана 
в Пазырыкских горах в Сибири. 

Великий русский писатель Николай 
Васильевич Гоголь увлекался рукоде-
лием. Вязал на спицах шарфы, кроил 
сестрам платья, ткал пояса, к лету шил 
себе шейные платки. 

Творчество и вдохновение крепко 
связаны друг с другом и не могут су-
ществовать порознь. Творческие люди 
знают, как легко и радостно что-либо 
делать, если есть вдохновение, и как 
тяжело часами сидеть, стоять, выша-
гивать по кругу в ожидании прихода 

музы, озарения и тому подобного. Ис-
панский живописец и скульптор Саль-
вадор Дали в ожидании наития брал 
тяжелый ключ и дремал, сидя с ним 
в руке. У ног он ставил тарелку с таким 
расчетом, чтобы при выскальзывании 
из ладони ключ ударялся о посуду, 
и пришедшие в голову образы Дали 
мог воплотить в реальность. Еще мно-
го интересных фактов об искусстве ру-
коделия рассказала Елена Евгеньевна 
участницам мероприятия.

Отрадно, что наши женщины-руко-
дельницы не теряют тяги к своему хоб-
би, создают яркие и интересные про-
изведения. Люди творят, а значит, они 
продолжают радовать окружающих сво-
им энтузиазмом и своими работами.

Интересные факты о рукоделии, 
которые могут удивить

1. Существует раздел математики, ко-
торый изучает искусство оригами. Осно-
вываясь на этих исследованиях, ученые 
решают многие практические проблемы. 
Например, способ развертывания сол-
нечных батарей в космосе, называемый 
Миура-ори, базируется на принципах 
складывания оригами.

2. Первый вязальный станок был соз-
дан в 1589 году помощником английско-
го священника Вильямом Ли.

3. Первая российская фабрика по из-
готовлению бисера была открыта Ми-
хаилом Ломоносовым в XVIII веке. Ее 
продукция предназначалась только для 
царской семьи и знати.

4. Во время Второй мировой войны 
вязание использовалось для шпионажа 
и тайной передачи сообщений.

5. В IX-XI веках некоторые искусные 
вязальщицы научились наносить даже 
тексты на носки. В музеях Детройта и Ба-
деля хранятся такие образцы древнееги-
петского вязания из хлопчатобумажных 
нитей с древнеарабским текстом.

6. Рукоделие издавна считалось важ-
ным и богоугодным занятием. Все выши-
тые, тканые, плетённые вещи, создан-
ные руками женщины, воспринимались 
как нечто, имеющее особые свойства. 
Считалось, что чем больше предметов 
рукоделия было в доме, тем надёжнее 
он защищён от порчи.

Елена СТРУЧЕНКОВА,
заведующая библиотекой № 3

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ НАШИХ МАСТЕРИЦ»
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

АО «БЭСК» в п. Звёзд-
ный срочно требуются 
электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, мастер бригады по 
ремонту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, водитель автоподъ-
емника. Полный соцпакет, 
достойная заработная 
плата. Тел. 8(3953)41-59-
13, 8(3953)3-05-59.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру в 
деревянном 4-квартирном 
доме по пер. Берёзовый, 
3 (р-н Техучилище), 41,2 
кв. м. Центральное ото-
пление, водоснабжение, 
участок две сотки, тепли-
ца, баня, сарай для дров. 
Тел. 8-914-884-11-07.

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8А. 
Цена 2 500 тыс. руб. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИтУальнЫе 
УСлУГИ

ПрЕдостаВЛЕниЕ сЛЕдУЮЩиХ 
ритУаЛЬнЫХ УсЛУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

доставка тела  умершего 
до морга  кРУГлОСУтОЧнО

Реклама 

просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75.                (4-4)

*** 
продам или обменяю на 

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

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

СДАЁМ

сдам в аренду магазин 
– 170 кв. м, ост «8 Мар-
та», магазин № 29 + ж/б 
склад 250 кв. м по ул. 
Советская, 19 или про-
дам. Тел. 8-908-665-35-
05. (2-3)

аГаФоноВ
Юрий савватеевич

ПоПоВа
ольга ивановна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

МарКОвОй 
нэли васильевны.

Скорбим вместе с вами.

16 октября на 72-м 
году в г. Братске ушёл 
из жизни Агафонов 
Юрий Савватеевич. 
Почти 40 лет отдал 
Юрий Савватеевич 
делу воспитания и об-
учения подрастающе-
го поколения, работая 
в школе № 6. Многие 
учащиеся любили сво-
его учителя и его уро-
ки. Придя молодым 
специалистом, он стал 
одним из опытнейших 
учителей физической 
культуры в Усть-Кут-
ском районе. Открытые 
уроки для коллег, активная работа в РМО, подготов-
ка учащихся к туристическим слётам, «Зарницам», 
«Орлёнку», краеведческие походы по родному краю 
– всё это говорит об активной жизненной позиции, 
любви к своей профессии и детям.

Мало быть учителем – надо быть человеком. А 
человеком он  был порядочным, за что и ценили его 
и дети, и родители, и коллеги. Тактичный, доброже-
лательный, скромный, добрый – таким мы запомним 
Юрия Савватеевича. Он хороший семьянин, отец, 
муж и дедушка. Любил свой Усть-Кут, был заядлым 
рыбаком, грибником, дачником, любил жизнь… Но 
она оборвалась неожиданно, внезапно.

Светлая память об Юрии Савватеевиче будет 
жить в сердцах всех, с кем он работал, кого он учил 
и воспитал.

Коллектив МКОУ СОШ № 6 им. А.Н. Шерстянни-
кова УКМО скорбит по поводу преждевременной 
смерти Агафонова Юрия Савватеевича и выражает 
соболезнования семье, друзьям, родственникам.

Коллектив газеты «Ленские вести» выражает глу-
бокие и искренние соболезнования Нине Васильев-
не Ждановой в связи со скоропостижной смертью 
мужа

КрИжанОвСКОГО
Станислава Сергеевича.

Реклама 2-4 

центр информационного доступа 
в г. Усть-Куте сибирского 

университета потребительской 
кооперации г. новосибирска 

(без выезда и отрыва 
от производства)

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По заочно-дистанционной форме обучения, 
на специальности:

– Юриспруденция на базе профильного СПО 
(гражданско-правовой и уголовно-правовой профи-
ли); – Гостиничное дело; – Психолого-педагогиче-
ское образование. Стоимость 45 тыс. руб. в год. 

По очно-заочной – дистанционной форме, 
на специальности:

– Бухгалтерский учёт и финансы; – Экономика ор-
ганизаций, предприятий; – Менеджмент; – Торговое 
дело; – Юриспруденция на базе 11 классов или не-
профильного СПО. Стоимость 54 тыс. руб. в год. 

Магистратура – второе высшее, 
заочно-дистанционная 

форма обучения, на специальности:
– Экономика; – Юриспруденция; – Менеджмент; 

– Психология.
Срок обучения 2 года 6 месяцев. Стоимость 48 

тыс. руб в год. 

Документы для поступления:
– паспорт; – документ об образовании; – 4 фото 3 

х 4 цветные; СНИЛС; ИНН; документ подтверждаю-
щий смену фамилии; 56293@mail.ru

тел. 8-902-513-73-99.
Офис в г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 1А, офис 

414. Сайт вуза http://www.sibupk.su/

На 71- году жизни перестало биться сердце добро-
го, талантливого человека и достойного труженика

КрИжанОвСКОГО 
Станислава Сергеевича. 

Выражаем искренние соболезнования Нине Васи-
льевне Ждановой и всем близким покойного. Скор-
бим вместе с вами.

Людмила Кравчук, 
Людмила Чусова, Анна Жазбаева

О работе инспекторской комиссии  ГУ МВД России по Иркутской области

Вот и пришло время, 
когда фамилия, имя и 
отчество своей матери 
могут появиться в газе-
те только так – в траур-
ной рамке. Она  11 ок-
тября на 98-году ушла 
из жизни. Ушла, как и 
жила, стараясь доста-
вить другим поменьше 
забот и хлопот, особо 
ни на кого и ни на что 
не жалуясь и не оби-
жаясь.

О жизни и судьбе 
моей матери можно 
бы написать книгу, но 
даже более или менее обстоятельный материал о 
ней не появился. Мне всё казалось, что подготовить 
его ещё успею. Но не успел. А многие ли женщины 
родили четверых сыновей, как моя мама? Многим 
ли, как ей, довелось в 36 лет стать вдовой с тремя 
детьми? У многих ли в трудовой книжке – всего не-
сколько записей, а на деле – самая разнообразная 
(порой очень  неблагодарная) работа?

В «послужном списке» моей матери не было  
высоких постов и должностей. Как она сама го-
ворила, «и помойки приходилось чистить, и во-
обще чем ни попадя заниматься». Кормила она 
на Колыме американских лётчиков, пригонявших 
туда поступающие по Ленд-лизу самолёты, и на-
ших речников. Была уборщицей и дворником, по-
могала в работе обществу инвалидов в родном 
для её мужа Новороссийске. Шила верхонки в 
промартели Усть-Кута, красила суда и были на-
полнителем кислородных баллонов на Осетров-
ской судоверфи. Ходила с экипажем на Оленёк, 
забиралась по Майе даже в Хабаровский край. 
Работала санитаркой со ставшими теперь масте-
рами стоматологии врачами и в раздевалке ЦРБ. 
Причём с этих и других мест, где матери дове-
лось трудиться, ей до последних дней нередко 
передавали приветы.

Мы никогда, можно сказать, не жили богато, но 
двери материной квартиры в Речниках, в которой 
она прожила без малого 60 лет, всегда были откры-
ты не только для родных, а вообще для хороших 
людей. То ли мать умела их находить, то ли они 
её, но пусто в этой квартире раньше бывало редко. 
И думаю, что найдётся немало тех, кто, узнав о её 
смерти, испытает такую же боль, как и мы, близкие. 
Спасибо им, спасибо всем, кто оказал нам мораль-
ную и материальную поддержку в связи с большой 
и, увы, безвозвратной потерей. Ну а нашей маме, 
нашей Ольге Ивановне – вечная память. Она её, 
считаю, заслужила.

Александр ПОПОВ

МО МВД России «Усть-Кутский» информирует 
граждан о том, что с 18.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 
в МО МВД России «Усть-Кутский» проводится ин-
спектирование сотрудниками ГУ МВД России по Ир-
кутской области. Граждане могут обратиться к ру-
ководителю инспекторской комиссии заместителю 
начальника штаба ГУ МВД России по Иркутской об-

ласти – начальнику инспекции полковнику внутрен-
ней службы А.В. Валовой, путем подачи письмен-
ного обращения в дежурную часть МО МВД России 
«Усть-Кутский» или в форме электронного обраще-
ния на сайт 38.мвд.рф.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»Ленские ВЕСТИ
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

АО «БЭСК» в п. Звёзд-
ный срочно требуются 
электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, мастер бригады по 
ремонту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, водитель автоподъ-
емника. Полный соцпакет, 
достойная заработная 
плата. Тел. 8(3953)41-59-
13, 8(3953)3-05-59.

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру в 
деревянном 4-квартирном 
доме по пер. Берёзовый, 
3 (р-н Техучилище), 41,2 
кв. м. Центральное ото-
пление, водоснабжение, 
участок две сотки, тепли-
ца, баня, сарай для дров. 
Тел. 8-914-884-11-07.

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 кв. 
м, по ул. Ленрабочих, 8А. 
Цена 2 500 тыс. руб. Дом 
сдан в 2016 году, кирпич-
ный, квартира тёплая, 

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

КРУГЛОСУТОЧНО по телефонам: 8(39565)5-93-89; 
«Мегафон»: 8-924-293-43-66; 

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИтУальнЫе 
УСлУГИ

ПрЕдостаВЛЕниЕ сЛЕдУЮЩиХ 
ритУаЛЬнЫХ УсЛУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник – пятница, с 9 до 17 часов.
Суббота, воскресенье, с 9 до 14 часов.

доставка тела  умершего 
до морга  кРУГлОСУтОЧнО

Реклама 

просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75.                (4-4)

*** 
продам или обменяю на 

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

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

СДАЁМ

сдам в аренду магазин 
– 170 кв. м, ост «8 Мар-
та», магазин № 29 + ж/б 
склад 250 кв. м по ул. 
Советская, 19 или про-
дам. Тел. 8-908-665-35-
05. (2-3)

аГаФоноВ
Юрий савватеевич

ПоПоВа
ольга ивановна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация Усть-Кутского муниципального 
образования выражает искренние соболезнования 
родным и близким в связи со смертью 

МарКОвОй 
нэли васильевны.

Скорбим вместе с вами.

16 октября на 72-м 
году в г. Братске ушёл 
из жизни Агафонов 
Юрий Савватеевич. 
Почти 40 лет отдал 
Юрий Савватеевич 
делу воспитания и об-
учения подрастающе-
го поколения, работая 
в школе № 6. Многие 
учащиеся любили сво-
его учителя и его уро-
ки. Придя молодым 
специалистом, он стал 
одним из опытнейших 
учителей физической 
культуры в Усть-Кут-
ском районе. Открытые 
уроки для коллег, активная работа в РМО, подготов-
ка учащихся к туристическим слётам, «Зарницам», 
«Орлёнку», краеведческие походы по родному краю 
– всё это говорит об активной жизненной позиции, 
любви к своей профессии и детям.

Мало быть учителем – надо быть человеком. А 
человеком он  был порядочным, за что и ценили его 
и дети, и родители, и коллеги. Тактичный, доброже-
лательный, скромный, добрый – таким мы запомним 
Юрия Савватеевича. Он хороший семьянин, отец, 
муж и дедушка. Любил свой Усть-Кут, был заядлым 
рыбаком, грибником, дачником, любил жизнь… Но 
она оборвалась неожиданно, внезапно.

Светлая память об Юрии Савватеевиче будет 
жить в сердцах всех, с кем он работал, кого он учил 
и воспитал.

Коллектив МКОУ СОШ № 6 им. А.Н. Шерстянни-
кова УКМО скорбит по поводу преждевременной 
смерти Агафонова Юрия Савватеевича и выражает 
соболезнования семье, друзьям, родственникам.

Коллектив газеты «Ленские вести» выражает глу-
бокие и искренние соболезнования Нине Васильев-
не Ждановой в связи со скоропостижной смертью 
мужа

КрИжанОвСКОГО
Станислава Сергеевича.

Реклама 2-4 

центр информационного доступа 
в г. Усть-Куте сибирского 

университета потребительской 
кооперации г. новосибирска 

(без выезда и отрыва 
от производства)

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По заочно-дистанционной форме обучения, 
на специальности:

– Юриспруденция на базе профильного СПО 
(гражданско-правовой и уголовно-правовой профи-
ли); – Гостиничное дело; – Психолого-педагогиче-
ское образование. Стоимость 45 тыс. руб. в год. 

По очно-заочной – дистанционной форме, 
на специальности:

– Бухгалтерский учёт и финансы; – Экономика ор-
ганизаций, предприятий; – Менеджмент; – Торговое 
дело; – Юриспруденция на базе 11 классов или не-
профильного СПО. Стоимость 54 тыс. руб. в год. 

Магистратура – второе высшее, 
заочно-дистанционная 

форма обучения, на специальности:
– Экономика; – Юриспруденция; – Менеджмент; 

– Психология.
Срок обучения 2 года 6 месяцев. Стоимость 48 

тыс. руб в год. 

Документы для поступления:
– паспорт; – документ об образовании; – 4 фото 3 

х 4 цветные; СНИЛС; ИНН; документ подтверждаю-
щий смену фамилии; 56293@mail.ru

тел. 8-902-513-73-99.
Офис в г. Усть-Кут, ул. Пролетарская, 1А, офис 
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На 71- году жизни перестало биться сердце добро-
го, талантливого человека и достойного труженика

КрИжанОвСКОГО 
Станислава Сергеевича. 

Выражаем искренние соболезнования Нине Васи-
льевне Ждановой и всем близким покойного. Скор-
бим вместе с вами.

Людмила Кравчук, 
Людмила Чусова, Анна Жазбаева

О работе инспекторской комиссии  ГУ МВД России по Иркутской области

Вот и пришло время, 
когда фамилия, имя и 
отчество своей матери 
могут появиться в газе-
те только так – в траур-
ной рамке. Она  11 ок-
тября на 98-году ушла 
из жизни. Ушла, как и 
жила, стараясь доста-
вить другим поменьше 
забот и хлопот, особо 
ни на кого и ни на что 
не жалуясь и не оби-
жаясь.

О жизни и судьбе 
моей матери можно 
бы написать книгу, но 
даже более или менее обстоятельный материал о 
ней не появился. Мне всё казалось, что подготовить 
его ещё успею. Но не успел. А многие ли женщины 
родили четверых сыновей, как моя мама? Многим 
ли, как ей, довелось в 36 лет стать вдовой с тремя 
детьми? У многих ли в трудовой книжке – всего не-
сколько записей, а на деле – самая разнообразная 
(порой очень  неблагодарная) работа?

В «послужном списке» моей матери не было  
высоких постов и должностей. Как она сама го-
ворила, «и помойки приходилось чистить, и во-
обще чем ни попадя заниматься». Кормила она 
на Колыме американских лётчиков, пригонявших 
туда поступающие по Ленд-лизу самолёты, и на-
ших речников. Была уборщицей и дворником, по-
могала в работе обществу инвалидов в родном 
для её мужа Новороссийске. Шила верхонки в 
промартели Усть-Кута, красила суда и были на-
полнителем кислородных баллонов на Осетров-
ской судоверфи. Ходила с экипажем на Оленёк, 
забиралась по Майе даже в Хабаровский край. 
Работала санитаркой со ставшими теперь масте-
рами стоматологии врачами и в раздевалке ЦРБ. 
Причём с этих и других мест, где матери дове-
лось трудиться, ей до последних дней нередко 
передавали приветы.

Мы никогда, можно сказать, не жили богато, но 
двери материной квартиры в Речниках, в которой 
она прожила без малого 60 лет, всегда были откры-
ты не только для родных, а вообще для хороших 
людей. То ли мать умела их находить, то ли они 
её, но пусто в этой квартире раньше бывало редко. 
И думаю, что найдётся немало тех, кто, узнав о её 
смерти, испытает такую же боль, как и мы, близкие. 
Спасибо им, спасибо всем, кто оказал нам мораль-
ную и материальную поддержку в связи с большой 
и, увы, безвозвратной потерей. Ну а нашей маме, 
нашей Ольге Ивановне – вечная память. Она её, 
считаю, заслужила.

Александр ПОПОВ

МО МВД России «Усть-Кутский» информирует 
граждан о том, что с 18.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 
в МО МВД России «Усть-Кутский» проводится ин-
спектирование сотрудниками ГУ МВД России по Ир-
кутской области. Граждане могут обратиться к ру-
ководителю инспекторской комиссии заместителю 
начальника штаба ГУ МВД России по Иркутской об-

ласти – начальнику инспекции полковнику внутрен-
ней службы А.В. Валовой, путем подачи письмен-
ного обращения в дежурную часть МО МВД России 
«Усть-Кутский» или в форме электронного обраще-
ния на сайт 38.мвд.рф.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Галина Александровна 
Петрова приехала в Усть-
Кут в 1969 году вслед за 
супругом, получившим на-
значение в наш город. До 
этого она уже работала в 
библиотеках сёл Алзабей, 
Аларь и Бельск.

В Усть-Куте, закончив 
заочно Иркутское культпросветучилище, Галина 
Александровна стала заведующей библиотекой, а 
с 1978 года возглавила всю Централизованную би-
блиотечную систему, состоящую из пяти городских 
и 12 сельских библиотек. На этом трудном и ответ-
ственном посту Галина Александровна служила бо-
лее восьми лет, затем по состоянию здоровья она 
ушла на другой участок библиотечной работы – в 
отдел комплектования книжных фондов, который, 
впрочем, был не менее трудным и ответственным. 

Но в какой бы должности ни работала Галина 
Александровна, коллеги вспоминают её только до-
брым словом! Прекрасный специалист, знающий 
своё дело, активная, лёгкая на подъём, надёжная 
и инициативная, она к тому же была доброй и отзы-
вчивой, настолько человечной, что с ней делились 
своими радостями и горестями даже малознакомые 
люди.

К сожалению, 11 октября 2021 года Галины Алек-
сандровны не стало. Она ушла, не дожив несколь-
ких дней до своего 85-летия, и в мире теперь на 
одного хорошего человека меньше. Сотрудники 
Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки и ве-
тераны библиотечной системы выражают соболез-
нования родным и близким Галины Александровны.

Светлая память светлому человеку!

21 октября 2021 на 97-м году ушел из жизни

НОСКОВ Иван Николаевич,
участник Великой Отечественной войны. Родился 
Иван Николаевич в селе Марково (ныне Усть-Кут-
ский район), здесь же окончил 6 классов и рабо-
тал в Назаровской МТС, слесарем в объединении 
«Якуттранс». 

3 августа 1941 года призван в армию Усть-Кутским 
РВК. Служил рядовым в 209-й отдельной мотоци-
клетной роте Забайкальского фронта, в разведба-
тальоне механиком. Демобилизовался в 1948 году.

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью Г.К. Жукова, юбилейными медалями 
в честь Победы советского народа в Великой Оте-
чественнй войне.

После войны работал в Усть-Кутском АТП меха-
ником. Вместе с женой воспитали троих детей.

Усть-Кутский районный совет ветеранов выража-
ет искренние соболезнования родным и близким 
покойного. Светлая ему память.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

АО «БЭСК» в п. Звёзд-
ный срочно требуются 
электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, мастер бригады по 
ремонту и обслуживанию 
распределительных се-
тей, водитель автоподъ-
емника. Полный соцпакет, 
достойная заработная 
плата. Тел. 8(3953)41-59-
13, 8(3953)3-05-59.

***
ООО «Аурум плюс» 

приглашает на работу 
точковщиков. Заработная 
плата 30 - 40 тысяч руб. Т. 
8-904-141-71-33.

ПРОДАЁМ
КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру в 
деревянном 4-квартирном 
доме по пер. Берёзовый, 
3 (р-н Техучилище), 41,2 
кв. м. Центральное ото-
пление, водоснабжение, 
участок две сотки, тепли-
ца, баня, сарай для дров. 
Тел. 8-914-884-11-07.

***
новую 3-комн. квартиру, 

2/3 этаж, площадью 66 
кв. м, по ул. Ленрабочих, 
8А. Цена 2 500 тыс. руб. 
Дом сдан в 2016 году, кир-
пичный, квартира тёплая, 

просторная, солнечная 
сторона, вид из окон на р. 
Лену. Тамбур большой, на 
две квартиры. Тел. 8-924-
601-87-75. (1-4)

***
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 
53,2 кв. м, 5/5 этаж, ул. 
Пушкина, 123. Цена 2 300 
тыс. руб. Дом кирпичный, 
имеется балкон, сану-
зел совмещён. Хорошее 
месторасположение, ря-
дом лесной массив. Тел. 
8-914-903-66-92, после 15 
часов. (1-4)

МЕНЯЕМ

Частный дом на 1-комнат-
ную благоустроенную квар-
тиру в районе Лена с допла-
той. Т. 8-914-945-43-57.

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

«ГАЗ-322132» (марш-
рутка пассажирская), 
2008 г. в., на ходу. Тел. 
8-924-716-40-26, 8-924-
716-32-14. (1-3)

СДАЁМ

сдам в аренду магазин – 
170 кв. м, ост. «8 Марта», 
магазин № 29 + ж/б склад 
250 кв. м по ул. Совет-
ская, 19 или продам. Тел. 
8-908-665-35-05. (3-3)

ПЕТРОВА
Галина Александровна

Выражаем искренние соболезнования Ждановой 
Нине Васильевне и всем родным в связи со скоро-
постижной смертью мужа

КРИЖАНОВСКОГО
Станислава Сергеевича.

Соседи по даче Якименко,
Воронцовы, Мальцевы

Почтовые отделения в Иркутской области 
изменят график работы в связи

с Днём народного единства
C 30 октября по 7 ноября отделения Почты 

России будут работать по обычному графику, за 
исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почто-
вых отделений Иркутской области.

3 ноября все почтовые отделения закроются на 
час раньше.

5 ноября офисы Почты России будут принимать 
клиентов по графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября 
отделения будут работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может 
быть установлен другой режим работы. Почтальоны 
доставят пенсии и пособия по расписанию, согла-
сованному с региональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных 
регионов.

Уточнить график работы или найти на карте ближай-
шее открытое почтовое отделение можно в мобиль-
ном приложении Почты России и на сайте компании.

КОПИРОВАНИЕ,
СКАНИРОВАНИЕ,

РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА.
ул. КИРОВА, 39, редакция газеты «ЛЕНСКИЕ ВЕСТИ»



29 октября 2021 года 12 АктуальноЛенские ВЕСТИ
29 октября 2021 года 12 Актуально

Недавно в Интернете появилось 
страшное видео. В нём расска-

зывается о том, как сын покойного, со-
жалея, что не простился с отцом, всё 
же вскрыл гроб и распечатал пакет, в 
который тот был завернут в больнице г. 
Кирова. Его отец – ветеран Отечествен-
ной войны, участник Марша Победы. Он 
обнаружил, что вскрытия (обязательно-
го!) не проводилось, а обнаженное тело 
ветерана покрыто синяками. 

То, что увидел сын покойного, Васи-
лий Ногин, едва не лишило его разума. 
Цитирую открытые источники: «Внутри 
гроба, на подушке и покрывале, лежало 
нечто, завернутое в большой черный 
мешок, завязанный с обеих сторон. Вну-
три было голое тело и остатки рваного 
памперса. Вся голова отца была в кро-
ви, которая густо запеклась и в углах 
рта. А самое главное, никаких следов 
вскрытия, – сообщил он, добавив, что 
в России «так даже собак не хоронят». 
Семья Ногиных тогда обратилась в по-
лицию: сотрудник уголовного розыска и 
участковая полиция составили протокол. 
Позже дети ветерана написали обраще-
ние к президенту Владимиру Путину и 
направили заявление на имя председа-
теля Следственного комитета РФ Алек-
сандра Бастрыкина. 

Мне ни в коем случае не хочется 
нагнетать и без того накалённую 

до предела обстановку: сотни людей в 
России ежедневно хоронят своих близ-
ких. Возможно, это единичный случай, 
имевший место в другом регионе, и ви-
новные будут наказаны. Речь немного 
о другом. Знаете, когда читаешь или 
смотришь видео, то это как бы тебя не 
совсем касается, а когда сталкиваешься 
сам – воспринимаешь совсем по-друго-
му. Недавно мне самой пришлось побы-
вать на печальной церемонии захоро-
нения знакомого человека, умершего от 
ковида. Это страшно. Катафалк подъе-
хал со стороны морга, а не поминаль-
ного зала. Родственникам разрешили 
только положить в гроб приготовленные 
заранее вещи покойного и всё. Ни о ка-
ком прощании и отпевании речи даже не 
шло. Безутешная вдова рассказала, как 
неделю назад, как всегда, утром прово-
дила мужа на работу. Оттуда он попал в 
больницу, где и умер. Таким и запомнит: 
бодрым, заботливым, надежным.

Все мы знаем о том, что тела умерших 
с подтвержденным COVID-19 запреще-
но выдавать для прощания родственни-
кам. В соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения РФ, 
погребение умерших от коронавируса 
проводится в закрытых гробах, откры-
вать которые во время прощания кате-
горически запрещается. Сегодня в раз-
ных регионах существуют разные нормы 
погребений: где-то есть строгие реко-
мендации хоронить в закрытых гробах, 
где-то настаивают на цинковых, а где-то 
рекомендуют даже кремировать, хотя 
обязательной кремация не является. 

А теперь вопрос – могут ли умершие 
люди заразить других, ведь болезнь пе-
редаётся воздушно-капельным путём? В 
мертвом теле вирус не может поддержи-
вать свою жизнеспособность, а потому 

через некоторое время гибнет. Об этом 
заявил представитель ВОЗ Кристиан 
Линдмайер. К тому же, даже если, как 
считают некоторые, вирус может неко-
торое время ещё находиться в легких, 
то ведь медики производят вскрытие 
и несколько дней человек находится в 
морге. Но тело оборачивают тканью, 
пропитанной дизраствором, а потом 
запаковывают в два полиэтиленовых 
мешка. Есть предписания департамента 
здравоохранения, есть правила, которые 
должны неукоснительно выполняться. 
Кстати, они касаются всех – и простых 
граждан, и депутатов, и руководителей 
Роспотребнадзора. Им тоже было горь-
ко и обидно так хоронить своих родных 
людей. Я сознательно не называю их 
фамилии, чтобы уберечь от боли и тя-
желых воспоминаний.

С удивлением прочитала о том, что 
сейчас появилась новая ритуаль-

ная услуга – онлайн-трансляции похо-
рон. Она предоставляется бесплатно, 
транслируется через стриминговые сер-
висы или же родственникам отправляют 
закрытую ссылку. Теперь можно удален-
но, не выходя из дома, выбрать и место 
на кладбище с помощью цифровых карт, 
планов и съёмок с квадракоптеров. А как 
же традиции, существовавшие веками?

Например, представитель профсоюза 
работников ритуальных служб г. Москвы 
Антон Авдеев считает, что само проща-
ние с усопшим теперь превращается в 
утилизацию. «Приходят ведь прощаться 
с человеком, а не с мусорным мешком, 
куда его в случае положительного теста 
на коронавирус завернули. В итоге про-
исходит медленный процесс десоциа-
лизации общества, - считает Авдеев. – 
Главная функция церемония прощания 
– это укрепление социальных связей 

между участниками. Вот это сейчас ис-
чезло».

Многих волнует, может ли душу 
на том свете беспокоить то, что 

с человеком не простились по всем тра-
дициям? Эзотерик Маргарита Любимова 
считает, что нет. «Душа уходит из мира, 
где прошла определенный цикл, полу-
чила бесценный опыт и уже готовится 
к перерождению», – говорит она. По ее 
мнению, прощание больше важно для 
родственников и друзей, которым нужна 
возможность «выпустить свои эмоции и 
боль через слова, которые они не смог-

ли, не успели сказать при жизни уже 
умершему человеку». Шаманка Елена 
Батыр считает, что процедура проща-
ния влияет на загробную жизнь всего на 
15 процентов, всё зависит от того, какую 
человек «наработал себе карму». По 
мнению протодиакона Андрея Кураева, 
Господь может воскресить тело любого 
человека вне зависимости от способа 
его погребения. Однако использование 
традиционных захоронений является 
гораздо более гуманным, нежели кре-
мация. К тому же, сейчас требования 
Роспотребнадзора не такие строгие, как 
раньше. В некоторых городах, например, 
открыты прощальные залы и храмы для 
отпевания. При этом люди используют 
только защитные маски. Это же можно 
сделать и в Усть-Куте. 

В странах Западной Европы – по-
хожая ситуация. «Я знаю многих 

людей, которые не смогли попрощаться 
со своими умершими отцом или мате-
рью, – признался епископ итальянского 
города Бергамо Франческо Бески в не-
давнем интервью газете «Die Zeit». – Мы 
не должны оставлять наедине со своей 
болью людей, которые видят, как их лю-
бимые уходят в никуда». 

Во всём мире от страшного ковида по-
ка не придумано ничего, кроме прививки. 
Берегите себя и своих близких! 

P.S. Тело в пакете и герметичный 
гроб. Такова церемония прощания с 
умершими от ковида в Усть-Куте. 
Между тем, в России упростили сами 
правила похорон. Теперь скончавшихся 
от этой болезни людей можно хоро-
нить в гробах со стеклянной крышкой.  
И, как сообщает Gorod48.ru, федераль-
ный приказ о похоронах умерших от 
COVID-19 в закрытых гробах отменён 
ещё после первой волны пандемии.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото из открытых источников

Вместо прощания 
с усопшим – утилизация тела?

Китайский мыслитель Конфуций предостерегал: «Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен!» Соглашусь 
с древним мудрецом, от себя добавив – и во времена коронавируса. Пандемия COVID-19 повлияла не 
только на нашу жизнь, но и на смерть. Власти и священники со всех уголков земного шара вносят по-
правки в похоронные церемонии погибших от страшной инфекции. 
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Сегодня все говорят о «Курсе». 

Люди как будто разделились на два 
лагеря, где одни с нетерпением ждут 
открытия «третьего места», а другие 
с настороженностью, присущей сиби-
рякам, видят какой-то подвох...

Давайте проявлять реализм и узна-
вать все от людей, которые знают про-
ект изнутри, принимают в нем самое 
непосредственное участие и готовы 
поделиться информацией с жителями 
Усть-Кута.

Наш разговор состоялся с Василием 
Дубейковским, куратором проекта «Тре-
тье место».

– Василий, у кого изначально воз-
никла идея «Курса»?

– Идея создания общественного про-
странства нового типа «Третье место» 
возникла в ходе общения представите-
лей ассоциации «Русский лес» и «Иркут-
ской нефтяной компании», оператором 
проекта выступает команда «СитиБрен-
динг», специализирующаяся на брен-
динге и развитии малых городов.

Главной темой обсуждения стала воз-
можность развития в городе Усть-Куте 
и районе низовых инициатив (проектов, 
реализующихся сообществами граждан, 
а не профессиональными НКО), обще-
ственной жизни.

– Что значит понятие «третье 
место»?

– В социологии есть такой принцип: 
первое место – это дом, второе ме-
сто – работа, а под третьим местом 
подразумевают общественное креатив-
ное пространство, где люди различных 
возрастов получают возможность со-
бираться в одном, по-настоящему ат-
мосферном и нестандартном простран-
стве, знакомиться, инициировать новые 
городские проекты, развивать низовые 
инициативы.

– Почему выбрали название «Курс» 
и как рождался проект здания в виде 
корабля?

– В Усть-Кутском историческом музее 
есть сведения о типовом судне, которое 
использовалось для сплава груза, это 
был ни корабль, ни лодка, а плоскодон-
ное судно и назывался он «карбаз», за 
основу была взята именно эта идея, ведь 
Усть-Кут – это город-порт. А вот далее, 
в ходе достаточно продолжительного 
общения различных активистов и сооб-
ществ города, команды «Ситибрендинг», 
архитекторов, дизайнеров были полно-
стью доработаны проект и логотип ново-
го здания.

– В чем изначально уже просма-
тривается особенность разработ-
ки данного проекта здания?

– В том, что заранее не было абсолют-
но никакого понимания, как оно выглядит, 
где будет построено, это не заказ сверху, 
более того, никто даже не подозревал, 
что это будет отдельное здание, ведь 
среди малых городов России нет ни од-
ного, где бы современное «третье место» 
строилось в виде отдельного здания. 
И главное, что за основу брались идеи 
тех людей, которые станут резидентами 
«Курса», в большинстве случаев они при-
нимали ключевые решения по основным 
вопросам, значит, местные уже начали 
действовать – а это хороший знак!

– Как собирались активисты? 
Кто они?

– На момент начала проекта не было 
какого-то сформированного сообще-
ства активистов или модератора обще-
ственной жизни, поэтому нашей задачей 
было публично заявить о начале проекта 
и дальше уже по личным рекомендациям 
активных людей сформировали группу 
лиц, которым интересен проект, эта тема. 
Впоследствии они могли бы стать рези-
дентами «Курса», которые в дальнейшем 
будут определять содержание этого ме-
ста, будут использовать его для реализа-
ции своих проектов и одновременно бу-
дут создавать общественное благо.

На сегодня это следующие активи-
сты, которые видят себя в данном про-
странстве: Андрей Мананков, Марина 
Аксенова, Роман Моор, Роман Натаров, 
Анастасия Абзарова. Уникальность про-
екта в том, что он полностью открыт 
и трансформации являются его основой. 
Смысл в том, что разные люди, разные 
организации совместно будут это про-
странство наполнять и между собой рас-
пределять по времени использования.

– Каков опыт открытия и успеш-
ной работы подобных мест в нашей 
стране?

– В больших городах подобные проек-
ты активно реализуются, а вот похожие 
учреждения в малых городах России 
только начинают появляться, можно ска-
зать, что это некий тренд, но пока что не 

норма, и большинство малых городов 
пока что не в курсе, что есть такой новый 
формат. Усть-Кут имеет шанс стать при-
мером, так сказать, готовым «кейсом», 
особенно реализовав этот формат ещё 
и в отдельном здании. Идея, что «Курс» 
может стать городской достопримеча-
тельностью, была заложена в концеп-
цию изначально. Также «Курс» может 
стать туристско-информационным цен-
тром, в котором гости города могут узна-
вать о мероприятиях, событиях, происхо-
дящих в Усть-Куте, получат возможность 
как-то взаимодействовать с городом, 
оставить свой отзыв (в «Курсе» запроек-
тирована стена идей и отзывов).

– В сентябре прошла презентация 
макета здания «Курса». Расскажите 
об этом событии?

– Активистам удалось взглянуть на 
макет здания «Курса», в масштабе один 
к 50, так как для людей вовлеченных 
было очень важно увидеть визуализа-
цию здания как начало чего-то реально-
го и вполне реализуемого.

– Когда планируется начать стро-
ительство здания и намечены ли 
сроки окончания?

– Строительство здания запланирова-
но на 2022 год, открытие «Курса» состо-
ится уже к сентябрю, и начнется полно-
ценная жизнь «третьего места».

– Что бы Вы хотели пожелать 
Усть-Куту?

– Любить место, где они живут, при-
нимать себя в этом пространстве, ста-
раться видеть в городе больше плюсов. 
Хотелось бы, чтобы было больше хоро-
ших информационных поводов и чтобы 
их создавали сами жители. Чтобы люди 
обсуждали между собой, на внутренней 
повестке то, что особо значимо для горо-
да в определённый отрезок времени, как 
это возможно реализовать, а не только 
делегировали этот вопрос властям.

– Спасибо Вам большое за беседу!

Нина ГАЛЕЕВА

ВЫБИРАЕМ КУРС!

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ
К БОЛЬШОМУ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ ДИКТАНТУ
«Народов много – страна 

одна!» – под таким лозунгом уже 
в шестой раз состоится Междуна-
родная просветительская акция 
«Большой этнографический дик-
тант». Акция проводится в единый 
период – с 3 по 7 ноября 2021 года 
в онлайн-формате на сайте www.
miretno.ru и традиционно приуроче-
на ко Дню народного единства. 

Диктант позволит не только оценить 
уровень этнографической грамотности 
населения, их знания о народах, прожи-
вающих в России, но и привлечет внима-
ние широкой общественности к вопросам 
межнационального мира и согласия. 

Участниками Диктанта могут стать все 
желающие жители России и зарубежных 
стран. Написать Диктант можно как на 
русском языке, так и на трех иностран-
ных: английском, испанском, китайском. 
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 
3 ноября 2021 года (по московскому вре-
мени) на официальном сайте Большого 
этнографического диктанта www.miretno.
ru. Задания Диктанта оформлены в виде 
теста и включают в себя: – 20 вопро-
сов – общефедеральная часть Диктан-
та, единая для всех участников; – 10 во-
просов – региональная часть Диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Рос-
сийской Федерации. Для иностранных 
участников тест состоит из 30 общефе-
деральных вопросов, единых для всех 
стран. Максимальная сумма баллов за 

выполнение всех заданий – 100. Время 
прохождения Диктанта – 45 минут. 

После прохождения Диктанта участник 
получает личный результат с анализом 
ответов. Сертификат участника с ука-
занием набранных баллов формирует-
ся сразу после прохождения Диктанта 
в электронном виде, с возможностью по-
лучения его на электронную почту. 

Напомним, Большой этнографиче-
ский диктант впервые прошел 4 октя-
бря 2016 года, участие в нём приняли 
90 000 жителей России. А уже в 2020 году 
к акции присоединились более 1,7 млн. 
человек из всех регионов России 
и 123 стран мира. В прошлом году в Ир-
кутской области акцию поддержали по-
рядка 5 тысяч участников. 

Организаторами Большого этнографи-
ческого диктанта выступают Федеральное 
агентство по делам национальностей, Ми-
нистерство национальной политики Уд-
муртской Республики, Управление по свя-
зям с общественностью и национальным 
отношениям Губернатора Иркутской обла-
сти и Правительства Иркутской области.

В УСТЬ-КУТЕ ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В 2021 году по программе «Формирование комфортной городской среды» 
благоустроены три дворовые территории: Коммунистическая, 19, Речников, 
51 – 53 и Пушкина, 101.

В каждом из указанных дворов обу-
строены тротуары, проведено асфаль-
тирование, оборудованы парковочные 
места, установлены освещение, лавочки 
и урны. Благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в муниципалитетах появляются 
новые общественные места, благоустра-
иваются дворовые территории.

– Хочу подчеркнуть, что программа ре-
ализуется на территории города Усть-Ку-
та не первый год, помимо общественных 
пространств начинаем приводить в по-
рядок и дворы. И в этом направлении 
нам помогают работать активные и ини-
циативные устькутяне, которые участву-
ют в формировании комфортной город-
ской среды. Надеюсь, что совместными 

усилиями мы сделаем город лучше, – от-
мечает глава города Евгений Кокшаров.

11 октября благоустройство трех дво-
ров завершено, проведена приемка вы-
полненных работ, как со стороны под-
рядной организации, так и со стороны 
жителей дворовых территорий. Основ-
ные мероприятия выполнены в полном 
объеме и соответствуют проектно-смет-
ной документации.

В дальнейшем реализация програм-
мы в Усть-Куте будет продолжена, 
в 2022 году планируется привести в по-
рядок парк им. Зверева и две дворовые 
территории по улице Ленрабочих, 8 и по 
улице Нефтяников, 3А.

По информации пресс-службы
городской администрации
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Форум классных специалистов
Новые знания нужны не только ученикам, но 

и педагогам! Ведь когда ты занимаешься люби-
мым делом, важно постоянно повышать свой 
профессионализм. Это как глоток свежего воз-
духа, вдохновение в каждой, казалось бы, давно 
изученной теме.

На очень значимом мероприятии побывала наша 
землячка, педагог-психолог, классный руководитель 
8 «Б» класса школы № 9 Алена Николаевна Федорова, 
и сегодня мы поделимся с читателями подробностями 
нашего разговора.

– Алена Николаевна, в начале октября Вы побы-
вали на Всероссийском форуме классных руково-
дителей, представили на нем наш город. Расска-
жите читателям об этом мероприятии.

– С большой радостью всё расскажу. Форум прохо-
дил в Москве и объединил активистов школьного об-
разования, ориентированных на обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности российского образования 
и воспитание гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации.

– Сколько человек приняло участие в Форуме?

– Всего на форум поступило 21 345 заявок со всех 
уголков страны. По итогам отбора в мероприятии при-
няли участие тысяча педагогов из 85 регионов. Самому 
пожилому участнику форума 71 год, самому молодо-
му – 20 лет.

– Участником мог стать любой педагог или 
проходил какой-то отбор?

– Среди участников были специалисты по работе 
с особыми детьми, классные руководители кадетских 
классов, советники по воспитательной работе, учителя, 
которые совмещают в школе педагогическую и адми-
нистративную нагрузки, школьные психологи и многие 
другие. Чтобы попасть на Форум, нужно было пройти 
конкурсный отбор, который состоял не только из ин-
формационной анкеты, но и из сложных педагогических 
ситуаций и выражения своего мнения по проблемным 
вопросам. А еще одним из условий участия в Форуме 
было создание видеоролика «Почему я достоин быть 
участником Всероссийского форума классных руково-
дителей», который есть в открытом доступе на Ютубе. 
В общем, на Форум попали самые достойные.

– В чем состояла работа участников на этом 
мероприятии?

– Работа классных руководителей предполагала на-
сыщенную образовательную, культурную и дискуссион-
ную программы. Образовательная программа форума 
включала такие ключевые темы: «Организация воспи-
тательной работы при реализации образовательных 
программ», «Классное руководство как ядро системы 
воспитания», «Психология воспитания и обучения», 
«Интернет как инструмент современного педагога», 
«Образ учителя и его взаимодействие с внешним ми-
ром», «Инклюзивное и семейное образование», «Здо-
ровьесберегающие технологии в школе».

– Какие общая мысль и ключевая тема волнова-
ли участников и организаторов больше всего?

– Одна из таких ключевых тем была «Воспитание». 
Ей были посвящены несколько круглых столов Форума 
и активные обсуждения в социальных сетях, дискуссии 
о роли советника по воспитательной работе в школе 
и его интеграции в коллектив общеобразовательной 
организации. Флагманскую роль тема воспитания за-

няла с первой же панельной дискуссии «Школа: воспи-
тание личности».

– Как проходила работа на круглых столах и в 
пленарных дискуссиях? Кто кроме педагогов при-
нимал участие в Форуме?

– Обсуждались вопросы воспитания школьников, 
профобразования и профориентации, а также вопро-
сы профессиональной этики. Спикерами и эксперта-
ми мероприятия выступали признанные специалисты 
в различных областях, государственные деятели, руко-
водители общественных организаций в сфере воспи-
тания и просвещения, признанные эксперты в области 
педагогики, а также приглашенные знаменитые люди. 
Все они делились с нами своим профессиональным 
опытом.

Так, например, специальным гостем на круглом сто-
ле «Классный руководитель: культурный образец» был 
историк моды Александр Васильев. Эта дискуссия 
была посвящена вопросу о том, должен ли учитель 
заботиться о своем имидже: насколько важно, как пе-
дагог выглядит, и на что при общении обращают вни-
мание ученики.

– Как для Форума подбирались темы, удалось ли 
организаторам ответить на запрос педагогов?

– Программа Форума классных руководителей со-
ставлялась с учетом запросов классных руководите-
лей, которые они обозначали при регистрации на ме-
роприятие. Часть из них была посвящена отношениям 
в коллективе и в классе. Различные направления со-
циализации и инклюзии детей будут обсуждаться на 
форуме. Им посвящены круглые столы: «Классный 

коллектив: искусство социализации», «Классный руко-
водитель родительского коллектива» и «Классный кол-
лектив: искусство инклюзии».

Особенностью мероприятия было его проведение 
в офлайн- и онлайн-форматах. Коллеги с нашей школы 
присутствовали на Форуме онлайн и смогли почерп-
нуть много полезной информации.

Все программы представленных на Форуме проектов 
были нацелены на организацию воспитательной рабо-
ты при реализации образовательных программ. Подни-
мается и разбирается психология воспитания и обуче-
ния. Все программы доступны на онлайн-платформах 
и будут удобны в использовании не только для школ, 
но и для инклюзивного и семейного образования.

– Чем ещё нестандартным был наполнен Фо-
рум, что стало открытием?

– В перерывах между круглыми столами можно было 
поучаствовать в образовательных проектах.

Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной 
среды на своём стенде представлял интерактивную 
систему «ЦИСМ.Школа», которая позволяет сотрудни-
кам образовательных организаций получать данные об 
уровне вовлечённости учащихся в деструктивный кон-
тент в социальных сетях и планировать профилактиче-
скую работу.

АНО «Россия – страна возможностей» в рамках фо-
рума классных руководителей проводила открытую 
встречу с педагогами, посвящённую возможностям са-
мореализации молодежи в России.

В рамках открытой встречи участники смогли пооб-
щаться с заместителем генерального директора прези-
дентской платформы «Россия – страна возможностей» 
Алексеем Агафоновым, узнали о проектах президент-
ской платформы и о возможности задать интересую-
щие вопросы и высказать свои идеи и предложения.

– Какой вывод, по Вашему мнению, можно сде-
лать о прошедшем Форуме?

– По итогам Форума был принят Меморандум, кото-
рый послужит основой реализации государственной 
политики и работы Министерства просвещения РФ 
и других структур в области воспитания. Его мы обсуж-
дали в том числе на круглых столах и панельных дис-
куссиях. По словам министра, в его разработке крайне 
важно участие самих педагогов, которые каждый день 
принимают непосредственное участие в просвещении 
и воспитании детей.

– Чем Вам послужит опыт участия в этом ме-
роприятии? Как Вы оцениваете необходимость 
проведения подобных форумов?

– Участвовать во Всероссийском форуме классных 
руководителей – это мой стимул к саморазвитию, 
ведь я молодой классный руководитель. Всероссий-
ский форум классных руководителей – это общение 
с коллегами, единомышленниками, изучение их опы-
та. Общение на Форуме дало мне пищу для ума, по-
зволило узнать новое, полезное, интересное. Это сти-
мул к самоанализу, к самообразованию. Форум – это 
рост профессионального мастерства, подъём на одну 
ступеньку. Преодоление каждой ступени – это толчок 
для нового старта. Моя деятельность классного руко-
водителя подразумевает движение. Поэтому вперед 
и только вперед! Всероссийский форум классных ру-
ководителей стал ярким и запоминающимся событием 
в моей жизни.

– Спасибо Вам большое за беседу, желаем про-
фессиональных успехов!

Беседовала Нина ГАЛЕЕВА



29 октября 2021 года 15 Страница выходного дняЛенские ВЕСТИ
29 октября 2021 года 15

Причал

Страница выходного дня

Курица в цедре 
трех цитрусовых

Картофель, цветная 
капуста и брокколи 
в соусе бешамель

Салат с тунцом

Краснокочанная 
капуста вкуснее, 

чем грибы

Ингредиенты:
картофель − 5 средних;
сырая цветная капуста − 400 г;
мороженная брокколи − 400 г;
соль, перец, мускатный орех − 
по вкусу;
сливочное масло – 70 г;
сливки 10% – 350 г;
мука – 2 - 3 ст. ложки;
сыр – 120 г.

Приготовление:
Картофель почистите, некрупно порежьте, поставьте ва-

риться.
Как только он закипит, добавьте соль, цветную капусту и брок-

коли, поварите минут 10 и слейте воду.
В сковороде растопите сливочное масло, добавьте муку и пе-

ремешайте ее с маслом. Влейте сливки, добавьте соль, перец 
и мускатный орех. Тщательно помешивая, старайтесь разбить 
комочки, доведите соус до загустевания. Выключите.

В форму для запекания выложите картофель, брокколи и 
цветную капусту, залейте соусом, сверху посыпьте тертым сы-
ром и отправьте в разогретую до 180 °С духовку примерно на 
30 - 40 минут.

Получается калорийно, но дико вкусно.

Почему кошка 
смотрит в пустоту

Каждый владелец кошки или кота хоть раз в 
жизни замечал, как его любимец мог надолго 
замереть и смотреть в пустоту. Словно пи-
томец видит что-то незримое человеческому 
глазу. Отсюда распространенное суждение, 
что кошки видят духов, призраков и потусто-
ронний мир. Звучит мистически, не правда 
ли? А как же обстоит на самом деле?

Кошки могут играть, дремать, но в один миг 
встрепенуться и замереть и, не отводя глаз, смо-
треть в одну точку. Бывает, что кошку не так-то 
просто отвлечь от этого занятия. А более пугаю-
щим бывает то, что животное может начать пры-
гать, словно борясь с чем-то невидимым, или 
вовсе может начать мяукать или шипеть. Жуткое 
зрелище.

Но если послушать выводы из исследований 
ученых, то все сразу встает на свои места. Кош-
ки действительно славятся завидным зрением и 
слухом, они и вправду видят то, чего не видим 
мы. Чаще всего это пылинки, просвечиваемые 
солнечным светом, тонкий волос, зацепившийся 
на стуле и колышущийся воздухом.

Часто после наблюдения животное переходит 
к атаке или ловле объекта интереса. Но бывает 
и так, что животное замирает и смотрит, к приме-
ру, в дальнюю комнату. На самом деле кот все-
го-навсего пытается установить источник шума, 
возможно, где-то в той стороне возится насеко-
мое или под полом сидит мышь. Нашему слуху 

это недоступно, а вот кошачье ухо улавливает 
малейшие шорохи.

Кошки − невероятно любознательные существа 
независимо от возраста. Стоит только обратить 
внимание, как долго их взгляд может оставаться 
прикованным к окну. Люди, другие животные, пти-
цы, машины − все это вызывает неподдельный ин-
терес у пушистого наблюдателя. Инстинкт охоты 
и ловли добычи сопровождает кошку всю жизнь.

Хотелось бы отметить и патологическое зами-
рание и разглядывание пустоты, при котором на-
блюдается потеря координации в пространстве. 
Может наблюдаться скованное движение, зрачки 
слабо реагируют на свет, кот не обращает вни-
мания на посторонние звуки, также могут быть 
проблемы с аппетитом. Такое животное необхо-
димо показать врачу для полного обследования 
и назначения лечения.

Ингредиенты:
курица − 1 шт.;
лайм − 2 шт.;
апельсин − 2 шт.;
мандарин − 1 шт.;
сливочное масло − 40 - 60 г;
чеснок – 1,5 головки;
розмарин сушеный − по вкусу;
тимьян сушеный − по вкусу;
тимьян свежий − по вкусу;
перчик чили − 2 - 3 маленьких;
соль − по вкусу;
черный перец − по вкусу;
копченая паприка − по вкусу.

Приготовление:
Все очень просто. На мелкой терке трем цедру одного лайма, 

одного мандарина и одного апельсина. 
В цедру добавляем соль, паприку, тимьян, розмарин, тертый 

чеснок и мягкое сливочное масло, тщательно перемешиваем.
Курицу моем, обсушиваем бумажным полотенцем, слегка от-

деляем кожицу от тушки и начиняем масляно-цедровой смесью, 
стараясь равномерно распределить ее под кожей.

Сверху курицу посыпаем солью, перцем и паприкой, обмазы-
ваем остатками масляной смеси, внутрь курицы кладем поре-
занный апельсин.

Курицу кладем в форму для запекания, вокруг добавляем по-
резанные апельсины и лаймы, разрезанную поперек головку 
чеснока, перец чили и свежий тимьян.

Ставим в духовку на 180 °С на 1,5 - 2 часа. 

Краснокочанную капусту 
невозможно спутать с бе-
локочанной. Она фиоле-
товая и снаружи кочана, и 
внутри. Но даже с закры-
тыми глазами ее легко от-
личить: краснокочанная на 
вкус несколько остра.

ЧЕМ КРАСНЕЕ, 
ТЕМ ЛУЧШЕ

Краснокочанная капуста со-
держит больше витаминов (в 
три-четыре раза больше каро-
тина) и больше белка, но самое 
главное – в ней очень много 
антоцианов, полезных для здо-
ровья. Также очень важно, что 
краснокочанная капуста способ-
на долго храниться.

Сок краснокочанной помогает 
при язве желудка, а клетчатка 
помогает выводить из организ-
ма ненужные вещества.

В магазинах кочаны крас-
нокочанной капусты стоят в 
несколько раз больше белоко-
чанной. Это не удивительно, 
так как она созревает дольше 
и требует более длительного 
ухода. А ещё она имеет ряд ле-
чебных свойств, что также по-
вышает её ценность.

Есть и плюсы:
● краснокочанную меньше по-

вреждают слизни;
● кочаны у нее плотнее, что 

защищает урожай от многих бо-
лезней.

Сажают ее на грядке намного 
плотнее белокочанной: между 
кустами оставляют 25 см, меж-
ду грядами 40 см. В остальном 
особых различий по уходу за 
краснокочанной капустой и бе-
локочанной нет.

ЧТО ПОЛЕЗНЕЕ?

Каждый вид капусты по-сво-
ему полезен. Если вы любите 
есть капусту свежей, часто де-

лаете из нее салаты, тогда са-
жайте побольше краснокочан-
ной. Если –  квашеную капусту, 
тогда отдавайте предпочтение 
белокочанной. У белокочанной 
более мягкие листья, и поэтому 
она больше подходит для при-
готовления голубцов.

Если следите за калория-
ми, тогда вам точно нужна 
краснокочанная – она менее 
калорийная. Краснокочанную 
рекомендуют употреблять для 
повышения эластичности сосу-
дистых тканей и капиллярных 
стенок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Несмотря на приличный спи-
сок полезных свойств, у красно-
кочанной капусты есть противо-
показания. Не рекомендуют ее 
употреблять, если у вас:

● язвенная болезнь желудка 
или двенадцатиперстной кишки;

● непереносимость данного 
продукта;

● обострение любых заболе-
ваний органов желудочно-ки-
шечного тракта;

● любые нарушения функцио-
нирования щитовидной железы.

ВЫБИРАЕМ И ХРАНИМ

Чтобы кочаны долго храни-
лись, их надо правильно вы-
брать: они должны весить не 
менее 1 кг и быть довольно 
плотными. Надавите на кочан 
руками – он не должен поте-
рять форму. Листья должны 
быть ярко-фиолетовыми. На 
кочане должно быть не менее 
двух-трех кроющих листьев. 
Это защита от повреждений и 
заболеваний. Кочаны должны 
быть сухими.

Хранят их в погребе при тем-
пературе +1…-1 °С, в таких ус-
ловиях при 90% влажности уро-
жай пролежит три месяца.

Ингредиенты:
болгарскийй перец − 2 шт.;
консервированный тунец 
в собственном соку − 1 банка;
консервированная белая 
фасоль − 1 банка;
петрушка − пучок;
растительное масло 
и лимонный сок – 
для заправки.

Приготовление:
Болгарский перец нарежьте мелким кубиком, с тунца слейте 

жидкость, рыбу разомните вилкой. Смешайте перец, рыбу, фа-
соль, добавьте нарезанную свежую петрушку. Заправьте салат 
растительным маслом и лимонным соком.

Приятного аппетита!
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Жители Иркутской области могут представить 
свои замечания к результатам

кадастровой оценки недвижимости
Предварительные результаты проходящей в Иркутской области кадастровой оценки недви-

жимости размещены на сайтах Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) и «Центра государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости» (https://www.cgko.ru/). Жители Приангарья могут 
ознакомиться с ними и, в случае обнаружения ошибок, представить свои замечания.

В 2021 году на территории 
региона проводится кадастро-
вая оценка зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, маши-
но-мест – всего более 1,6 млн. 
объектов. Установленная 
в ходе процедуры кадастровая 
стоимость после утверждения 
будет внесена в Единый госу-
дарственный реестр недвижи-
мости и послужит базой для 
расчёта налога, а также может 
учитываться при проведении 
различных операций с имуще-
ством.

«Предварительное ознаком-
ление с результатами оцен-
ки – действенный инструмент 

в руках владельцев недвижи-
мости. Благодаря открытости 
процедуры откорректировать не-
верную кадастровую стоимость 
объекта можно до её утвержде-
ния. В случаях, когда ошибка 
является системной, она будет 
исправляться для всех одно-
типных объектов недвижимо-
сти. Например, если замечания 
принимаются по одной из квар-
тир многоквартирного дома, то 
проводящее оценку учреждение 
проверит на наличие этой же 
ошибки и другие расположенные 
в доме квартиры», – отмечает за-
меститель руководителя Управ-
ления Росреестра по Иркутской 
области Лариса Варфоломеева.

Сведения об определенной 
в ходе процедуры кадастро-
вой стоимости недвижимости 
доступны на сайте Росреестра 
в разделе «Сервисы» / «Получе-
ние сведений из Фонда данных 
государственной кадастровой 
оценки» (https://rosreestr.gov.ru/
wps/portal/cc_ib_svedFDGKO). 
Найти информацию можно по 
кадастровому номеру объекта.

Замечания к результатам ка-
дастровой оценки принимают-
ся до 28 октября. Заявление 
можно подать в офисе много-
функционального центра, лич-
но в «Центр государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости» или направить 
по почте (665835 г. Ангарск, пр-т 
Карла Маркса, 101, а/я 7155).

Обращение должно содер-
жать ФИО заявителя (или наи-
менование юридического лица), 
контактные данные и суть заме-
чаний. При необходимости сле-
дует приложить документы.

Получить подробную инфор-
мацию о процедуре кадастро-
вой оценки и порядке направ-
ления замечаний можно на 
сайте «Центра государствен-
ной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости» (https://
www.cgko.ru/).

По информации пресс-службы Управления Росреестра
по Иркутской области

Новый вид выписки об установленных в пользу отдельного лица
ограничениях прав на недвижимость может появиться в 2023 году

Кадастровая палата рассказала, 
какие гаражи попадают под

«гаражную амнистию»
Кадастровая палата по Иркутской области напоминает, что 

с 1 сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 
5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» («О гараж-
ной амнистии»), который предоставил широкие возможности 
для граждан стать законными владельцами своих гаражей.

В настоящее время большое 
количество гаражей по всей 
стране существуют неофици-
ально, то есть не оформлены 
в установленном порядке, что 
не позволяет их владельцам за-
щитить свои права, а также рас-
порядиться этими объектами по 
своему усмотрению (продать 
или передать по наследству).

«Граждане испытывали труд-
ности при оформлении своих 
гаражей ввиду отсутствия пра-
воустанавливающих докумен-
тов и часто были вынуждены об-
ращаться в суд. Новым законом 
закреплен механизм, который 
позволяет предоставить граж-
данам земельные участки, на-
ходящиеся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, на которых размещены 
их гаражи. При этом гражданин 
получает право на бесплатное 
предоставление в собствен-
ность участка, на котором гараж 
находится», – пояснила эксперт 
Кадастровой палаты по Иркут-
ской области Ольга Кузьминич.

Оформить гараж по новому 
закону можно при соблюдении 
трех условий:
• гараж является капиталь-
ным, то есть имеет прочную 
связь с землей.
• гараж построен до введения 

в действие действующего Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (до 30 де-
кабря 2004 года).
• гараж не признан самоволь-
ной постройкой по суду или ре-
шению органа местного самоу-
правления.

Не попадают под «гаражную 
амнистию» самострои и под-
земные гаражи в многоквартир-
ных домах.

Чтобы оформить гараж в соб-
ственность, необходимо обра-
титься в администрацию с за-
явлением о предоставлении 
участка под существующим га-
ражом с приложением любого 
документа, который подтвержда-
ет факт владения гаражом. Заяв-
ление на регистрацию и участка, 
и гаража должен будет подать 
орган местного самоуправления, 
при этом госпошлину гражданам 
оплачивать не нужно. Таким об-
разом, предусмотрен одновре-
менный государственный када-
стровый учет и государственная 
регистрация права собственно-
сти – на гараж и на земельный 
участок под гаражом.

«Закон действует до 1 сентя-
бря 2026 года, поэтому не стоит 
откладывать оформление гара-
жа в долгий ящик», – подчер-
кнула Ольга Кузьминич.

С 1 января 2023 года из Единого государ-
ственного реестра недвижимости можно бу-
дет запросить сведения об установленных 
в пользу отдельного лица ограничениях прав 
и (или) обременениях объекта недвижимо-
сти. Новый вид выписок установлен про-
ектом приказа Росреестра, разработанного 
в целях реализации федерального закона 
от 30.04.2021 г. № 120-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации».

На сегодняшний день получить ин-
формацию об установленных в поль-
зу отдельного лица ограничениях 
прав и (или) обременениях объекта 
недвижимости можно только приме-
нительно к конкретному объекту не-
движимости.

«Новая выписка позволит полу-
чать обобщенную информацию не 
по объектам недвижимости, а непо-
средственно по их собственникам. 
Из документа можно будет узнать 
о зарегистрированной на гражданина 

ипотеке, аренде, ренте и сервитуте, 
даже если эти обременения наложе-
ны на разные объекты. Таким обра-
зом, самим собственникам не придет-
ся запрашивать выписки из реестра 
на каждый из своих объектов, до-
статочно будет заказать только один 
документ», – заявляет руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев.

Поскольку указанная информация 
отнесена к сведениям ограниченно-
го доступа, запросить выписку смогут 

только сами правообладатели и лица, 
определенные в статье 62 Федераль-
ного закона № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».

Кроме того, согласно проекту при-
каза, с 1 февраля 2022 года в обще-
доступную выписку из ЕГРН будут 
включаться сведения о признании 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции или о признании жилого помеще-
ния, в том числе жилого дома, непри-
годным для проживания.


