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мечты сбываются, 
даже когда уже не ждёшь

Юбилейный форум современной журналистики «Вся Россия – 2021»

Как мы сообщали, 10 – 16 сентября в Сочи состоялся фестиваль современной журналистики «Вся Россия – 2021», собравший более тысячи 
участников со всей страны. Впервые в работе форума принимали участие иностранные журналисты. В столь представительном и самом мас-
штабном собрании общественных организаций мира принял участие и корреспондент «ЛВ» Олег Иванов. 

Сегодня публикуем первый из его материалов, посвящённых этому значимому событию.
По дробнее – на странице 2

Отель «Жемчужина». Здесь проходил юбилейный форум журналистов
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

ПаПа, ТЫ УСТал. 
и нУЖно оТДоХнУТЬ!

В один из последних июльских дней 
получаю письмо. Во вложении – опла-
ченный счёт за проживание в отеле 
«Жемчужина» и организационный взнос. 
И сообщение: «Папа, ты очень устал, 
тебе необходимо отдохнуть. Не поехать 
ты не сможешь – номер уже заброни-
рован». А счёт на карточке пополнился 
суммой на билеты до Сочи и обратно – 
вот так, всё в духе дочери. 

Но какой там фестиваль – я только что 
проводил маму… Однако и супруга насто-
яла: «Сменишь обстановку. Отвлечёшься, 
отдохнёшь. Море, воздух, новые встречи 
и впечатления – вот самая лучшая реаби-
литация, которая нужна тебе сейчас. На 
даче я справлюсь, не переживай. На об-
ратном пути заедешь к Даше – погостишь, 
погуляешь по любимой тобою Москве». И 
я купил билеты. А путешествие мысленно 
посвятил памяти мамы...

Но до отъезда мне пришлось неделю 
провести в больнице.

«на корреСПонДенТе 
и оТраБоТаеМ МеХанизМ 

ДиСПанСеризаЦии»

В конце августа в редакции состоялся 
круглый стол, посвященный вакцинации 
от коронавирусной инфекции и диспан-
серизации тех, кто уже переболел кови-
дом. Вскоре мне предстоял длительный 
перелёт, а приступы одышки усилились 
– было тревожно шесть часов провести 
в самолёте, учитывая моё состояние. 
Поскольку я по всем параметрам под-
падал под углублённую диспансериза-
цию, то тема круглого стола для меня 
оказалась особенно актуальной. И ди-
ректор Усть-Кутского филиала ТФОМС 
А. Серкин предложил «на корреспонден-
те и отработать механизм прохождения 
диспансеризации». К экспериментам и 
акциям нам не привыкать – согласился с 
радостью. Предполагал, что мне сделают 
лишь эхокардиографию сердца. А вышел 
полный набор углублённой диспансери-
зации. Сам вляпался, вот и терпи: анали-
зы крови, рентген лёгких, кардиограмму, 
всевозможные УЗИ, консультации специ-
алистов и так далее. 

После завершения исследований, как 
и договаривались, позвонил заведую-
щей ковидным госпиталем Усть-Кутской 
РБ И. Богдановой, взявшей надо мной 
шефство на время «отработки механиз-
ма прохождения диспансеризации» – 
вот, мол, результаты вполне себе хоро-
шие. Ничего критичного нет, полёт пере-
несу хорошо – живём дальше! Но Ирина 
Ивановна умерила мой пыл фразой: «Я 
бы посоветовала вам лечь в стационар. 
Там точно установят причину одышки, 
назначат лечение. Вы же хотите сохра-

нить здоровье?» К такому повороту со-
бытий я был явно не готов, но спорить с 
врачами – не есть хорошо. И в первый 
сентябрьский день приехал в приёмный 
покой РБ «с вещами», втайне надеясь, 
что до госпитализации не дойдёт.

Дежурная врач, заведующая терапев-
тическим отделением Е. Вильданова, 
опытным взглядом оценила состояние 
вновьприбывшего, назначила повтор-
ную ЭКГ, после которой категорично и 
беспрекословно сказала: «Ваша палата 
номер пять, проходите туда, скоро к вам 
придут делать систему и ещё раз снимут 
кардиограмму...»

Помимо систем, уколов и таблеток 
мне на грудную клетку прикрепили дат-
чики – суточное фиксирование работы 
сердца по методу Холтера. Вот имен-
но это исследование, по словам Елены 
Николаевны Вильдановой, и позволило 
уловить, зафиксировать то, что никогда 
не покажет обычная кардиограмма: она 
снимает показания лишь в момент про-
ведения исследования, а холтеровский 
метод – непрерывно за целые сутки. На-
конец причина одышки выявлена, назна-
чено лечение. 

– Елена Николаевна, можно мне до-
мой – поезд через два дня! Успею ли 
выписаться, собраться?

– Давайте понаблюдаем вас ещё, как 
раз и завершите курс лечения, – ответи-
ла Е. Вильданова.

На поезд я успел. Между ним и само-
лётом три часа. Предрассветный Крас-
ноярск порадовал покоем и тишиной, 
отсутствием пробок. Водитель такси по-
интересовался: «Батя, далеко летите? 
Наверное, отдыхать – в Крым?» Отве-
тил «сыну», выглядевшему явно старше 
меня – да, отдыхать. Но в Сочи.

«веДЬ ЭлЬБрУС и С СаМолЁТа 
виДно зДорово!»

Строка и сама песня «Скалолазка» 
Владимира Высоцкого вспомнилась уже 
в полёте. 

Не хотелось, но пришлось выбрать 
рейс до Сочи лоукостером – потому что 
он прямой, беспересадочный. Билет – не 
самый дешёвый. Багаж платно, выбор 
места – очень и очень платно! Спинки 
кресел не откидываются – что может 
быть важным, если лететь ночью. За 
почти шесть часов полёта не разносят 
прохладительные напитки и не кормят 
– а не очень-то и хотелось! Зато ручная 
кладь – «любым весом и в любых коли-
чествах». Но вся она должна поместиться 
в рамки калибратора мизерного размера. 
Если вы летите семьёй, то должны зара-
нее озаботиться и выложить определён-
ную сумму за выбор мест рядом друг с 
другом. Потому что электронная система 
гарантированно выдаст места в разных 
концах лайнера. Объяснение простое 
– так соблюдается балансировка воз-
душного судна. По факту же – побор в 
желании заработать. В самолёте, даже 
если соседи по креслам не возражают 
поменяться местами, воссоединиться с 
родными вам не позволят в принципе.

Очень и очень платно выбрал место: 
1А. Впереди даже перегородки нет – 
хоть пляши. Видимо, мало желающих 
путешествовать с такой доплатой, что-
бы не скрючивать ноги. Два соседних 
кресла в ряду остались свободными, 
что оказалось кстати: на них с повышен-
ным комфортом летели сумка и ветров-
ка – чем не «бизнес-класс»? Поскольку 
моё место находилось рядом с дверью, 
бортпроводница выдала памятку с пе-
речнем действий на случай аварийной 
эвакуации. 

Командир рассказал, над какими горо-
дами будет пролегать наш путь. Часть 
его – над территорией Казахстана, 
потом – над Каспийским морем. А от 
Астрахани самолёт повернёт к Сочи – 
через Кавказский хребет.

– И если позволит погода, по левому 
борту вы сможете увидеть Эльбрус, – 
обрадовал пилот. 

Честно скажу – с географией у меня 
очень туго. Знал, как факт, что есть та-
кой Эльбрус, но где он «живёт» – до сей 
поры оставалось загадкой. А уж то, что 
мы, возможно, сможем его увидеть… И 
увидели! 

На подлёте к нему казалось, что слой 
ровных облаков над Кавказским хребтом 
пронзают два пика ослепительно белых 
же облаков. Но по мере приближения к 
этим пикам захватывало дух от первоз-
данной красоты. Так вот ты какой, Эль-
брус – самая высокая горная вершина 
России и Европы! Погода идеальная, и 
зрелище просто завораживало. Боль-
шинство пассажиров правой части само-
лёта пыталось хоть краем глаза увидеть 
это великолепие, и бортпроводникам 
пришлось требовать «соблюдать поря-
док и не нарушать балансировку воздуш-
ного судна». 

Дальше – больше. Командир объя-
вил, что мы готовимся к посадке. И сей-
час пролетим над Кавказским хребтом. 
Подумалось: что я – гор не видел? Ну, 
хребет. Ну, Кавказский. И что? 

Вот цитата из Интернета: «Глав-
ный Кавказский хребет – горная си-
стема, проходящая по территории 
России, Абхазии, Южной Осетии, 
Грузии и Азербайджана, с запада-се-
веро-запада на восток-юго-восток 
между Чёрным и Каспийским моря-
ми почти на 1200 км, шириной от 30 
до 180 км. Главный Кавказский хре-

бет разделяет Кавказ на два исто-
рико-культурных региона: Север-
ный (Предкавказье) и Южный (Закав-
казье)». Это я прочёл уже дома. 

А тогда, в самолёте… Я бы назвал его 
не Главный, а Великий и Красивейший 
Кавказский хребет. В немногие посеще-
ния Сочи поездка туда – поездом. Если 
самолётом, то по другой трасс е – из Мо-
сквы. Естественно, я впервые видел Кав-
казский хребет воочию во всей его ве-
ликой мощи. Из иллюминатора казалось 
– протяни руку, и дотронешься до гор: 
отлично видно каждое деревце, каждый 
камень. Но взгляд падал вниз – домики 
со спичечную головку. И дороги, тропы –
не толще волоса. Более величественной 
красоты трудно себе представить. Воз-
можно, даже наша суровая сибирская 
действительность может снять шляпу 
перед тем чудом природы.

ШеСТЬ ДнеЙ раБоТЫ 
и оТДЫХа

С погодой в Сочи повезло: не изнуряю-
щий летний зной – комфортный бархат-
ный сезон. Он, по словам синоптиков, 
завершится в этом году ориентировочно 
на две недели раньше: из-за жутких лет-
них ливней море не успело прогреться 
на достаточной глубине. 

Сразу после заселения пошёл на 
пляж – погода чудесная, температу-
ра воды + 26. Каждый день проводил 
в море чуть не полдня, одновременно 
занимаясь дыхательной гимнастикой. И 
сейчас, по возвращении, чувствую зна-
чительное улучшение – одышки нет. Ко-
нечно, помогает и назначенное лечение.

На стойке регистрации участников 
форума «Вся Россия – 2021» важная 
информация: сегодня, 10 сентября, ори-
ентировочно в 18.00, состоится встреча 
с министром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым. Ориентировочно 
потому, что точное время не знал никто 
– Сергей Викторович прилетел прямиком 
из Минска с церемонии подписания ка-
ких-то особо важных межгосударствен-
ных документов. 

Но о встрече министра с журналиста-
ми расскажу в следующем материале. 

Как и о том, что в шесть утра после 
первой ночи в отеле, у меня появилась 
верная подруга.

Олег ИВАНОВ, 
член Союза журналистов России.

Фото автора
(Продолжение следует)

13 июля Союз журналистов России разместил на сайте информацию 
о проведении традиционно в Сочи XXV юбилейного форума современной 
журналистики «Вся Россия – 2021». В тот же день в семейной группе 
мессенджера поделился – дескать, как я хочу ещё раз поехать на фести-
валь (впервые мне довелось побывать на нём в 2013-м году). Дочь тут 
же написала: папа, конечно, поезжай! Ответил: вряд ли мама справится 
одна и по дому, ухаживая за бабушкой; и на даче – ведь «праздник жизни» 
намечен на 10 – 16 сентября. А если и ехать – только на свои, кровные. 
Ибо в редакции лишних денег в таком количестве не водится. 

Но через считанные дни в семью пришло горе – ни о каком фестива-
ле не могло быть и речи. Хотя бы даже из финансовых соображений. 

мечты сбываются, 
даже когда уже не ждёшь

Эльбрус. Вид из самолёта

Главный Кавказский хребет
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В аДминистраЦии района

В ДУме района

Начальник Управления обра-
зованием Александр Малышев 
сообщил о том, что в лагере 
«Рассвет» отдохнули 80 детей, 
в оздоровительных лагерях 
дневного пребывания при город-
ских и поселковых школах – 491 
учащийся, в загородном доме п. 
Подымахино оздоровились 48 
ребят. Кроме этого, учащиеся 
отдыхали в санаториях «Усть-
Кут» и «Эйсейра», посещали 
трудовые отряды и лагерь про-
фильной направленности на 
базе лицея. Всего, по словам 
Александра Малышева, органи-
зованным летним отдыхом, оз-
доровлением и занятостью было 
охвачено 1 950 детей, а общий 
объём выполнения перечня ме-
роприятий по программе соста-
вил 5 179 649 рублей. Депутаты, 
отметив, что вспышек заболева-
ний ковидом и ЧП в это время 
зафиксировано не было, приня-
ли информацию к сведению. 

Главный врач Усть-Кутской 
районной больницы Алек-
сандр Енговатых рассказал о 
ситуации с коронавирусной ин-
фекцией в нашем районе. Он 
отметил, что с 1 января по 19 
сентября в районе было заре-
гистрировано 3 212 больных, из 
них 344 ребёнка. Выздоровело 
3 026 человек. Прошли вакци-
нацию 14 759 человек при пла-
не 21 375. Лекарства в больни-
це имеются в полном объёме, 
работает новый госпиталь. 

Следующие два вопроса, ка-
сающиеся изменений в Положе-
ния о Финансовом управлении 
администрации и о бюджетном 
процессе, осветила начальник 
Финансового управления Окса-
на Рыбак. Вопросов у депутатов 
не возникло: поправки связаны 
с изменениями в Бюджетном 
кодексе РФ, проекты решений 
прошли соответствующую про-
верку в прокуратуре. 

Заметное оживление среди 
депутатов вызвал вопрос, каса-
ющийся внесения дополнений в 
Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2021 год. При этом полярные 
мнения были высказаны по од-
ному объекту – Дому быта «Ле-
на», расположенному по улице 
Реброва-Денисова, 17. Зда-
ние является собственностью 
Усть-Кутского муниципального 
образования, но находится в 
пользовании ОАО «Дом быта 
«Лена». Как отметил председа-
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Андрей Шалагин, в бюджет му-
ниципального образования от 
арендатора не поступает ника-
ких финансовых средств, между 
тем помещения Дома быта (об-
щая площадь 1 717,6 кв. м) сда-
ются в аренду. Поступило пред-
ложение, которое поддержал и 
мэр района Сергей Анисимов, – 
реализовать через торги здание 
Дома быта, чтобы новый поку-
патель мог им пользоваться на 
правах собственника. Виктор 
Баженов же настаивал на том, 
чтобы выяснить, кто создал та-
кую правовую коллизию, когда 
муниципальным имуществом 
можно пользоваться безвоз-
мездно столько лет? Его под-
держали некоторые депутаты. 
Другие говорили о том, что все 
случилось ещё в далеком 2008 
году, а потому истек срок пода-
чи искового заявления. В итоге 
председатель Думы Александр 
Красноштанов резюмировал, 
что к данному вопросу депута-
ты вернутся на следующем за-
седании, после окончательной 
его проработки комиссией по 
собственности. 

«О деятельности и состоянии 
дел в муниципальном пред-
приятии «Северный город» по 
итогам работы за 2020 год» 

отчитался его директор Петр 
Копьёв. Основными видами 
деятельности предприятия яв-
ляются: регулярные перевозки 
автобусами по маршруту Ле-
на – Казарки, сбор неопасных 
отходов (заказчиком является 
Управление образованием), 
перевозки пассажиров мало-
мерным судном на воздушной 
подушке по маршруту ст. Лена 
– село Орлинга, обеспечение 
электроэнергией от дизельных 
электростанций отдаленных 
пунктов Усть-Кутского района 
(села Омолой, Боярск, Орлинга). 

В итоговом отчёте отражены 
такие цифры: выручка от всех 
видов деятельности составила 
26 699 тыс. рублей, расходы – 
26 301 тыс. рублей, прибыль – 
398 тыс. рублей. Численность 
персонала составляет 23 чело-
века, начислена и выплачена 
заработная плата в размере 
7 706 636 рублей. Хотя дирек-
тор отчитывался по каждому 
виду деятельности, у депута-
тов возникло немало вопро-
сов. Виктор Баженов заметил, 
что анализом хозяйственной 
деятельности муниципальных 
предприятий никто не занима-
ется и это серьёзная проблема 
исполнительной власти. Алек-
сандр Красноштанов уточнил, 
что предприятие занимается 
предоставлением услуг насе-
лению района, причем заведо-
мо убыточных, к тому же обе-
спечивает рабочими местами 
жителей Верхнего подрайона. 
Председатель КСК Надежда 
Смирнова резюмировала, что 
руководствоваться предостав-
ленными цифрами не нужно, 
а задача финансистов райо-
на – научить руководителей 
муниципальных предприятий 
правильно составлять такие 
финансовые документы. 

На Думе были рассмотрены 
и другие вопросы. Следующее 
заседание состоится 26 октя-
бря.

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Главный врач районной боль-
ницы Александр Енговатых до-
ложил обстановку по коронави-
русной инфекции. 

С начала текущего года забо-
лело 3 620 человек, из них детей 
– 408, выздоровело 3 214 чело-
век, умерли – 72. За последний 
месяц прирост заболевших со-
ставил 729, за неделю – 227. На 
лечении в стационаре находится 
120 пациентов и 214 человек ле-
чатся амбулаторно.

Консультант по ГО и ЧС Сергей 
Моисеев проинформировал, что 
6 октября в период с 10.40 до 
11.00 в рамках проведения штаб-
ной тренировки по гражданской 
обороне на территории района 
будут проходить проверка систе-
мы оповещения. 

Во всех поселениях района ра-
бота ведётся в штатном режиме 
согласно планам. Теплоисточни-

ки работают в обычном режиме, 
запас топлива на котельных до-
статочный. 

В Подымахинском муници-
пальном образовании заплани-
рована опашка минерализован-
ных полос. На минувшей неделе 
прошли мероприятия, посвящён-
ные Дню пожилого человека, а 
также отметили 40-летие улицы 
Бамовской. 

В настоящее время в п. Ян-
таль работает Управляющая 
кампания «Спартак», которая 
осуществляет  обслуживание 
жилого фонда, и 20 ноября этого 
года с ними заканчивается до-
говор, что может осложнить ход 
отопительного сезона. 

В посёлке Ния в рамках про-
граммы «Народные инициати-
вы» приобретено и установле-
но спортивное оборудование в 
спортзале.  

В Верхний подрайон завезены 
продукты питания. Свет подаёт-
ся на 10 часов в сутки. Имеется 
проблема со связью, таксофон 
постоянно выходит из строя. 

Михаил Тышкивский, предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяй-
ству, рассказал, что уборочная 
кампания выполнена на 70 про-
центов, осталось убрать пше-
ницу 50 га. 

Начальник Управления обра-
зованием Александр Малышев 
доложил, что в связи с заболе-
ваемостью учащихся COVID-19 
несколько классов переведены 
на дистанционное обучение. По-
ка не работает детский сад № 
13, подрядчик ждёт поступления 
модульной прачечной. 

Учреждениями культуры про-
водятся все запланированные 
мероприятия. 

О проделанной работе отчи-
тались и руководители других 
комитетов и отделов. 

Наталья ШВЕДОВА

Уважаемые жители Усть-Кутского района! 
Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 

Это профессиональный праздник всех, 
кто работает на земле, кормит свои се-
мьи и наполняет местные рынки каче-
ственной, экологически чистой продук-
цией. Благодарю вас за добросовестный 
труд, имеющий важнейшее значение для 
земляков. В непростых климатических 
условиях нашего региона вы обеспечива-
ете жителей качественными продуктами. 
Заботитесь о высоком качестве своей 
продукции.

В свою очередь, мы продолжаем ока-
зывать поддержку местным сельхозтова-

ропроизводителям. Наша задача – поддержать уже существующие 
и развить новые направления сельского хозяйства в нашем райо-
не. Благодаря этому мы сможем насытить рынок местной продук-
цией по доступным ценам.

 Спасибо всем работникам сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности за профессионализм, ответственность 
и преданность своему делу! Желаю вам успехов в нелегком и по-
четном труде, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением,
Сергей АНИСИМОВ,

мэр Усть-Кутского муниципального образования 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Это праздник тех, кто не покладая рук, 
несмотря на многочисленные трудности, 
занимается разведением и выращиванием 
скота, посевами, растениеводством, гото-
вит профессиональные кадры. 

Сельское хозяйство – фактически это 
база всей жизни. Без него не было бы 
нормального существования не только в 
деревенской среде, но и в городской. Эта 
отрасль хотя и крепка традициями, но она 
не стоит на месте. Стремительно развива-
ются новые направления деятельности, 
используются современные технологии и 

инновационные разработки.
Примите в свой праздник слова признательности и благодарности 

за ваш тяжелый, но такой необходимый, созидательный труд, за 
ваш профессионализм и терпение, за любовь к земле.

Пусть ваши усилия всегда увенчиваются впечатляющими ре-
зультатами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а урожай 
превышает ваши самые смелые замыслы. Спасибо вам за нелегкий, 
нужный всем нам труд!

М.М. КУРБАЙЛОВ,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

* * *

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса Иркутской области!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Радует, что такая сложная отрасль ста-
бильно демонстрирует достойные ре-
зультаты. За восемь месяцев текущего 
года объем валовой продукции сельского 
хозяйства в Приангарье заметно вырос к 
уровню 2020 года. Увеличилось производ-
ство яиц, молока, мяса крупного рогатого 
скота. Завершаются уборочная кампания и 
заготовка кормов – это настоящая битва за 

урожай, которую – я уверен! – вы выиграете.
Сегодня агропромышленный комплекс Иркутской области вне-

дряет новые технологии и высокотехнологичные производства. 
Основа этого поступательного движения закладывалась многими 
поколениями сельских тружеников. Их опыт, помноженный на до-
стижения современности, даёт нам стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне.

Благодарю тех, кто сегодня трудится на благо отрасли и всего 
региона. Отдельное спасибо дорогим ветеранам за то, что продол-
жают воспитывать достойных преемников. Желаю новых трудовых 
свершений, крепкого здоровья и счастья!

И.И. КОБЗЕВ,
губернатор Иркутской области

* * * 
28 сентября состоялось очередное заседание Думы 

Усть-Кутского муниципального образования, на котором 
было рассмотрено 13 вопросов, включая «Разное». 

Заседание расширенного административного совета 
районной администрации с участием глав сельских по-
селений провёл мэр района Сергей Анисимов. 
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В иркутской области впервые 
пройдет региональный кадровый 

конкурс для молодежи 
«моя карьера»

 
Областной кадровый конкурс «Моя карьера» будет прово-

диться в регионе в октябре – ноябре текущего года. В нем 
смогут принять участие жители Приангарья в возрасте до 
35 лет. Сегодня детали мероприятия обсудили на заседании 
организационного комитета под председательством Губер-
натора Иркутской области Игоря Кобзева.

– Задача развития кадрового потенциала в регионе была постав-
лена мною в Послании «О положении дел в Иркутской области в 
2020 году и основных направлениях областной государственной 
политики на 2021 год». Перед нами стоят амбициозные задачи, 
предстоит очень много сделать. Мы должны видеть резерв, по-
добрать людей, которые смогут реализовывать эти начинания во 
всех сферах жизни. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы мо-
лодые специалисты оставались работать в Иркутской области, – 
сказал Игорь Кобзев.

Цель конкурса – поиск молодых сотрудников и формирование ка-
дрового резерва для муниципальных и областных органов власти 
и компаний, ведущих свою деятельность в регионе.

По поручению Губернатора Министерство по молодежной поли-
тике области разработало механизм конкурса «Моя карьера».

– Конкурс проводится по следующим направлениям: государ-
ственное управление, производство, IT/цифровые технологии, кре-
ативный кластер, предпринимательство, социальное лидерство. 
По каждому направлению организаторы совместно с партнерами 
сформируют перечень практик, стажировок и вакансий для участ-
ников. Конкурс пройдет в четыре этапа: регистрация, отборочный 
этап, полуфинал и финал. Регистрация начнется уже 15 октября и 
продлится по 1 ноября, – сообщила министр по молодежной поли-
тике Маргарита Цыганова.

Руководитель министерства обратила внимание, конкурс «Моя 
карьера» создает равные возможности для молодежи всего ре-
гиона в вопросах трудоустройства и построения карьеры. Пред-
полагаемое количество участников отборочного этапа составит 
1 000 человек, полуфинала – 360 участников, финала – 120 че-
ловек. Финалисты получат приглашение на практику, стажировку 
или собеседование на вакансии, предоставленные партнерами 
конкурса.

– Важная роль в проведении конкурса отводится наставникам 
и спикерам. С первого дня они будут сопровождать участников, – 
отметила Маргарита Цыганова.

Условия проведения конкурса «Моя карьера» будут опублико-
ваны на сайте Министерства по молодежной политике Иркутской 
области.

– Одна из первоочередных 
задач Правительства Иркутской 
области – сокращение аварий-
ного жилищного фонда и созда-
ние безопасных условий для 
проживания граждан. Для это-
го в регионе используются все 
возможные механизмы, в част-
ности, Приангарье вошло в про-
грамму комплексного развития 
территорий (КРТ), – подчеркнул 
глава региона. – В соглашение, 
которое мы сегодня подписали 
с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ включены терри-
тории в Иркутске и Усолье-Си-
бирском.

– Сегодня мы подписываем 
серьезный документ, который 
дает старт реализации проек-
тов комплексного развития тер-
риторий в двух муниципальных 

образованиях, расположенных 
в Иркутской области. Благодаря 
этому будет построено порядка 
210 тысяч квадратных метров 
нового жилья. Это основной 
эффект от данной программы. 
Также будут возведены все не-
обходимые социальные объек-
ты. В свою очередь, Фонд ЖКХ 
окажет финансовую поддержку 
на проведение мероприятий, 
направленных на расселение 
аварийного жилья, расположен-
ного на данных территориях. 
Люди получат новые комфорт-
ные квартиры, – отметил Кон-
стантин Цицин.

Фонд ЖКХ и Иркутская об-
ласть будут обмениваться име-
ющейся в их распоряжении ин-
формацией и в случае необхо-
димости проводить совместные 

консультации по вопросам под-
готовки необходимых правовых 
актов, проектов модернизации 
и развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры с целью 
их синхронизации с реализаци-
ей проектов комплексного раз-
вития территорий. Фонд ЖКХ 
будет оказывать региону мето-
дическую поддержку при подго-

товке заявок и прилагаемых к 
ним документов на предостав-
ление финансирования на реа-
лизацию данных проектов.

Задачи по сокращению непри-
годного для проживания жилья 
регион выполняет при поддерж-
ке Фонда ЖКХ. Только в 2021 го-
ду на реализацию подпрограмм 
государственной программы 

Иркутской области «Доступное 
жилье» предусмотрено 3,2 мил-
лиарда рублей средств фонда. 
По данным на 29 сентября, по 
региональной адресной про-
грамме совместно с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ 
переселено 5,17 тысячи человек 
из 91,77 тысячи квадратных ме-
тров аварийного фонда.

игорь КобзеВ: соглаШение межДУ ирКУтсКой областьЮ 
и ФонДом соДейстВия реФормироВаниЮ жКХ ПозВолит соКратить 

аВарийнЫй жилой ФонД В регионе
Правительство Иркутской области и Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства под-
писали соглашение о сотрудничестве в части расширения 
практики реализации проектов комплексного развития тер-
риторий жилой застройки, а также формирования лучших 
практик выполнения таких проектов. 29 сентября документ 
подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и 
генеральный директор государственной корпорации Кон-
стантин Цицин.

Министр по молодежной по-
литике Иркутской области Мар-
гарита Цыганова сообщила, что 
Центр профилактики наркома-
нии, подведомственный мини-
стерству, обеспечил работу 114 
кабинетов в профессиональных 
образовательных организациях 
региона. Работа таких кабинетов 
заключается в раннем выявле-
нии незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Но профи-
лактика также связана с инфор-
мационно-разъяснительной дея-
тельностью, воспитательной ра-
ботой, поощрением инициатив 
обучающихся, направленных на 
противодействие наркомании.

Ежегодно в колледжах и вузах 
области проводится социаль-

но-психологическое тестиро-
вание учащихся и студентов. В 
2020 - 2021 учебном году такое 
тестирование прошло больше 
65,5 тыс. человек. Из них 5,7% 
вошли в группу повышенной 
вероятности вовлечения в за-
висимое поведение «явная ри-
скогенность».

Иркутский областной психо-
неврологический диспансер 
в первом полугодии текущего 
года для раннего выявления 
потребления наркотических 
средств и психоактивных ве-
ществ провел профилактиче-
ские медицинские осмотры и 
химико-токсикологическое ис-
следование биологических сред 
около трех тысяч студентов. До 
конца года запланирован ме-

дицинский осмотр почти семи 
тысяч обучающихся.

Игорь Кобзев поручил подго-
товить и провести заседание 
антинаркотической комиссии 
в Иркутской области отдельно 
по категории учащихся средних 
профессиональных организа-
ций образования.

– Мы должны понимать, что 
поступающие в колледжи после 
девятого класса юноши и де-
вушки впервые отрываются от 
родительской опеки. Особенно 
иногородние, которым предо-
ставляется общежитие. Их пси-
хика еще неуравновешенная. 
Поэтому к ним должно быть 
пристальное внимание. Нам 
нужно отдельно знать статисти-
ку оступившихся в этой катего-
рии риска и вовремя прийти им 
на помощь, суметь убедить, что 
наркотики – это «черная метка» 
в дальнейшей судьбе человека, 
– подчеркнул Губернатор.

Вопросы профилактики наркомании среди 
студенческой молодежи обсудили на заседании 

антинаркотической комиссии в иркутской области
Заседание провел Губернатор Игорь Кобзев. Глава реги-

она отметил важность мер предупреждения, которые пре-
пятствуют вовлечению студенчества в наркопотребление.
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Наш регион
Ирина СИНЦОВА:

«Жители Усть-КУтсКого района долЖны 
иметь более КачественнУю Жизнь...»

– Ирина Александровна, 
Вы не впервые приезжаете 
в Усть-Кут в составе пред-
ставительных делегаций 
региональных властей, в по-
следнее время заметно воз-
рос их интерес к Усть-Кут-
скому району и Усть-Куту. С 
чем это связано?

– Прежде всего, хочу отметить, 
что все наши северные терри-
тории, к которым относится и 
Усть-Кутский район, – это зона 
особого внимания региональ-
ных властей. Почему? Потому 
что это – уникальные природ-
ные условия, это – логистика, 
большие расстояния. Это – ин-
вестиционные проекты, которые 
реализуются здесь. А мы сейчас 
видим, что они имеют большой 
экономический потенциал. Но 
самое главное – это люди, ко-
торые имеют свои традиции, 
свою историю. Я всегда с боль-
шим удовлетворением отмечаю, 
насколько приятно общаться с 
жителями северных территорий, 
потому что они прекрасно пони-
мают, как нелегко даётся прео-
доление трудностей, чего стоит 
продвижение вперёд. И особен-
ность в том, что сохраняются 
лучшие традиции в воспитании 
детей.

– Вы говорите о северных 
территориях в целом, а чем 
выделяется Усть-Кут? Что 
в нём особенного?

– Конечно, Усть-Кут занимает 
особое место. Это транспорт-
ный узел, точка экономического 
роста, причём такого серьёзного 
потенциала. Только один про-
ект Иркутской нефтяной ком-
пании по строительству завода 
полимеров привлёк внимание 
20 стран Европы и Азии. Здесь 
трудятся представители десятка 
субъектов регионов нашей боль-
шой страны, и к 2024 году чис-
ло работающих достигнет 3 000 
человек, вырастет новый микро-
район, изменится социальная и 
транспортная инфраструктура. 
Конечно, мы должны быть гото-
вы к этому. Не скрою, что кон-
кретно губернатор Игорь Ивано-
вич Кобзев и председатель Зак-
собрания Александр Викторович 
Ведерников в разговоре со мной 
предложили более плотно пора-
ботать с Усть-Кутом. 

– Сегодняшний семинар 
Законодательного Собра-
ния – это одна из форм та-
кой работы?

– Мы бывали здесь и раньше, 
проводили семинары Законода-
тельного Собрания. Теперь же 
они возобновились, и сегодняш-
няя повестка дня говорит о том, 
что затронуты самые насущные 
вопросы. Мы подготовили пло-
щадку, где можно обменяться 
мнениями, обозначить наши 
позиции и выработать общие 
решения. Мы опираемся на ре-
альную ситуацию, на вопросы, 
которые ставят депутаты, и по-
лучаем конкретные результаты. 

– Ирина Александровна, 
Вы возглавляете комитет 
по социально-культурному 
законодательству. Рас-
скажите, пожалуйста, над 
чем приходится работать 
в этом направлении депу-
татам Законодательного 
Собрания?

– Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить муниципальный де-
путатский корпус, руководимый 
Александром Измайловичем 
Красноштановым. Мы тесно со-
трудничали по совершенствова-
нию законодательства в сфере 
образования, работали над нор-
мативами комплексного закона о 
питании школьников, над разви-
тием дополнительного образо-
вания детей. Особое внимание 
уделяется вопросам оплаты тру-
да в образовании. Мы уже реши-
ли проблему дифференциации 
заработной платы администра-
тивно-хозяйственного персона-
ла, но понимаем, что заработная 
плата начинающих молодых пе-
дагогов требует особого внима-
ния. Сотрудничество продолжа-
лось не один год, но вопрос, что 
касается минимального размера 
оплаты труда не ниже прожиточ-
ного минимума, решён. Сейчас 
перед нами стоит задача диф-
ференциации заработной платы 
педагогических работников, и 
комитет держит этот вопрос на 
контроле. Говоря об этом, хочу 
отметить последние наработки 
совместно с Управлением обра-
зованием Усть-Кутского района. 
Хочу заметить, что пандемийные 
процессы, новые формы дистан-

ционного обучения ставят перед 
нами новые задачи, в том числе 
и в вопросах воспитания подрас-
тающего поколения – они на се-
годня в приоритете. Это касает-
ся заработной платы и расчётов 
территориальных коэффициен-
тов по схеме, которая отвечала 
бы справедливому подходу по 
заработной плате северных тер-
риторий.

Особые слова благодарности 
местным депутатам, органам ис-
полнительной власти за сотруд-
ничество по разработке нового 
закона о питании для всех кате-
горий школьников. Он касается и 
обучающихся надомно и тех, кто 
находится длительное время в 
медицинских учреждениях.  Это 
хороший опыт, и сделан единый 
закон, которым удобно пользо-
ваться родительским сообще-
ствам. Мы продолжаем работу 
над тем, чтобы в вопросах отчет-
ности, формирования штатного 
расписания, закупки продуктов 
для школьных столовых директо-

рам школ было проще работать. 
Стоит заметить, что он дал воз-
можность и местным производи-
телям участвовать в снабжении 
школ произведёнными продукта-
ми питания. Хочу отметить ещё 
один важный момент совместной 
работы депутатского корпуса, 
муниципального и областного, 
– это вопросы награждения луч-
ших работников региональными 
наградами. У Законодательного 
Собрания есть ресурсы и воз-
можности отмечать людей, за их 
успешную работу, что при выхо-
де на заслуженный отдых даст 
право получить ветеранское зва-
ние и соответствующие льготы. 
Депутаты взяли на контроль и 
снабжение школ мебелью, и по-
ставили перед собой задачу: при 
формировании бюджета на 2022 
– 2024 годы наверстать упущен-
ное. В последнее время этому 
вопросу уделялось недостаточ-
но внимания. У нас большая 
задолженность по капитальным 
ремонтам перед детскими сада-

ми. Президент Владимир Путин на 
съезде «Единой России» предло-
жил разработать федеральную 
программу по ремонту школ, и 
мы предложили включить в неё и 
детские сады. Наше предложение 
было принято. Мы активно рабо-
таем с начальником Управления 
образованием Усть-Кутского рай-
она Александром Викторовичем 
Малышевым по продвижению 
капитального ремонта второй и 
шестой школ в Усть-Куте.

– Вы говорили о заработ-
ной плате в сфере образо-
вания, но это касается и 
здравоохранения: врачей, 
среднего и младшего мед-
персонала.

– Я согласна. Вопросы зара-
ботной платы в медицине, осо-
бенно по итогам 2020 и 2021 
годов, сейчас рассматриваются, 
и выбрано десять территорий 
субъектов, на которых Федера-
ция апробирует новые формы 
подхода оплаты работы меди-
ков. Мы ждём результатов мо-
ниторинга реализации иннова-
ционных площадок, где должны 
реально оценивать вклад в ка-
чество жизни людей и на осно-
вании которых будем совершен-
ствовать законодательство. 

– Ирина Александровна, 
Вы рассказали о сотрудни-
честве с муниципальными 
депутатами. Вы часто бы-
ваете непосредственно на 
местах. И можно подвести 
итог, что это даёт реги-
ональным законодателям 
более ясную картину того, 
что происходит на местах, 
что волнует граждан.

– Конечно, это намного повы-
шает результативность нашей 
работы. И могу добавить, что я 
вижу перезагрузку в Усть-Кут-
ском районе. Новым мэром Сер-
геем Геннадьевичем Анисимо-
вым сформирована команда, и 
она показывает единство целей 
и задач с региональными вла-
стями. Жители Усть-Кутского 
района должны иметь более ка-
чественную жизнь, и мы будем 
стремиться её обеспечить. 

– Спасибо за интервью, 
Ирина Александровна. На-
деемся, что все поставлен-
ные задачи будут решены и 
устькутяне увидят воочию 
перемены к лучшему.

Вера ТАЮРСКАЯ

Депутат Законодательного Собрания, председатель комитета по социаль-
но-культурному законодательству Ирина Александровна Синцова частый гость 
в Усть-Куте. Сфера её деятельности касается каждого из нас, социальные во-
просы во многом оказывают влияние на повседневную жизнь человека. Что да-
ют поездки на места? Над чем работает комитет по социально-культурному 
законодательству? На эти и другие вопросы наши читатели найдут ответы в 
интервью с Ириной Александровной.

Уважаемые жители Усть-Кутского 
района, напоминаем вам, что несмо-
тря на ухудшение ситуации с забо-
леванием новой коронавирусной 
инфекцией, приемная депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области Магомеда Магомедовича Кур-
байлова, продолжает работать. 

Прием ваших обращений осущест-
вляется по телефону и по электронной 
почте помощником депутата Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
Виктором Петровичем Баженовым (тел. 

8-964-545-76-30, email: vpbn@yandex.ru).
Все поступившие обращения своев-

ременно рассматриваются депутатом 
Законодательного Собрания Иркутской 
области М.М. Курбайловым. 

Благодаря Благотворительному фон-
ду М.М. Курбайлова оказана помощь в 
оплате проезда и проведении офталь-
мологического обследования в г. Брат-
ске для пенсионера, инвалида Надеж-
ды Михайловны Жмуровой, 1955 года 
рождения.

Оказана финансовая помощь в приоб-
ретении сенсоров для контроля сахара 
в крови для Дарьи Власеко, 2009 года 
рождения.

Также было направлено депутатское 
обращение в адрес мэра Усть-Кутского 
муниципального образования для реше-
ния вопроса Натальи Юрьевны Бели-
ковой о переселении ее и ее семьи из 
аварийного жилого дома в п. Янгель. По 
сообщению органа исполнительной вла-
сти, семье Н.Ю. Беликовой предоставле-

но временное жилье и в дальнейшем ей 
будет предоставлено жилье на постоян-
ной основе взамен аварийного.

По инициативе депутата ЗС ИО М.М. 
Курбайлова на основании обращения 
жителей ул. Маяковского в г. Усть-Куте 
Усть-Кутского района Иркутской обла-
сти,была создана комиссия, в которую 
вошли помощник депутата Законода-
тельного Собрания ИО В.П. Баженов, 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», представи-
тели исполнительной власти, для обсле-
дования опор на улице Маяковского, где 
были нарушены водоотводные каналы. 

По  обращениям  избирателей
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Вопрос по пятницам

Нужен ли День 
отца в России?

ПУтеШествие 
в «библиоград»

 инсПеКторы По маломерным сУдам наПоминают сУдоводителЯм 
о сроКаХ навигаЦии на водоемаХ ирКУтсКой области

на ирКУтсКом заводе Полимеров заверШили 
УстановКУ КрУПнотоннаЖного оборУдованиЯ

Государственные инспекторы по 
маломерным судам вновь напомина-
ют судоводителям о необходимости 
соблюдать требования безопасно-
сти в осенний период, в частности, 
о запрете пользования водными 
объектами для плавания на мало-
мерных судах в тумане или в других 
неблагоприятных метеорологических 
условиях, когда из-за отсутствия ви-
димости невозможна ориентировка. 
Также запрещено на маломерном 

судне удаляться более чем на пря-
мую видимость от береговой линии 
озера Байкал. Недопустимо создание 
препятствий, помех и опасности для 
судоходства и людей.

В Иркутской области пользование 
водными объектами для плавания на 
маломерных судах разрешается в сле-
дующие периоды:

на реках (кроме Ангары) – с 1 мая до 
10 октября;

на реке Ангара – с 1 марта до 1 дека-
бря;

на озере Байкал – с 15 мая до 25 де-
кабря;

на водохранилищах – с 15 мая до 1 
ноября.

Инспекторы ГИМС патрулируют при-
брежные зоны и контролируют выпол-
нение требований безопасности.
Усть-Кутский инспекторский участок 

Центра ГИМС (управление) ГУ МЧС 
России по Иркутской области

29 октября 2021 года для воспитан-
ников подготовительной группы дет-
сада комбинированного вида № 41 
«Колокольчик» прошла экскурсия по 
библиотеке. 

Ребята познакомились с детским от-
делением библиотеки, правилами рас-
становки литературы, узнали, что нужно 
для того, чтобы стать читателем, как 
правильно обращаться с книгой и вести 
себя в библиотеке. Сотрудники библио-
теки показали детям «говорящие книги», 
с помощью которых можно не просто 
прослушать сказку, рассмотреть живые 
движущиеся картинки, но и поиграть в 
интеллектуальные настольные игры. 

Такие встречи очень полезны, ведь 
всем родителям хочется, чтобы их дети 
были любознательными и, как резуль-
тат, достигли бы успеха в жизни. Одним 
из лучших средств развития во все вре-

мена являлись книги. Принимая во вни-
мание ведущую роль книги в развитии 
ребёнка, перед родителями и педагога-
ми стоит задача научить любить книгу. А 
для этого необходимо не только читать 
детям дома, но и как можно раньше по-
знакомить ребенка с библиотекой. Ну а 

мы, в свою очередь, очень рады, когда 
в гости к нам приходят наши маленькие 
читатели.

О. АКСЁНОВА, 
и. о. заведующая филиалом № 1

Н. СМИРНОВА,
методист МКУК «ГКБЦ» УКМО (ГП)

На Иркутском заводе полимеров 
(проект ООО «Иркутская нефтяная 
компания») установили последнюю 
единицу крупногабаритного тяжело-
весного оборудования (КТО) – бункер 
сбора продуктов продувки. Всего на 
стройплощадке установили 44 агрега-
та, которые были доставлены в Усть-
Кут осенью 2020 года из порта Южной 
Кореи.

На площадке полиэтилена прошла 
одна из наиболее сложных монтажных 
операций: специалисты подняли и уста-
новили 500-тонный продувочный бункер 
на высоту 60 метров, в специальный ме-
таллический каркас.

– Это был очень непростой и очень 
интересный период. Расписание уста-
новки каждой единицы было составле-
но по дням, а то и по часам. Особенно 
это касалось продувочного бункера – 
самой сложной и ответственной, на мой 
взгляд, операции на площадке. Непо-
средственно подъему предшествовала 
огромная работа по подготовке каркаса 
из металлоконструкций, работы по за-
ливке монолитного бетона, организация 
своевременных поставок, – отметила 
директор Иркутского завода полимеров 
Елена Ваулина.

Работы по подготовке к монтажу бун-
кера длились более двух месяцев. Все-
го специалисты смонтировали 500 т 
металлоконструкций. Основание карка-
са закреплено на железобетонном фун-
даменте высотой 17 м. Для установки 
бункера были задействованы два крана 
грузоподъемностью 1 600 и 750 т.

– Основная технически сложная часть 
работ завершена. В настоящее время 
проводится демонтаж крупнотоннажной 
крановой техники с тем, чтобы открыть 

последующие фронты работ. Проделан-
ная работа является одной из ключевых 
в текущем году, – сообщил заместитель 
директора ИЗП Александр Дядькин.

В августе на строительной площадке 
была установлена самая тяжелая еди-
ница оборудования – реактор полимери-
зации. Его вес составляет около 530 т, 
высота – свыше 40 м. Реактор также был 
установлен вертикально на фундамент с 

помощью двух кранов. Монтаж провели 
в течение 8 ч.

Еще один из наиболее крупных агре-
гатов – деэтанизатор. Его длина превы-
шает 80 м, вес – более 350 т. Работы по 
монтажу крупногабаритного тяжеловес-
ного оборудования на Иркутском заводе 
полимеров начались в июне 2021 года и 
прошли в соответствии с установленным 
графиком.

Иркутская нефтяная компания реализует строительство завода полимеров 
в Усть-Куте в рамках создания газохимического кластера, включающего объек-
ты по добыче, подготовке, транспорту и переработке газа. Производственная 
мощность составит 650 тыс. т товарной продукции в год. К строительству 
завода привлечена японская инжиниринговая компания «Toyo Engineering», ко-
торая отвечает за проектирование, поставку оборудования и материалов. 
Генеральным подрядчиком по строительству установок полиэтилена и эти-
лена выступает компания «Gemont». На строительной площадке работают 
инженеры и рабочие со всей России, а также из Японии, Турции, Франции, Гол-
ландии, США Благодаря запуску объекта в Усть-Кутском районе будет создано 
1 600 новых рабочих мест.

николай заДЁра,
руководитель клуба 
бокса «Санитас»:

– Если учредили такой день, праздник, 
наверное, это нужно. Но я хочу сказать 
о другом. У меня среди воспитанников 
есть много мальчишек, у которых нет па-
пы. Ребят воспитывают бабушки, мамы. 
А он должен быть у всех! Это моё мне-
ние. Считается, что дочерей отцы любят 
больше. Но и мальчишке нужна любовь. 
Помощь во взрослении. Мой батя, на-
пример, был очень жёстким, строгим. Но 
справедливым. Конечно, я его любил. Вот 
и получается: родить мало. Нужно вырас-
тить. Воспитать своим примером. А то 
вон сколько таких, кто даже от алиментов 
уклоняются. Не знаю, как такого типа во-
обще можно назвать мужиком. Если он от 
родных детей бежит. Праздник? Ну, если 
это хоть как-то решит проблему.

александр анТиПин,
нештатный 
корреспондент «лв»:

– У нас есть День матери, праздник 8 
Марта. А об отцах никогда раньше на го-
сударственном уровне как-то не говори-
ли. Нужен такой день, считаю. 

Полина зУБрилина,
главный специалист 
по взаимодействию 
с общественными 
организациями и СМи 
городской администрации:

– Честно, у меня к таким праздникам 
отношение сложное. Не понимаю, что 
они несут. Что значит повысить роль от-
ца в семье, статус и значимость? И так 
далее. Отец или есть, или его нет. Он 
или воспитывает детей, или уходит из 
семьи. Как можно повысить статус без-
ответственности новым праздничным 
днём? Поздравить нерадивого отца с 
праздником? Привлечь внимание обще-
ственности? Но только праздником тут 
вряд ли обойдёшься. Повторюсь, это 
моё личное мнение. 

константин СкрЯБиков,
предприниматель:

– Думаю, это уже перебор. У нас 
столько праздников, что путаться начи-
наешь. Есть государственные праздники. 
Есть тот же День защитника Отечества. 
Понятно, что его отмечают и женщины, 
служившие в армии и на флоте. Но тра-
диционно 23 февраля ассоциируется с 
мужчинами, большинство из которых, на-
верное, и отцы ответственные. Это празд-
ник мужества, уверенности, что страна под 
надёжной защитой. Так думаю.

Галина зиМина,
медсестра на пенсии:

– Нас в семье было шестеро детей. Па-
па ни разу ни на кого голос не повысил, 
ко всем обращался «дитя моё». Не знаю, 
как относиться к праздникам, которые 
искусственно навязывают. Был День 7 
ноября, неразрывно связанный с истори-
ей страны, чтимый миллионами человек. 
Нет, его отменили. На смену пришёл ис-
кусственный праздник (даже не могу за-
помнить название) День народного един-
ства. Кто его празднует? Никто. Проходят 
официальные мероприятия, и всё. А как 
посмотришь календарь, так «отмечают» 
его три, а то и четыре дня подряд. 

Спрашивал Олег ИВАНОВ

Специалисты подняли и установили 500-тонный 
продувочный бункер на высоту 60 метров
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5-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце. Лунный день лучше всего начать с планирования своего времени. Обращайте ваше внимание 
на то, о чём вы думаете. Ведь наши мысли определяют то, что происходит вокруг нас. Не стоит держать на кого-либо обиду. Находясь 
в состоянии обиды, мы терем свою энергию, которую можем направить в более плодотворное русло. 

6-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. В эти лунные сутки есть предрасположенность к рассеянному состоянию и чувству неуверенности. 
Тщательно обдумывайте принятие того или иного решения. Не торопитесь. Пойдёт на пользу побыть какое-то время наедине с самим собой, 
общение с природой. Будьте внимательнее к своим снам. Они могут предупреждать об опасности. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
12 ОКТЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время пока-
жет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом де-
ле (16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Познер (16+)
1.20 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / 
Женское (16+)
17.00 "Время по-
кажет" с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+)
22.35 Премьера се-
зона. "Док-ток" (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. "Его 
Величество Футбол". 
К 95-летию Никиты 
Симоняна Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Тайна Лилит" 
Т/с (12+)
23.45 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
2.35 Футбол. Слове-
ния - Россия. Отбо-
рочный матч Чем-
пионата мира-2022. 
Прямая трансляция 
из Марибора
4.45 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Тайна Лилит" 
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 за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (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 "Король Артур" 
Х/ф (12+)
23.25 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
1.30 "Инкарнация" Х/ф 
(16+)
3.05 "Уйти красиво" Х/ф 
(18+)
4.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.20 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "СОВБЕЗ" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Принц Персии: 
Пески времени" Х/ф 
(12+)
23.15 "Водить по-рус-
ски" (16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
1.30 "Идеальный 
шторм" Х/ф (16+)
3.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.35 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.20 "Территория за-
блуждений 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 "Увидеть начало времён" 
Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10 "Симфонический роман" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.10 "Первые в мире" Д/с
12.25 "Шахерезада" Т/с
13.30 "Острова" Д/с
14.15 "Забытое ремесло" Д/с
14.30 "Симон Шноль. От 0 до 
80" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Эрмитаж"
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.35 "Архив особой важности" 
Д/ф
17.20 "Роман в камне" Д/ф
17.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. Произведения П. 
Чайковского, Н. Паганини, Ф. 
Крейслера, Э. Изаи. Виктор 
Третьяков, Михаил Ерохин
18.35 Линия жизни
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"
22.15 "Оптимисты" Т/с
23.10 "Рассекреченная исто-
рия" Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 "Жизнь, пришедшая из 
космоса" Д/ф
1.55 К 75-летию Виктора Третья-
кова. Произведения П. Чайков-
ского, Н. Паганини, Ф. Крейсле-
ра, Э. Изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин
2.40 "Первые в мире" Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.50 Борьба. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Норвегии 
(0+)
14.20 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
17.35 "Большой босс" Х/ф 
(16+)
18.40 Новости
18.45 "Большой босс" Х/ф 
(16+)
19.40 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
20.45 Новости
20.50 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
21.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. А. 
Батыргазиев - Л. Суат. Бой 
за титул чемпиона Европы по 
версии WBO
23.55 Хоккей. ЦСКА - "Спар-
так" (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
2.15 Все на Матч!
2.35 Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. Словения - Рос-
сия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир (0+)
7.25 "Человек из футбола" 
(12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
"AKHMAT Race". Трансляция 
из Грозного (0+)
9.30 "Несвободное падение" 
Д/с (12+)
10.30 "Ген победы" Д/с (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
16.30 Новости
16.35 "МатчБол" (12+)
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
17.35 "Драконы навсегда" Х/ф 
(16+)
18.40 Новости
18.45 "Драконы навсегда" Х/ф 
(16+)
19.40 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
20.45 Новости
20.50 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
21.55 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Fight Nights & GFC. Трансляция 
из Москвы (16+)
22.25 Смешанные единобор-
ства. М. Исмаилов - И. Штыр-
ков. ACA. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. Литва - Россия. 
Чемпионат Европы-2023. Моло-
дёжные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
2.00 Новости
2.05 Все на Матч!
2.35 Футбол. Англия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Тотальный футбол (12+)
6.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
6.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- "Зенит" (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
7.30 Хоккей. "Тампа-Бэй Лайт-
нинг" - "Питтсбург Пингвинз". 
НХЛ. Прямая трансляция
10.00 "Ген победы" Д/с (12+)
10.30 "Голевая неделя" (0+)

5.45 "Глаза в глаза" 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дья-
волы. Смерч" Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Криминальный 
доктор" Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 "Консультант. 
Лихие времена" Т/с 
(16+)
4.35 Их нравы (0+)
5.00 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

5.45 "Глаза в глаза" 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дья-
волы. Смерч" Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Криминальный 
доктор" Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 "Консультант. 
Лихие времена" Т/с 
(16+)
4.35 Их нравы (0+)
4.55 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "ТНТ. Gold" (16+)
10.00 "Новые танцы" (16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
14.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
19.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
20.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
20.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
22.00 "Где логика?" (16+)
23.00 "Контакт" Т/с (16+)
0.05 "Stand up" (16+)
1.05 "Такое кино!" (16+)
1.35 "Импровизация" (16+)
2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл" (16+)
5.05 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.55 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (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. Новая обща-
га" Т/с (16+)
14.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
19.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
20.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
22.00 "Импровизация" (16+)
23.00 "Контакт" Т/с (16+)
0.00 "Stand up" (16+)
1.00 "Импровизация" (16+)
2.00 "Импровизация" (16+)
2.50 "Импровизация" (16+)
3.40 "Comedy Баттл" (16+)
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Невский ковчег. Теория 
невозможного" Д/с
7.30 Новости культуры
7.35 Цвет времени
7.45 "Тот самый Мюнхгаузен" Х/ф
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.10 "Первые в мире" Д/с
12.25 "Шахерезада" Т/с
13.30 "Северное сияние Ирины 
Метлицкой" Д/ф
14.15 "Забытое ремесло" Д/с
14.30 "Симон Шноль. От 0 до 
80" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Агора"
16.25 "Созвездие Майских жу-
ков" Д/ф
17.20 "Роман в камне" Д/ф
17.50 К 75-летию Виктора Третья-
кова. П. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Дми-
трий Китаенко
18.25 Цвет времени
18.35 "Увидеть начало времён" 
Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Симфонический роман" Т/с
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
22.15 "Оптимисты" Т/с
23.10 "Рассекреченная история" 
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.00 "Увидеть начало времён" 
Д/ф
1.50 К 75-летию Виктора Третья-
кова. П. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Дми-
трий Китаенко
2.30 "Роман в камне" Д/ф
3.00 Перерыв в вещании
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8-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Наиболее благотворный день для создания планов и мечтаний. Ничто не сможет вам помешать! В этот 
вы можете реализовать то, что так долго откладывали. Обратите ваше внимание на то, чем вы питаетесь. Ведь то, что мы едим, определяет 
то, как мы выглядим. Постарайтесь не перегружать желудок. Отдавайте предпочтение растительной пище. 

7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге. Самое лучшее время для того, чтобы начать действовать! Начинайте двигаться к своей цели. Не 
бойтесь, что у вас не хватит времени. Действуйте обдуманно и постепенно. Займитесь практиками, которые помогут в накоплении энергии и 
направляйте её в плодотворное русло. Благоприятное время для саморазвития. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время пока-
жет" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+)
22.35 Премьера сезо-
на. "Док-ток" (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 "Савелий Крама-
ров. Джентльмен уда-
чи. Смешной до слез" 
Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время пока-
жет" с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние но-
вости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
"Русские горки" Т/с 
(16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 "Михаил Коза-
ков. "Разве я не гени-
ален?!" Д/ф (12+)
1.15 Время покажет 
(16+)
3.00 Новости
3.05 Время покажет 
(16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Тайна Лилит" 
Т/с (12+)
22.30 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
1.10 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
3.00 "Личное дело" Т/с 
(16+)
3.50 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное 
время
21.20 "Тайна Лилит" 
Т/с (12+)
22.30 "Вечер с Влади-
миром Соловьёвым" 
(12+)
1.10 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
3.00 "Личное дело" Т/с 
(16+)
3.50 Перерыв в веща-
нии

6.00 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Неизвестная исто-
рия" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Боги Египта" Х/ф 
(16+)
23.25 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Красный Дракон" 
Х/ф (18+)
3.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.30 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.20 "Документальный 
проект" (16+)

6.00 "Документальный 
проект" (16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
12.00 "Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым" 
(16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным" (16+)
15.00 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
16.00 "Знаете ли вы, 
что?" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Водный мир" Х/ф 
(12+)
23.35 "Смотреть всем!" 
(16+)
0.00 "Новости" (16+)
0.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" (16+)
1.30 "Глаза змеи" Х/ф 
(16+)
3.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
4.05 "Тайны Чапман" 
(16+)
5.40 "Военная тайна" с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Жизнь, пришедшая из кос-
моса" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10 "Симфонический роман" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.15 "Дороги старых мастеров" 
Д/с
12.25 "Шахерезада" Т/с
13.35 "Оглавление". К 90-летию 
со дня рождения Анатолия При-
ставкина Д/ф
14.15 "Забытое ремесло" Д/с
14.30 "Симон Шноль. От 0 до 
80" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 "Библейский сюжет"
15.50 "Белая студия"
16.35 "Первые в мире" Д/с
16.55 "Оптимисты" Т/с
17.50 К 75-летию Виктора Третья-
кова. А. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Российский 
национальный оркестр. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
18.35 "Жизнь, пришедшая из 
космоса" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Симфонический роман" Т/с
21.30 Власть факта
22.15 "Оптимисты" Т/с
23.10 "Рассекреченная история" 
Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.05 "Жизнь, пришедшая из кос-
моса" Д/ф
2.00 К 75-летию Виктора Третья-
кова. А. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Российский 
национальный оркестр. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер Ми-
хаил Плетнев
2.40 "Первые в мире" Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 "Святыни христианского 
мира" Д/с
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Жизнь, пришедшая из кос-
моса" Д/ф
8.30 Новости культуры
8.35 Легенды мирового кино
9.00 Цвет времени
9.10 "Симфонический роман" Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХX век
12.25 "Шахерезада" Т/с
13.30 "Сергей Штейн. Вы - жизнь 
моя..." Д/ф
14.15 "Забытое ремесло" Д/с
14.30 "Симон Шноль. От 0 до 
80" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Линия жизни
16.40 "Первые в мире" Д/с
16.55 "Оптимисты" Т/с
17.40 Цвет времени
17.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер 
Юрий Симонов
18.35 "Жизнь, пришедшая из 
космоса" Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Симфонический роман" 
Т/с
21.30 "Энигма"
22.15 "Всё переходит в кино". 75 
лет Павлу Чухраю Д/ф
23.25 "Забытое ремесло" Д/с
23.40 Новости культуры
0.00 ХX век
1.10 "Феномен Кулибина" Д/ф
1.50 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской филармонии. Солист 
Виктор Третьяков. Дирижер 
Юрий Симонов
2.35 "Первые в мире" Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репортаж 
(12+)
14.20 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репортаж 
(12+)
17.35 "Клетка славы Чавеса" Х/ф 
(16+)
18.40 Новости
18.45 "Клетка славы Чавеса" Х/ф 
(16+)
19.40 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
20.45 Новости
20.50 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
21.55 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
22.40 "Перед боем" (16+)
22.50 "Перед боем" (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный турнир. 
Обзор (0+)
23.30 Все на Матч!
0.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Динамо" (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция
2.45 Все на Матч!
3.25 Новости
3.30 "Драконы навсегда" Х/ф 
(16+)
5.30 Регби. "Слава" (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России (0+)
7.25 "Третий тайм" (12+)
7.55 Новости (0+)
8.00 Гандбол. "Олимпбет-Су-
перлига". "Ростов-Дон" (Ро-
стов-на-Дону) - "Астраханочка" 
(Астрахань). Чемпионат России. 
Женщины (0+)
9.30 "Несвободное падение" Д/с 
(12+)
10.30 "Главная команда" (12+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 "Максимальный 
срок" Х/ф (16+)
18.40 Новости
18.45 "Максимальный 
срок" Х/ф (16+)
19.40 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
21.55 Хоккей. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Ак Барс" 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
0.15 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. "Зенит" 
(Россия) - "Бавария" (Гер-
мания). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
3.00 Все на Матч!
3.50 Новости
3.55 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - М. 
Сантос. AMC Fight Nights. 
Трансляция из Владиво-
стока (16+)
4.35 "Перед боем" (16+)
4.55 Футбол. Колумбия - 
Эквадор. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
7.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. Трансляция из Гроз-
ного (0+)
7.30 Баскетбол. "Фенер-
бахче" (Турция) - УНИКС 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)
8.25 Футбол. Бразилия 
- Уругвай. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция
10.30 "Главная команда 
U-21" (12+)

5.45 "Глаза в глаза" 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Криминальный 
доктор" Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 "Консультант. Ли-
хие времена" Т/с (16+)
3.10 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

5.45 "Глаза в глаза" 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Криминальный 
доктор" Т/с (16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.00 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.55 "Схватка" Т/с 
(16+)
4.10 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "Перезагрузка" (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
14.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
19.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
20.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
21.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
22.00 "Однажды в России" 
(16+)
23.00 "Контакт" Т/с (16+)
0.00 "Stand up" (16+)
1.00 "Импровизация" (16+)
2.00 "Импровизация" (16+)
2.50 "Импровизация" (16+)
3.45 "Comedy Баттл" (16+)
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "ТНТ. Gold" (16+)
9.25 "Мама Life" (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
14.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
19.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
20.00 "Полицейский с Ру-
блевки" Т/с (16+)
21.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
21.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
22.00 "Двое на миллион" 
(16+)
23.00 "Контакт" Т/с (16+)
0.00 "Stand up" (16+)
1.00 "Импровизация" (16+)
2.00 "Импровизация" (16+)
2.50 "Импровизация" (16+)
3.40 "Comedy Баттл" (16+)
4.35 "Открытый микрофон" 
(16+)
5.25 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.15 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
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ПЯТНИЦА,
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СУББОТА,
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9-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. Проявите свои профессиональные навыки, вам доверят важное задание. На работе всё будет 
складываться наилучшим для вас образом. Составьте планы на определённый период. Чем подробнее будут прописаны детали, тем 
больше вероятность их исполнения в ближайшие сроки. Разрешите себе мечтать, развивайте свою творческую сторону. 

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее. В этот день не давайте обещаний, которые не сможете выполнить, не врите. Постарайтесь разгру-
зить свою голову от ненужных мыслей, не употребляйте слов-паразитов. Хорошее время для того, чтобы попробовать что-то новое. Самодис-
циплина благоприятно скажется на развитии творческих способностей. Уделите внимание своему душевному равновесию. 

5.00 Телеканал "До-
брое утро"
9.00 Новости
9.15 Телеканал "До-
брое утро"
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 "Время покажет" 
с Артемом Шейниным 
(16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 "Человек и за-
кон" с Алексеем Пима-
новым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. "Го-
лос". Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Премьера. "Фел-
лини и духи" Д/ф (16+)
2.10 Наедине со всеми 
(16+)
2.55 Модный приговор 
(6+)
3.45 Давай поженимся! 
(16+)
4.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
5.05 "Россия от края 
до края" Д/с (12+)

6.00 Телеканал "До-
брое утро. Суббота"
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 "На дачу!" с На-
ташей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
14.20 "ТилиТелеТе-
сто" с Ларисой Гузе-
евой (6+)
15.55 "Кто хочет 
стать миллионером?" 
с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.30 "Ледниковый 
период". Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.00 "Когда я вер-
нусь..." Ко дню 
рождения Алексан-
дра Галича Д/ф (12+)
1.05 "Иван Дыхович-
ный. Вдох-выдох" 
Д/ф (12+)
2.05 Наедине со все-
ми (16+)
2.50 Модный приго-
вор (6+)
3.40 Давай поженим-
ся! (16+)

5.00 Утро России
9.00 Вести. Местное 
время
9.30 Утро России
9.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба челове-
ка с Борисом Корчев-
никовым (12+)
12.40 "60 минут" (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное 
время
14.55 "Тайны след-
ствия" Т/с (16+)
17.00 Вести
17.15 "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир" 
(16+)
18.40 "60 минут" (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Большой юби-
лейный концерт Нико-
лая Баскова
23.40 "Веселья час" 
(16+)
1.30 "Мир для двоих" 
Х/ф (12+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

5.00 Утро России. 
Суббота
8.00 Вести. Местное 
время
8.20 Местное время. 
Суббота
8.35 "По секрету все-
му свету"
9.00 "Формула еды" 
(12+)
9.25 "Пятеро на од-
ного"
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!!" (16+)
12.35 "Доктор Мясни-
ков" (12+)
13.40 "Только ты" Т/с 
(16+)
18.00 "Привет, Ан-
дрей!" (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 "Директор по 
счастью" Х/ф (12+)
1.10 "Клуб обману-
тых жён" Х/ф (12+)
4.29 Перерыв в ве-
щании

6.00 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
7.00 "Документальный 
проект" (16+)
8.00 "С бодрым утром!" 
(16+)
9.30 "Новости" (16+)
10.00 "Документальный 
проект" (16+)
12.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым" (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 "Новости" (16+)
14.00 "Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным" (16+)
15.00 "Невероятно 
интересные истории" 
(16+)
16.00 "Засекреченные 
списки" (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 "Новости" (16+)
18.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
19.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 "Новости" (16+)
21.00 "Овердрайв" Х/ф 
(16+)
22.30 "Пристрели их" 
Х/ф (16+)
0.00 "Мерцающий" Х/ф 
(16+)
1.40 "Приказано унич-
тожить" Х/ф (16+)
3.40 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
5.40 "Земное ядро: Бро-
сок в преисподнюю" 
Х/ф (12+)

6.00 "Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю" Х/ф (12+)
7.00 Бойцовский клуб 
РЕН ТВ. Ф. Чудинов 
(Россия) - Р. Миттаг 
(Германия). Прямая 
трансляция (16+)
8.30 "Земное ядро: 
Бросок в преиспод-
нюю" Х/ф (12+)
9.30 "О вкусной и здо-
ровой пище" (16+)
10.05 "Минтранс" 
(16+)
11.05 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопенко 
(16+)
14.15 "СОВБЕЗ" (16+)
15.20 "Документаль-
ный спецпроект" (16+)
16.20 "Засекреченные 
списки" (16+)
18.25 "Лара Крофт" 
Х/ф (16+)
20.45 "Рэмпейдж" Х/ф 
(16+)
22.50 "Я - легенда" 
Х/ф (16+)
0.40 "Телепорт" Х/ф 
(16+)
2.20 "Искусственный 
разум" Х/ф (12+)
4.40 "Жертва красоты" 
Х/ф (16+)

6.30 Новости культуры
6.35 "Пешком..."
7.00 Новости культуры
7.05 "Правила жизни"
7.30 Новости культуры
7.35 "Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино" Д/ф
8.45 Новости культуры
8.50 "Первые в мире" Д/с
9.10 "Симфонический роман" 
Т/с
9.50 Цвет времени
10.00 Новости культуры
10.20 Шедевры старого кино
11.15 "Острова" Д/с
11.55 Открытая книга
12.25 "Шахерезада" Т/с
14.45 "Забытое ремесло" Д/с
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 "Энигма"
16.15 "Феномен Кулибина" Д/ф
16.55 "Оптимисты" Т/с
17.50 К 75-летию Виктора 
Третьякова. И. Стравинский, 
В.А. Моцарт. Государственный 
камерный оркестр СССР. Дири-
жер Виктор Третьяков. Солист 
Михаил Плетнев
18.35 Цвет времени
18.45 "Царская ложа"
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 "Искатели" Д/с
21.25 "Дети Дон Кихота" Х/ф
22.40 "2 Верник 2"
23.30 Новости культуры
23.50 Памяти Кирилла Разло-
гова. Культ кино
1.25 К 75-летию Виктора Тре-
тьякова. И. Стравинский, В.А. 
Моцарт. Государственный ка-
мерный оркестр СССР. Дири-
жер Виктор Третьяков. Солист 
Михаил Плетнев
2.05 "Искатели" Д/с
3.00 Перерыв в вещании

6.30 "Библейский сюжет"
7.05 "Мультфильмы" М/ф
8.15 "Дети Дон Кихота" Х/ф
9.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым"
10.00 "Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата" Х/ф
11.45 "Тайная жизнь сказоч-
ных человечков" Д/с
12.10 "Эрмитаж"
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна
13.20 "Земля людей" Д/с
13.50 "Знакомьтесь: медве-
ди" Д/ф
14.50 Искусственный отбор
15.30 Большие и маленькие
17.20 "Первые в мире" Д/с
17.35 "Небесные ласточки". 
Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!" Д/ф
18.20 "В поисках радости". К 
100-летию Российского ака-
демического Молодежного 
театра Д/ф
19.15 "Великие мифы. Одис-
сея" Д/с
19.40 "Кошка Баллу" Х/ф
21.15 К 100-летию со дня 
рождения Ива Монтана. Пес-
ни на стихи Жака Превера. 
Фильм-концерт. 1968 год
22.00 "Агора"
23.00 Клуб "Шаболовка, 37"
0.10 "Архивные тайны" Д/с
0.35 "Храни меня, мой та-
лисман" Х/ф
1.45 "Знакомьтесь: медведи" 
Д/ф
2.40 "Кот, который умел 
петь". "Все непонятливые" 
М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 Специальный репор-
таж (12+)
14.20 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 "Контракт на убийство" 
Х/ф (16+)
18.40 Новости
18.45 "Контракт на убийство" 
Х/ф (16+)
19.40 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
20.45 Новости
20.50 "Морской патруль-2" 
Т/с (16+)
21.55 Мини-футбол. "Пари-
матч-Суперлига". "Синара" 
(Екатеринбург) - "Нориль-
ский Никель" (Норильск). 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция
0.00 Новости
0.05 Все на Матч!
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - "Црвена Звезда" (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
2.55 Футбол. ПСЖ - "Анже". 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
5.00 "Точная ставка" (16+)
5.20 Все на Матч!
6.00 "Клетка славы Чавеса" 
Х/ф (16+)
7.55 Новости (0+)
8.00 "Мысли как Брюс Ли. 
"Будь водой" Д/ф (12+)
10.00 Хоккей. "Анахайм 
Дакс" - "Миннесота Уайлд". 
НХЛ. Прямая трансляция

11.00 Хоккей. "Анахайм Дакс" 
- "Миннесота Уайлд". НХЛ. 
Прямая трансляция
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.45 Новости
13.50 "Морской патруль-2" Т/с 
(16+)
16.00 "Максимальный срок" 
Х/ф (16+)
16.30 Новости
16.35 "Максимальный срок" 
Х/ф (16+)
18.05 Все на Матч!
18.25 Регби. "ВВА-Подмоско-
вье" (Монино) - "Енисей-СТМ" 
(Красноярск). Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция
20.30 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Футбол. "Боруссия" 
(Дортмунд) - "Майнц". Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. "Спартак" (Мо-
сква) - "Динамо" (Москва). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
2.00 Все на Матч!
2.30 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - М. Исмаи-
лов. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Сочи
5.30 Все на Матч!
6.15 Футбол. "Лион" - "Мона-
ко". Чемпионат Франции (0+)
8.15 Волейбол. (Санкт-Петер-
бург) - "Белогорье" (Белгород). 
Чемпионат России "Суперлига 
Париматч". Мужчины. "Зенит" 
(0+)
10.00 "Несвободное падение" 
Д/с (12+)

5.45 "Глаза в глаза" 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 "Мои университе-
ты. Будущее за насто-
ящим" Д/ф (6+)
10.25 "Морские дьяво-
лы" Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 "Морские дьяво-
лы" Т/с (16+)
12.00 "Морские дьяво-
лы. Смерч" Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 "Балабол" Т/с 
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Балабол" Т/с 
(16+)
22.20 "Криминальный 
доктор" Т/с (16+)
0.30 "Своя правда" с 
Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.25 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.25 "Мой грех" Х/ф 
(16+)
8.20 Смотр (0+)
9.00 Сегодня
9.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым (0+)
9.50 Поедем, поедим! 
(0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога 
(16+)
12.00 "Живая еда" с 
Сергеем Малозёмо-
вым" (12+)
13.00 Квартирный во-
прос (0+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 "По следу мон-
стра" Д/с (16+)
20.00 "Центральное те-
левидение" с Вадимом 
Такменевым
21.20 Шоумаскгоон 
(12+)
0.00 Ты не поверишь! 
(16+)
1.00 "Международная 
пилорама" с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
3.00 Дачный ответ (0+)
4.00 "Агентство скры-
тых камер" Т/с (16+)
4.30 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.25 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
14.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.00 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
15.30 "Универ. Новая обща-
га" Т/с (16+)
16.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
17.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
18.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
19.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
20.00 "Однажды в России. 
Спецдайджест" (16+)
21.00 "Однажды в России" 
(16+)
22.00 "Комеди Клаб" (16+)
23.00 "Открытый микрофон" 
(16+)
0.00 "Импровизация. Коман-
ды" (16+)
1.00 "Такое кино!" (16+)
1.30 "Импровизация" (16+)
2.30 "Импровизация" (16+)
3.20 "Импровизация" (16+)
4.10 "Comedy Баттл" (16+)
5.05 "Открытый микрофон" 
(16+)
5.55 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.45 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.35 "ТНТ. Best" (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с (16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
10.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
11.00 "Бузова на кухне" 
(16+)
11.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
15.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
16.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
17.30 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.00 "СашаТаня" Т/с (16+)
18.30 "Игра" (16+)
20.30 "Битва экстрасенсов" 
(16+)
22.00 "Новые танцы" (16+)
0.00 "Секрет" (16+)
1.00 "Большой год" Х/ф 
(12+)
3.00 "Импровизация" (16+)
3.50 "Импровизация" (16+)
4.40 "Comedy Баттл" (16+)
5.30 "Открытый микрофон" 
(16+)
6.20 "Открытый микрофон" 
(16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 ОКТЯБРЯ

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах. Хорошее время для раскрытия внутреннего потенциала. Творческая сторона будет на пике развития 
и поможет раскрыть свои возможности максимально эффективно. Хороший период для бракосочетания. Союзы, заключённые в это время, бу-
дут долговечны. Данные лунные сутки дают много энергии, которая может развиваться как в положительном, так и в отрицательном русле. 

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
10.15 Жизнь других 
(12+)
11.20 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
12.00 Новости
12.15 Вызов. Первые в 
космосе (12+)
13.55 Видели видео? 
(6+)
15.00 Новости (с субти-
трами)
15.20 Видели видео? 
(6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 "Лучше всех!" Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
22.00 "Что? Где? Ког-
да?" Осенняя серия 
игр (16+)
23.10 "Генерал Де Гол-
ль" Х/ф (16+)
1.15 "Германская голо-
воломка" Д/с (18+)
2.15 Модный приговор 
(6+)
3.05 Давай поженимся! 
(16+)
3.45 Мужское / Жен-
ское (16+)

5.25 "Любовь и Ро-
ман" Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым"
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 "Большая пере-
делка"
12.00 "Парад юмора" 
(16+)
13.40 "Только ты" Т/с 
(16+)
18.00 "Дуэты" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин

22.40 "Воскресный 

вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+)

1.30 "Звёзды светят 

всем" Х/ф (12+)

3.20 "Любовь и Ро-

ман" Х/ф (12+)

4.57 Перерыв в веща-

нии

6.00 "Тайны Чапман" 
(16+)
8.45 "Алиса в Стра-
не чудес" Х/ф (12+)
10.40 "Алиса в За-
зеркалье" Х/ф (12+)
12.50 "Столкновение 
с бездной" Х/ф (12+)
15.10 "Телепорт" 
Х/ф (16+)
16.55 "Лара Крофт" 
Х/ф (16+)
19.15 "Восстание 
планеты обезьян" 
Х/ф (16+)
21.15 "Планета обе-
зьян: Война" Х/ф 
(16+)
0.00 "Добров в эфи-
ре" (16+)
0.55 "Военная тайна" 
с Игорем Прокопен-
ко (16+)
3.00 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 
(16+)
5.20 "Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко" (16+)

6.30 "Великие мифы. 
Одиссея" Д/с
7.05 "Сказка о царе 
Салтане" М/ф
8.10 Большие и малень-
кие
10.00 "Мы - грамотеи!"
10.45 "Матрос сошел на 
берег" Х/ф
12.00 "Первые в мире" 
Д/с
12.15 Письма из про-
винции
12.45 Диалоги о живот-
ных
13.25 "Невский ковчег. 
Теория невозможного" 
Д/с
13.55 Абсолютный слух
14.35 "Игра в бисер" с 
Игорем Волгиным
15.20 "Храни меня, мой 
талисман" Х/ф
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком"
17.15 "Пешком. Другое 
дело"
17.45 "Скрипичная Все-
ленная Виктора Третья-
кова". 75 лет музыканту 
Д/ф
18.30 "Романтика ро-
манса"
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским
20.10 "В порту" Х/ф
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра
23.40 "Сказки... Сказ-
ки... Сказки старого 
Арбата" Х/ф
1.25 "Мультфильмы" 
М/ф
2.00 Профилактика на 
канале с 22.00 до 23.00

11.00 Смешанные 
единоборства. One FC 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 "Контракт на 
убийство" Х/ф (16+)
16.00 "Городской охот-
ник" Х/ф (16+)
16.30 Новости
16.35 "Городской охот-
ник" Х/ф (16+)
18.10 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. 
"Локомотив-Кубань" 
(Краснодар) - "Зенит" 
. (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. "Химки" 
- "Ахмат" (Грозный). 
Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция
23.30 "После футбола" 
с Георгием Черданце-
вым
0.30 Смешанные еди-
ноборства. Александр 
Шлеменко - Артура 
Гусейнова. Eagle FC. 
Прямая трансляция из 
Сочи
2.35 Новости
2.40 Футбол. "Ювен-
тус" - "Рома". Чемпи-
онат Италии. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - "Савехоф" 
(Швеция). Лига чемпи-
онов. Женщины (0+)

6.05 "Схватка" Т/с 
(16+)
7.35 Центральное те-
левидение (16+)
9.00 Сегодня
9.20 У нас выигрыва-
ют! (12+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая переда-
ча (16+)
12.00 Чудо техники 
(12+)
12.55 Дачный ответ 
(0+)
14.00 НашПотреб-
Надзор (16+)
15.00 Секрет на мил-
лион (16+)
17.00 Сегодня
17.20 Следствие ве-
ли... (16+)
19.00 Новые русские 
сенсации (16+)
20.00 "Итоги недели" 
с Ирадой Зейналовой
21.10 Ты супер! (6+)
0.00 Звезды сошлись 
(16+)
1.35 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.30 Их нравы (0+)
5.00 "Москва. Три вок-
зала" Т/с (16+)

8.00 "ТНТ. Gold" (16+)
8.30 "ТНТ. Gold" (16+)
8.55 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
9.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
10.00 "Перезагрузка" 
(16+)
10.30 "Мама Life" (16+)
11.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
11.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
12.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
13.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
13.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
14.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
14.30 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
15.00 "СашаТаня" Т/с 
(16+)
15.20 "Батя" Х/ф (16+)
16.55 "Жених" Х/ф 
(16+)
18.50 "Холоп" Х/ф (12+)
21.00 "Звезды в Афри-
ке" (16+)
22.00 "Игра" (16+)
0.00 "Stand up" (16+)
1.00 "Помолвка пона-
рошку" Х/ф (16+)
3.00 "Импровизация" 
(16+)
3.45 "Импровизация" 
(16+)
4.35 "Comedy Баттл" 
(16+)
5.25 "Открытый микро-
фон" (16+)
6.15 "Открытый микро-
фон" (16+)
7.05 "ТНТ. Best" (16+)
7.30 "ТНТ. Best" (16+)

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На основании муниципальной про-
граммы «Организация летнего отды-
ха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Усть-Кутского муниципаль-
ного образования на 2017 - 2024 гг.» 
и договора между Центром занятости 
населения города Усть-Кута и Управле-
нием образованием УКМО в 2021 году 
для несовершеннолетних были соз-
даны 205 временных рабочих мест на 
базе муниципальных образовательных 
учреждений среднего и дополнитель-
ного образования. Основные виды ра-
бот: подготовка школ к учебному году, 
ремонт мебели, благоустройство и озе-
ленение территорий, работа с библио-
течным фондом, выполнение подсобных 
работ. В первую очередь мероприятия-
ми по трудоустройству были охвачены 
дети из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Размер заработной платы одного 
трудоустроенного подростка составил 
в среднем 8 000 руб. Дополнительно к 
заработной плате Центром занятости 
населения каждому трудоустроенному 
подростку выплачена материальная 
поддержка в размере 2 400 рублей за 
полный отработанный месяц (для срав-
нения: в прошлые годы 1 950 рублей). 
Летнее трудоустройство не только при-
общает подростков к труду, но и помо-

гает им получить минимальные про-
фессиональные навыки и опыт работы 
в коллективе.

Как показывает опыт, к трудоустрой-
ству летом надо готовиться еще зи-
мой, в крайнем случае – в начале вес-
ны. Центр занятости населения города 
Усть-Кута приглашает всех работода-
телей, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, принять активное 
участие в организации временной заня-
тости подростков в 2022 году. У вас есть 
возможность организовать временные 
рабочие места для несовершеннолетних 
граждан по профессиям, не требующим 
профессиональных навыков: разноска 
корреспонденции, набор и обработка 
текстов на компьютере, благоустрой-
ство, уборка и озеленение территорий, 
подсобные работы. Взяв на работу буду-
щего выпускника школы, вы имеете воз-
можность воспитать себе будущего со-
трудника, который впоследствии может 
занять более серьёзное рабочее место. 

Вашим конкретным предложениям 
будут рады в Центре занятости 
населения города Усть-Кута по 
адресу: г. Усть-Кут, ул. Реброва-Де-
нисова, д. 3, каб. № 8, тел. 8(39565)5-
12-48.

На фото учащиеся школы п. Ния 

Одним из направлений работы Центра занятости населения является 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Рабочие места 
для подростков, как правило, организуются для выполнения временных 
работ, не требующих специальной подготовки, при условии, что предо-
ставленная работа не причиняет вреда здоровью.
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

2-комнатную квартиру 
на Лене. Тел. 8-924-827-
56-72.

*** 
2-комнатную квартиру в 

деревянном 4-квартирном 
доме по пер. Безёзовый, 
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.

*** 
3-комнатную квартиру 

на 5 этаже в Речниках. 
Тел. 8-964-276-84-42. (2-3)

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

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

*** 
продам или обменяю на 

Алтайский край уютную 
3-комнатную квартиру, 

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 

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.                      (2-4) 

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

ПРОДАЁМ РАЗНОЕ

Вам 50, 60 и более? Хо-
тите выглядеть модно? 
Предлагаю куртки кожа-
ные (осенняя и зимняя, 
новые), дублёнку, б/у, в 
отличном состоянии. Ко-
стюм новый, размер 54-
56, в подарок. Всё это 
за 10 тыс. рублей. Тел. 
8-983-460-45-06.       (1-3)

Новое поступление 
курток, брюк, трико, 
свитеров, платьев, пер-
чаток, обуви и др. Об-
ращаться: «Купеческий 
двор», бутик 14А.

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ

Познакомлюсь с жен-
щиной 45 - 50 лет для се-
рьёзных отношений. Тел. 
8-964-117-58-68.

ХарЦиз
иван Пантелеевич

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 октября 2021 года на 66-м году преждевременно  
ушла из жизни член актива РСВ

каТЫШевЦева 
надежда александровна, 

Районный совет ветеранов выражает соболезно-
вания родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование члену акти-
ва РСВ, ветерану педагогического труда Хлысто-
 вой Екатерине Титовне в связи с преждевременной 
смертью 

СЫна.
Скорбим вместе с Вами.

4 октября на 98-м году ушла из жизни труженица 
тыла, ветеран труда

корзенникова
варвара Петровна.

Всю свою жизнь она проработала санитаркой ФАП 
с. Подымахино. Внесла свой вклад в медицинское 
обслуживание с. Подымахино и ближайжих деревень 
Казарки, Глубокое, Борисово.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким. Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов с. Подымахино

извеЩение

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Кут, с 
кадастровым номером 38:18:030502:278

Заказчик кадастровых работ – председатель ГСК 
«Бетонный» Токарь Валентин Степанович. Почтовый 
адрес: город Усть-Кут, ул. Калинина, 14-30

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:030502. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 09 но-
ября 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтверж-
дающие личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. С проектом межевания 
и межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис 
ООО «Земля». Возражения по проекту межевания, 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08 октября 2021 г. по 
08 ноября 2021 г. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, участок 130А, с ка-
дастровым номером 38:18:030502:87

Заказчик кадастровых работ – председатель ГСК 
«Бетонный» Токарь Валентин Степанович. Почтовый 
адрес: город Усть-Кут, ул. Калинина, 14-30.

Земли государственной собственности в кадастро-
вом квартале 38:18:030502. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 09 но-
ября 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, подтверж-
дающие личность, и правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок. С проектом межевания 
и межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
город Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис 
ООО «Земля». Возражения по проекту межевания, 
межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 08 октября 2021 г. по 
08 ноября 2021 г. 

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

29 октября 2021 года в 14.00 час в здании адми-
нистрации Подымахинского сельского поселения 
по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, 
пос. Казарки, ул. Мира, 1 – в кабинете главы адми-
нистрации пройдут публичные слушания по проекту 
решения Думы Подымахинского сельского поселе-
ния «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Подымахинского муниципального образования». По 
всем вопросам обращаться по тел. 8(39565)7-91-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ООО «Земля» Катышевце-

ва Ирина Владимировна извещает всех заинтересо-
ванных лиц о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Иркутская область, Усть-Кутский район, СОТ 
«Северянка», № 72, с кадастровым номером 
38:18:153301:114 

Заказчик кадастровых работ – Тарасова Татьяна 
Юрьевна. Почтовый адрес: город Усть-Кут, ул. Су-
достроительная, 3-406

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

Собрание заинтересованных лиц состоится 10 но-
ября 2021 г. в 10 ч 00 мин. по адресу: г. Усть-Кут, 
ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж.) – офис ООО «Земля». 
При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие личность, и правоустанавливаю-
щий документ на земельный участок. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: город 
Усть-Кут, ул. Хорошилова, 2 (2-й этаж) – офис ООО 
«Земля». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 09 октября 2021 г. по 09 ноября 2021 г. 

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

26 августа 2021 ушел 
из жизни Харциз Иван 
Пантелеевич, труженник 
тыла, ветеран труда Осе-
тровской РЭБ флота. 

Харциз Иван Пантеле-
евич родился 10 февра-
ля 1927 года в колхозе в 
Воронежской области. С 
14 лет пошел работать 
подсобным рабочим. В 
1951 году по личной ини-
циативе приехал рабо-
тать в Северо-Якутское 
речное пароходство Гла-
всевморпути. Устроился 
работать матросом в п. 
Пеледуе на самоходный 
пароход. Вскоре познакомился с будущей женой. 
Вместе пошли работать на баржу, она – шкипером, 
он – матросом. Набрался опыта, и уже через четыре 
года поменялись местами. Затем ходил шкипером 
на лихтерах-тысячниках. Завозили продовольствие 
для развивающихся районов Крайнего Севера. 
Пришлось побывать в море Лаптевых, заходили на 
Индигирку, Яну, Колыму. В 1979 году ушел на бе-
рег, стал работать на выморозке судов и среднем 
судоремонте в Осетровской РЭБ флота, опять же, 
вместе с женой. Из общего трудового стажа 47 лет 
40 лет Иван Пантелеевич проработал в Осетровской 
РЭБ флота, стал ветераном труда ОРЭБ. Награжден 
Почетной грамотой МРФ, неоднократно являлся по-
бедителем социалистического соревнования, удар-
ником коммунистического труда. Ветерану вручены 
юбилейные медали «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «300 лет Российскому 
флоту».

У сть-Кутский районный совет ветеранов выражает 
искренние соболезнования родным и близким покой-
ного. Светлая ему память.
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СЕМИНАР ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

СевернЫе ДороГи: 
ПерСПекТивЫ и ПроБлеМЫ

Усть-Кутский район в последнее время 
не обделён вниманием региональных вла-
стей: после визитов губернатора Игоря 
Кобзева и министров регионального пра-
вительства в Усть-Куте состоялся выезд-
ной семинар Законодательного Собрания, 
провёл который спикер Александр Ве-
дерников. На семинаре рассматривались 
важные для муниципальных образований 
вопросы развития сети автомобильных 
дорог, создание устойчивой современной 
модели развития и проблемы в сфере 
обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, касаемо северных территорий 
Иркутской области. Как сказал в своём 
выступлении Максим Лобанов, министр 
транспорта и дорожного хозяйства, в 
области насчитывается 30 тысяч авто-
мобильных дорог, одна треть из которых 
приходится на её север. Около тысячи 
километров – это зимники. Только треть 
от общего количества соответствуют нор-
мативным требованиям. Министерством 
разработана программа опорной сети 
дорог, которые играют ключевую роль в 
дорожной коммуникации и экономическом 
развитии северных территорий и Иркут-
ской области в целом. Планируется капи-
тальный ремонт дорог регионального под-
чинения в направлениях Усть-Кут – Уоян, 
Усть-Кут – Киренск, Братск – Усть-Илимск, 
Киренск – Казачинское и других. В ремон-
те и строительстве некоторых трасс пла-
нируется участие крупных газодобываю-
щих компаний, например, Газпром выде-
ляет 3 миллиарда рублей на приведение 
в нормативное состояние направления 
Жигалово – Казачинское, которое необхо-
димо для освоения Ковыктинского место-
рождения углеводородов. При реконструк-
ции планируется также предусмотреть 
оборудование пунктов весогабаритного 
контроля. Не секрет, что увеличившийся 
в разы поток большегрузного транспорта 
часто наносит большой ущерб дорогам, и 
без того находящимся  не в лучшем со-
стоянии. 

Состояние дорог во многом определя-
ет их надлежащее содержание, и этим 
вопросам был посвящён доклад Елены 
Егуновой, заместителя директора ОГКУ 
«Дирекция по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог Иркутской 
области». К качеству работы Дорожной 
службы у муниципалитетов очень много 
претензий, и, реагируя на них, Дирекция 
реорганизует некоторые филиалы. В част-

ности, закрывается филиал в Усть-Куте, 
его функции будет осуществлять дру-
гой подрядчик. Озвучила Елена Егуно-
ва и проблемы моста через реку Лена в 
Усть-Куте. Некачественное обслуживание 
мостового перехода привело к тому, что 
объект 1980 года постройки сегодня нахо-
дится, практически, в аварийном состоя-
нии. Осевая нагрузка для автотранспорта 
при проезде снижена с проектных 70 тонн 
до 8 тонн, скорость ограничена до 10 ки-
лометров. Мост требует капитального ре-
монта, к которому приступят после того, 
как будет выполнен проект и пройдена 
государственная экспертиза.

Выступления докладчиков касались, в 
основном, намеченных планов и теории, 
а вот вопросы представителей муниципа-
литетов были исключительно из практиче-
ского опыта. Один из них – финансирова-
ние обслуживания дорог муниципального 
подчинения на севере области, особенно 
в зимний период. Выступавшие настаива-
ли на том, что для северных территории 
должен применяться повышающий ко-
эффициент, но Министерство финансов 
отклоняет данное предложение, аргумен-
тируя тем, что нет механизма его приме-
нения. Александр Ведерников согласился 
с предложением, тем более что именно 
региональные законодатели должны обе-
спечить такой механизм, принимая соот-
ветствующие законодательные акты или 
внося поправки в уже существующие.

В обсуждении представители муниципа-
литетов касались также ущерба местным 
дорогам, который причиняет транспорт 
строительных и нефтегазовых компаний, 
осуществляющих деятельность на терри-
ториях районов. Как правило, на местах, 
работают подрядчики и субподрядчики, 
а офисы заказчиков находятся далеко 
от Сибири, и достучаться до них муни-
ципалитетам без помощи региональных 
властей практически невозможно. Много 
нареканий прозвучало на недостаточное 
финансирование содержания дорог, что 
приводит к преждевременному износу до-
рожного покрытия и неудовлетворитель-
ному состоянию. Более того, мизерные 
суммы, которые муниципалитеты могут 
выделить на ремонт дорог, не позволя-
ют привлечь строительные компании, 
способные обеспечить качественный ре-
зультат. Состояние дорог тем более важ-
но для северных посёлков, что они часто 
удалены от районных центров и добрать-
ся до них той же машине скорой помощи 
бывает очень проблематично. Из-за пло-
хого состояния дорог невозможно откры-

тие школьных маршрутов, на это обратил 
внимание председатель Заксобрания 
Александр Ведерников. 

По видеоконференц-связи в обсужде-
нии вопросов дорожной деятельности 
приняла участие представитель Ассоци-
ации муниципальных образований, кото-
рая напомнила, что в региональное пра-
вительство, Министерство строительства, 
некоторое время назад были направлены 
предложения по наполнению дорожных 
фондов, по увеличению финансирования 
муниципалитетов. Ведь у многих не хвата-
ет средств не только на сам ремонт дорог, 
но и создание проектно-сметной докумен-
тации. В числе предложений и увеличе-
ние субсидий на приобретение дорожной 
техники. Пока все предложения остаются 
без ответа.

реФорМа СБора Тко: 
ПоСТавленнЫе Цели 
Пока не ДоСТиГнУТЫ

Реформа в сфере обращения с твёр-
дыми коммунальными отходами, начатая 
в 2018 году, предполагала решение ряда 
принципиальных задач в очистке поселе-
ний от мусора и его дальнейшей перера-
ботки. Прошло три года и можно сказать, 
что эти вопросы далеки от своего реше-
ния. Мусор просто вывозится на полиго-
ны, строительство мусоропереработыва-
ющих заводов, в частности, в Усть-Куте, 
откладывается на неопределённое время. 
Несанкционированные свалки в окрест-
ностях сельских и городских поселений 
появляются с печальной регулярностью.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Иркутской области Светлана Трофи-
мова озвучила работу, которая ведётся по 
ликвидации несанкционированных свалок, 
кстати, в ходе обсуждения выяснилось, 
что не все муниципалитеты подают заявки 
в региональное правительство на финан-
сирование данных работ. Министерство 
природных ресурсов и экологии разра-
ботало план по строительству мусоропе-
рерабатывающих заводов. В частности, 
в Усть-Куте оплату его проекта берёт на 
себя Иркутская нефтяная компания. В хо-
де обсуждения прозвучало много вопро-
сов как со стороны представителя ООО 
«Региональный северный оператор», так 
и к нему самому. Первый обратил внима-
ние на то, что до сих пор региональный 
оператор не может получить реестр граж-
дан, потребителей услуги, особенно это 
касается частных домовладений. Не вез-
де оборудованы контейнерные площадки 
по сбору ТКО, что осложняет работу му-
соросбора. Представители поселений, в 
свою очередь, сетовали, что региональ-
ный оператор уклоняется от пакетного 
сбора мусора, предусмотрено законода-
тельством. Сбор мусора в специальные 
пакеты, которые должен предоставлять 
региональный оператор, решил бы про-
блемы для населения частных домов-
ладений и властей сельских поселений. 
В сёлах часто просто невозможно найти 
подходящую площадку для установки кон-
тейнеров, а для наполняемости их нужно 
устанавливать на большом расстоянии 
друг от друга. В федеральном законода-
тельстве предусмотрен норматив пакет-
ного сбора, но региональные операторы 
отказываются предоставлять такую услу-
гу, ссылаясь на отсутствие регулирования 
на областном уровне. 

Выездной семинар продолжался более 
двух часов. По видеоконференц-связи в 
нём смогли принять участие министры 
профильных министерств региона и пред-
ставители муниципальных образований 
отдалённых районов. Многие вопросы, 
поднимавшиеся на семинаре, как заметил 
Александр Ведерников, будут внесены в 
протокол, и региональные законодатели 
продолжат по ним работу, чтобы найти 
решения, облегчающие работу органов 
местного самоуправления.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

Мнения 
участников

семинара
Прошедший семинар Законода-

тельного Собрания Иркутской об-
ласти стал знаковым для северных 
муниципалитетов региона. А что он 
дал их представителям? Предлагаем 
нашим читателям мнение нескольких 
участников.

Владимир СЕНИН, 
экс-мэр Усть-Кутского района, 
советник губернатора:

– Безусловно, он дал возможность 
депутатам первого и второго уровней 
местного самоуправление высказаться 
по проблемным вопросам перед регио-
нальными законодателями и министра-
ми правительства. Многие местные де-
путаты в ходе своей работы поняли, что 
для эффективной работы необходима 
помощь депутатов Заксобрания. К тому 
же такие межрегиональные совещания 
– это обмен опытом, наработанным му-
ниципальными образованиями. Если 
кто-то на местах нашёл приемлемое 
решение того или иного вопроса, при-
менимое с точки зрения существующего 
законодательства, финансовых возмож-
ностей, вписывающееся в исполнение 
муниципальных полномочий, то такой 
опыт необходимо изучать и рекомен-
довать к применению и в других муни-
ципалитетах. К сожалению, сегодня это 
практически не делается. Важно, что в 
обсуждении вопросов устойчивой совре-
менной модели развития северных тер-
риторий коснулись необходимости вне-
дрения единых социальных стандартов. 
Тогда бы жители различных поселений, 
будь то крупный город или небольшая 
деревня, могли бы получать одинако-
вый набор социальных государствен-
ных услуг в различных сферах. А главы 
поселений и мэры могли бы отстаивать 
увеличение бюджетов, основываясь на 
таком законе.

Николай ЗАМУЛКО, 
глава городского 
поселения Звёздный:

– На этом семинаре услышали об-
надёживающие разговоры, что дорога 
Усть-Кут – Уоян будет строиться, и мы, 
наконец, получим надёжное автомо-
бильное сообщение с нашим районным 
центром. Поднимался и вопрос о пакет-
ном сборе мусора, и было бы хорошо, 
если бы он был решён на законода-
тельном уровне. На сегодняшний день 
государственная и областная власти 
требуют от нас, чтобы мы обеспечили 
обустройство для сбора твёрдых комму-
нальных отходов, покупали контейнеры. 
Но в этом вопросе есть много несоот-
ветствий в нормативных актах ведомств 
с реальностями жизни. Если взять Ро-
спотребнадзор, то есть требования к 
расстоянию от площадки сбора ТКО к 
жилым домам. При всём нашем жела-
нии в сельской местности мы не можем 
их выполнить, потому что на улице не-
где найти место для такой площадки, 
чтобы она была в шаговой доступности 
и никому не мешала. Если вопрос па-
кетного сбора мусора будет решён на 
законодательном уровне, местные ор-
ганы самоуправления будут только за.

Виктор БАЖЕНОВ, 
депутат Думы 
Усть-Кутского района:

– Будем надеяться, что подходы Ми-
нистерства транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области при вы-
делении муниципальным образовани-
ям субсидий на ремонт и содержание 
дорог изменятся. Что финансирование 
будет достаточным и главы поселений 
получат возможность привлекать ква-
лифицированных подрядчиков для вы-
полнения этих работ.

24 сентября в Усть-Куте состоялся выездной семинар Законодательного 
Собрания Иркутской области. Присутствуя непосредственно и в формате 
видеоконференц-связи, в нём приняли участие депутаты Заксобрания, пред-
ставители правительства региона и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского, 
Нижнеилимского, Бодайбинского, Усть-Илимского, Катангского и Мамско-Чуй-
ского районов. Обсуждались насущные для северных территорий вопросы 
по строительству автомобильной сети и содержанию существующих дорог и 
проблемные вопросы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. В обсуждении участники семинара коснулись темы создания устойчивой 
современной модели развития северных территорий Иркутской области, с учё-
том строительства жилищно-коммунальных и социальных объектов.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Общество. Мы

Усть-Кут посетила Наталья Ере-
меева, директор благотворительно-
го фонда «Подари Планете жизнь». 
Она провела совещание, на котором 
вручила Благодарственные письма 
министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области тем лю-
дям, которые активно помогают 
работе Фонда. Это: руководитель 
проекта «Усть-Кут – цветущий, зе-
леный, чистый город» Марина Аксё-
нова, мэр района Сергей Анисимов, 
глава города Евгений Кокшаров, 
ученики школ № 4, 6, 9, 10 и п. Ручей. 
Все учащиеся отмечены за активное 
участие в областном конкурсе «Ска-
жи мусору нет».

Наталья Еремеева в своём выступле-
нии сообщила, что нашу планету нужно 
в буквальном смысле спасать. Для этого 
нужно каждому уже сегодня формиро-
вать экопривычки: отказываться от пла-
стиковых пакетов, одноразовой посуды, 
пластиковых бутылок; в супермаркетах 
приобретать продукцию на развес в свою 
тару или в специальной экологичной 
упаковке. Нужно сдавать в переработку 
макулатуру, стекло, пластик, бытовую 
технику, батарейки. Думать об экономии 
ресурсов: поменять электрические лам-
почки на энергосберегающие, меньше 
пользоваться электроэнергией и т.д. 

Конечно, это касается и предприятий, 
и организаций. Те торговые предприя-
тия, которые заботятся об окружающей 
среде, используют эко-тренды. Они это 
делают для того, чтобы, в том числе, 
завоевать доверие покупателей, многие 
их которых стремятся вести здоровый 
образ жизни. Переход на такую упа-

ковку остановит накопление мусора на 
планете, так как эко-упаковка подлежит 
вторичной переработке. 

Наталья Еремеева также рассказала 
о конкурсах, которые ежегодно прово-
дит Фонд. Более подробно о них можно 
узнать на его официальном сайте. Это: 
конкурс экороликов для школьников, 

знак экологической культуры, конкурс 
«Скажи мусору нет» и другие. Нужно 
участвовать в них и жителям нашего 
района: и физлицам, и предприяти-
ям. Тем более что нам уже есть о чем 
рассказать, и что показать. Например, 
экологические бренды поддерживают 
«Инд-Тимбер» и ИНК. Были продемон-
стрированы видеофильмы, рассказыва-
ющие о том, как можно изменить своё 
отношение к экологии. 

Да, движение это серьёзное, умное, 
и пройдёт немало времени, прежде 
чем мы начнём ощущать первые ре-
зультаты экологических акций. А пока 
– глобальное потепление, загрязнение 
окружающей среды, истощение природ-
ных ресурсов, проблемы со здоровьем у 
населения. В настоящее время в России 
функционируют 243 мусороперерабаты-
вающих завода, 50 мусосортировочных 
комплексов и 10 мусоросжигающих за-
водов. При этом свалками заняты семь 
миллионов гектаров земли. Ежегодно на 
них вывозят 250 кубометров ТКО. 

2 октября на базе школы № 2 состоял-
ся семинар «Дни планеты», а на следую-
щий день в микрорайоне Курорт прошла 
массовая акция «Посади дерево – пода-
ри планете жизнь». В ней приняли уча-
стие более ста горожан. 

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.
Фото автора

Медики Иркутской области, уча-
ствующие в вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции, получат 
доплаты. Соответствующее поста-
новление подписал председатель 
Правительства региона Константин 
Зайцев. Средства на стимулирующие 
выплаты за вакцинацию от корона-
вируса поступят в регионы по пору-
чению главы Правительства России 
Михаила Мишустина. 

В Иркутской области это направят 186 
млн. рублей из федерального бюджета 
и 186 млн. рублей из областного.

– На сегодняшний день мы видим рост 
числа заболевших ковидом. Поэтому 
наша задача мобилизовать все ресурсы 
для усиления темпов вакцинации насе-
ления. Одна из мер, которая будет этому 
способствовать, – стимулирующие вы-
платы медработникам. За каждого вак-
цинированного человека специалисты 
получат по 200 рублей дополнительно 
к своей заработной плате. Таким обра-
зом, работники здравоохранения будут 
заинтересованы в проведении разъяс-
нительной работы с населением о необ-
ходимости сделать прививку, – отметил 
глава региона Игорь Кобзев.

Как пояснили в Министерстве здра-
воохранения Иркутской области, вы-
платы предусмотрены с 27 августа по 
31 декабря 2021 года. За прошедший 
месяц денежные средства начислят в 
октябре.

врачам 
Приангарья 

будут 
доплачивать 

за вакцинацию 
от COVID-19

За время моей журналистской практики несколько раз 
случалось так, что написанное мною не проходило «цензу-
ру». Так случилось со статьёй о реорганизации отделения 
Пенсионного фонда в Усть-Куте. 

Эта  история случилась давно, ещё перед отпуском, и я про 
неё уже начала забывать. И вернулась к ней только потому, 
что поняла – перемены-то наступили! Так, очередь на приём 
в отделение расписана на месяц вперед (приём же ведется 
только по предварительной записи), а потому заинтересован-
ным гражданам советуют обращаться в МФЦ «Мои докумен-
ты». Там попасть к специалисту можно значительно раньше 
– через неделю. Так-то оно так, только вот попробуйте это 
сделать. Я попыталась. На пятый день «чудо» случилось. И 
только потому, что мне помогла оператор Галина, дежурившая 
в онлайн-чате. Запись по телефону 8(800)100-04-47 (МФЦ Ир-
кутской области) длится всего час, нужно успеть дозвониться и 
получить код предварительной записи. Это довольно сложно. 
Представляете, сколько человек в области хотят записаться 
в МФЦ разных городов? И телефон часто после набора тупо 
отключается без объяснения причин. Все МФЦ отданы на уро-
вень регионов, а функционируют под одним брендом «Мои до-
кументы». Сотрудникам Центра не позавидуешь: они работают 
с сотнями посетителей ежедневно (некоторые ещё и ведут себя 
грубо), а получают за это небольшую зарплату. 

Предлагают ещё записаться через сайт МФЦ или Госуслуги. 
Пробовала. Один раз получилось, но оказалось, что по дан-
ному виду услуг запись уже завершена. Ещё меня удивило, 
что, чтобы выполнить дальнейшие действия на сайте МФЦ, 
нужно перейти на Госуслуги. Я уже писала о том, как в течение 
нескольких дней пыталась найти там свой Сертификат вак-
цинированного. И сколько это стоило мне нервов, а, главное, 
времени! Кто-то скажет: «Нужно было идти в МФЦ Усть-Кута, 
и там записаться». Возможно. Тогда зачем нас так упорно за-
ставляют пользоваться цифровыми сервисами?

Кстати, в Социальной защите населения поступают таким 
же образом. Их можно понять – не успевают специалисты при-
нять всех желающих. И, собственно говоря, никаких претензий 
у меня к этим госслужащим нет. А руководителей так даже 
жалко – нужно безоговорочно выполнять приказы, поступив-
шие сверху. Ни в коем случае их не обсуждая, если не хотите 
лишиться должности. 

Я больше года работаю с ветеранами БАМа и знаю, какой 
процент пожилых людей владеет компьютерными техноло-

гиями. Поверьте, не больше десяти. А что же остальные? В 
Усть-Кутском районе около 20 тысяч пенсионеров. Как быть 
им? Я, например, не знаю. Вице-премьер России Татьяна 
Голикова говорила, что из-за внедрения цифровых сервисов 
может быть значительно сокращен штат Пенсионного фонда. 
В частности, она не исключала, что изменения затронут и тер-
риториальные отделения организации. Так и случилось. 

Много лет назад в одном из небольших провинциальных 
городков области я наблюдала такую картину. В офисе поста-
вили терминал для оплаты жилищно-коммунальных услуг, а 
специалиста к нему не приставили (ему же деньги надо пла-
тить!). Подходили пожилые люди, долго нажимали на кнопоч-
ки панели, хмурились, оглядывались по сторонам, надеясь на 
помощь. И в итоге часто, махнув рукой, уходили ни с чем.

Это было давно, сегодня и вовсе все перешли на цифру. 
Рекомендуют все заявления подавать через личный кабинет 
застрахованного лица. А недавно перешли на электронные 
трудовые книжки. Возможно, в скором времени в таких соци-
альных учреждениях будет только компьютерный зал с адми-
нистратором. Почему бы нет? Сбербанк же успешно приучил 
своих клиентов пользоваться терминалами. Всё – для чело-
века, всё – для его блага?

Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

Субъективно

на Пороге больШиХ Перемен, или 
КомПьютеризаЦиЯ всей страны

Наталья Еремеева поблагодарила 
Марину Аксёнову за плодотворное сотрудничество
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Живут на ул. Бамовской прекрасной 
души люди, которые добросовестно 
трудились в животноводстве и на полях 
совхоза «Подымахинский», выполняли 
и перевыполняли дневную норму в пе-
риоды уборочной и сенокосной страды,  
заготавливали качественные корма для 
зимовки скота. 

Тарас Бахадиевич Алексеев, будучи 
директором совхоза, заботился о быте 
рабочих, поэтому стали строить двух-
квартирные дома: для клубных работ-
ников, медиков, учителей и рабочих 

совхоза. Застраиваться улица Бамов-
ская начала во времена БАМа. В посёл-
ке Казарки находилась строительная 
бамовская организация СМП-266, и на-
чальником этой организации был Влади-
мир Афанасьевич Кутюк. Впоследствии, 
когда закончилось строительство двух-
квартирных домов в 1980 г.,  эту улицу 
назвали Бамовская, в честь строителей 
БАМа.

В тёплой и хорошей атмосфере все 
продолжали смотреть видеофильм о 
жителях улицы. В исполнении вокаль-

ной группы «Радуга» (руководитель Гали-
на Васильевна Ковбан) звучали хорошие 
песни для всех жителей улицы Бамовской. 
Выступили ребята из хореографической 
студии танца «Ассорти-Дэнс», (руководи-
тель директор КДЦ п. Казарки Ирина Нико-
лаевна Антипина). Затем почтили минутой 
молчания память тех, кто жили на этой 
улице, работали в родном совхозе «По-
дымахинский» и внесли большой вклад 
в развитие сельского хозяйства и нашего 
села. Всем жителям ул. Бамовской были 

вручены красивые праздничные торты.
Жители выражают большую благо-

дарность ведущим этого мероприятия 
О.А. Шипицыной и Д.Е. Давыдовской, а 
также главе администрации Подымахин-
ского поселения Т.В. Пахомовой за то, 
что она нашла спонсоров, выделивших 
деньги на проведение праздника. 

А. АНТИПИН,
председатель первичной 
ветеранской организации 

с. Подымахино

ПразДниК УлиЦЫ бамоВсКой

Родилась Наталия Анатольевна 6 
сентября 1951 года в Якутском улусе 
Ыыты-Кёль, что на реке Алдан. Её отец 
Анатолий Николаевич Дроздов работал 
начальником геодезической партии г. 
Якутска. Мать Клавдия Ивановна На-
умова работала технологом рыбной 
промышленности. Детство и школьные 
годы учебы в начальной школе прошли 
в г. Якутске. В деревне Казарки (малая 
родина матери) жили дедушка и ба-
бушка Натальи Анатольевны. Дедушка, 
Иван Ананьевич Наумов, войну прошёл 
на трудовом фронте, пришлось ему 
немного поработать председателем 
колхоза «Ленская». Был он и конюхом, 
шил хомуты. Бабушка, Афанасия Кон-

стантиновна Наумова, работала в кол-
хозе «Ленская» рядовой колхозницей. 

На летние каникулы родители приво-
зили Наталию с братом в деревню Ка-
зарки к дедушке с бабушкой. Наталия 
Анатольевна со своим братом дружили с 
местными ребятами, купались в реке Ле-
не, ловили рыбу и жарили на костре. Хо-
дили все вместе в лес по грибы, по яго-
ды, встречали с пастбища скот. Очень 
весело, дружно и незаметно проходили  
летние каникулы. 

Затем семья по семейным обстоятель-
ствам переехала жить в Кемеровскую 
область в г. Белово, где Наталия Анато-
льевна закончила 10 классов. В школь-
ные годы была Наталия октябрёнком, 

пионеркой и комсомолкой. Принимала 
активное участие в общественной жизни 
школы, участвовала в художественной 
самодеятельности своей школы. 

После окончания средней школы в г. 
Белово Наталия Анатольевна поступи-
ла в Беловское медицинское училище. 
Летом она со своими однокурсниками 
медицинского училища работала в пио-
нерском отряде, кто вожатыми, кто вос-
питателями, чтобы заработать немного 
денег. Хорошее, дружное и весёлое бы-
ло время. После успешного окончания 
медицинского училища Наталия Анато-
льевна как молодой медицинский специ-
алист работала фельдшером в школе. 
Со временем она поняла, что нужно по-
вышать квалификацию. 

В 1972 году поступила в Кемеровский 
медицинский институт и успешно окончи-
ла его. Начала работать в линейной те-
рапевтической бригаде скорой помощи. 
Было, конечно, трудно: суточные дежур-
ства, тяжёлые пациенты. Диагноз надо 

было поставить за несколько минут, за 
это же время оказать медицинскую по-
мощь. Наталия Анатольевна успешно 
справлялась со своими медицинскими 
обязанностями. И опыт медицинской ра-
боты на скорой помощи пригодился На-
талии Анатольевне в дальнейшем. Мно-
го лет она проработала в районе Край-
него Севера в Верхне-Колымской ЦРБ 
на станции скорой помощи участковым 
терапевтом, заместителем главврача 
по лечебной части, окулистом. За этот 
период она овладела практическими 
навыками по оказанию терапевтической 
помощи, а также приобрела опыт работы 
с больными офтальмологического про-
филя, имеет теоретические знания и по 
иридодиагностике. Наталия Анатольев-
на чутка и добра к своим пациентам, за-
служила уважение среди них.

В 1993 году Наталия Кирш вернулась  
на малую родину в п. Казарки и стала 
работать главным врачом Подымахин-
ской врачебной амбулатории. Коллектив 
амбулатории был молодой, дружный, с 
большим опытом медицинской работы, 
хорошей взаимозаменяемостью и вза-
имопониманием. Многих дедушек, ба-
бушек и жителей посёлков и деревень 
она знала уже по рассказам своей ма-
мы, своевременно оказывала пациентам 
медицинскую помощь, ездила на скорой 
помощи, а иногда ходила пешком к забо-
левшим. Поэтому среди нашего населе-
ния пользовалась большим уважением. 

От имени всех клубных работников, от 
главы администрации Подымахинского 
поселения Т.В. Пахомовой и от предсе-
дателя ветеранской организации с. По-
дымахина А.В. Антипина поздравляем с 
прошедшим юбилеем Наталию Анато-
льевну Кирш. Желаем крепкого сибир-
ского здоровья, отличного настроения, 
самочувствия, семейного благополучия 
и всех земных благ.

А. АНТИПИН,
председатель ветеранской 

организации с. Подымахино

Ветеран сельсКой меДиЦинЫ
На улице Дорожной п. Казарки живёт прекрасной души человек Ната-

лия Анатольевна Кирш, которая работала у нас главным врачом Поды-
махинской амбулатории. Ей 6 сентября исполнилось 70 лет, и сейчас 
мой рассказ о юбиляре. 

В зале КДЦ п. Казарки состоялся праздник улицы Бамовской. Жителей 
тёплыми и хорошими праздничными словами встретили клубные работ-
ники, председатель первичной ветеранской организации с. Подымахино 
А.В. Антипин и глава администрации Подымахинского поселения Т.В. 
Пахомова. Праздник начался с показа видеофильма, в котором А.В. Ани-
типин рассказал немного об истории улицы.

День медицинского работника, 2002 год
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Причал

Твои люди, Приленье

Усть-КУт женсКими глазами

Дарья Бровкина,
33 года, переводчик:

– Я переехала в Усть-Кут из Иркутска по приглаше-
нию предприятия в этом году. Изначально, когда только 
собиралась переезжать в Усть-Кут, я говорила об этом 
некоторым своим знакомым и ни один из них за меня не 
порадовался, все выражали мнение, что Усть-Кут – это 
имя нарицательное! Здесь все очень сурово и очень 
плохо, но все равно я решилась на переезд, так как я 
считаю, что пока не побывала сама, слушать отзывы и 
принимать их за чистую монету не стоит, нужно увидеть 
все своими глазами. 

Я ехала на машине и уже на подъезде к городу вос-
хищалась красотой природы – такие виды не могут не 
радовать.

Но сам вид города меня очень расстроил – со сто-
роны казалась, что никому нет до него дела. Очень 
печальная ситуация с дорогами, город абсолютно не 
комфортный для жизни: грязно, нет внешней красоты...

Я, конечно, обратила внимание на то, что люди здесь 
какие-то особенно доброжелательные – обращаясь с 
любым вопросом, чувствуешь отзывчивость, вежли-
вость, душевность и готовность помочь. 

В нашем разговоре я постаралась непредвзято от-
разить свою мысль. Я ни в коем случае не сравниваю 
Усть-Кут с Иркутском, так как и Иркутск не считаю ком-
фортным для жизни людей городом, но я имею до-
статочный опыт путешествий по городам России и по 

другим странам и у меня чётко сформировано мнение 
о том, как может быть, какой есть опыт у других по соз-
данию комфортной среды – и, к сожалению, это не про 
Усть-Кут.

александра Соколова,
29 лет, педагог:

– В январе 2021 года я переехала в Усть-Кут из се-
верного города Норильска. Приехала сюда по большой 
любви и в общем-то продолжить свою педагогическую 
деятельность, в которой успешно работаю уже семь 
лет. Когда я переехала в Усть-Кут, была очень рада 
тому, что город находится на реке. Поскольку это была 
зима, мне приходилось только фантазировать о том, 
как летом тут красиво. С течением времени моё поло-
жительное впечатление о городе стало угасать.

Во-первых, поскольку мы с мужем ждали прибавле-
ние, тесно соприкоснулись с местной медициной. Как 
оказалось в Усть-Куте очень большая нехватка врачей 
и узких специалистов, что, конечно же, сказывается на 
качестве жизни. 

Во-вторых, устроившись учителем в лицей и живя 
в другом конце города, порой мне приходилось очень 
долго ждать маршрутное такси, муниципальных авто-
бусов нет. 

Конечно же, есть и много плюсов, один из которых 
– это красота пейзажей, компенсирующая минусы, ко-
торые влияют на качество жизни.

наталья иСаева,
51 год, сотрудник лаборатории:

– Родилась я в Новокузнецке, а жила в Томске. После 
замужества и рождения детей в середине 90-х годов 

мы переехали с супругом на постоянное место житель-
ства на его малую родину в Усть-Кут.

У меня с самого начала не было никакого неприятия 
этого города, потому что жизнь в тот период была не-
лёгкая, а маленький Усть-Кут стал островком стабиль-
ности и защищённости. И на контрасте глобальных 
трудностей в стране на тот период проблемы, которые 
были в Усть-Куте, казались вполне разрешимыми и 
как бы давали возможность людям оценить с особен-
ным чувством наличие комфорта. С течением време-
ни многие друзья стали покидать город, а мы приняли 
решение остаться. И потом я задавала себе вопрос, 
почему сделала такой выбор? Ведь признаком успеш-
ности часто считалось, что если ты уехал в Москву или 
Питер, то это совсем другое дело, а Усть-Кут... ну что 
Усть-Кут?

И я ответила себе на этот вопрос однажды: я нашла 
свою колею, здесь для меня подходящая энергетика, 
устаю я от больших городов, от бесконечной погони за 
успехом. Мне по душе размеренная жизнь маленько-
го города. И еще важный момент, из-за чего я здесь 
и не планирую уезжать, – это природа. Пусть даже не 
виден лес у меня из окна и вид на горы загораживает 
соседний дом, я  чувствую природу на каком-то  особом 
уровне. Для меня Усть-Кут – самое фэн-шуйное (если 
можно так выразиться) место! У нас в шаговой доступ-
ности горы, лес и вода – это ли не чудесно?!

Город как явление, конечно, в плачевном состоянии. 
Я ни за какой другой город так не переживаю, как за 
мой Усть-Кут, и очень хочу, чтобы он процветал не 
на словах, а в действительности! Хочется, чтобы всё 
здесь сделали по уму: дороги, спорткомплексы, дома 
культуры, – чтобы можно было радоваться не только 
творениям природы, но и произведениям, в различных 
смыслах этого слова, рук человеческих!

Я люблю Усть-Кут!

анастасия аБзарова,
28 лет, мама троих детей, блогер:

– С Усть-Кутом я познакомилась в 2019 году. Меня 
поразила красота природы. Сопки как махровый ко-
вёр, который меняет свой цвет по сезону. Удивило, что 
здесь растут ёлки, так как там, где я родилась и жила, 
в основном сосны.

Через год мы с семьей переехали на постоянное ме-
сто жительства. Квартира, которую сейчас снимаем, на-
ходится на сопке, и с балконов открывается шикарный 
вид на город и лес. Год назад местные периодически 
посмеивались надо мной, так как я искренне удивля-
лась, как можно не любить такой прекрасный, перспек-
тивный город? Почему-то люди в основном зациклива-
лись на негативных сторонах.

Прошёл год. Я лучше узнала город, уже видела, 
какие есть минусы, и сделала для себя такой вывод: 
Усть-Кут – неплохой город, с хорошими людьми. Но, об-
щаясь с жителями города в своём блоге в «Инстаграм», 
я узнала, что многие в ближайшее время собираются 
переехать из Усть-Кута и все в основном с детьми.

Мое мнение: если бы городу добавить скорость раз-
вития, качество медицины, улучшенную сферу обслу-
живания, тогда и жить стало бы ещё приятнее, а, глав-
ное, комфортнее.

Нина ГЕЛЕЕВА

Мы ежедневно даём оценки, кому-то или чему-то, 
осознанно или бессознательно. Вслух или про се-
бя. Вкусу еды, удобству службы доставки, сервису 
ресторана, системе образования, качеству одеж-
ды и т.д. Но больше всего мы оцениваем себя и 
свои ощущения в определённом пространстве, а 
в случае с моим материалом мы сегодня узнаем, 
как ощущают себя люди, которые родились не в 
Усть-Куте, но волею судьбы оказались на просто-
рах нашего города, в нашем Приленье. Комфортно 
ли? Устраивает ли? Полюбилось ли? Ведь лю-
бить место, где ты рожден, как-то проще что 
ли. Это как с родителями – даётся какое-то абсо-
лютное, ни от чего не зависящее чувство, а вот 
с местами, которые ты узнал однажды, которые 
ты можешь трезво оценивать, требовать от них 
того, что уже есть в твоем идеальном представ-
лении, а, самое важное, ты по факту этому месту 
не должен ничего, любовь почувствовать гораз-
до сложнее... Но именно взгляд со стороны часто 
отрезвляет, помогает снять шоры и, перешагнув 
надежды, увидеть действительность, какой бы 
суровой порой она ни была.

Сегодня мы с вами узнаем мнения людей, кото-
рые когда-то оказались в нашем горячо любимом 
городе и продолжают в нем жить и сегодня, сде-
лав выбор в пользу очевидных плюсов, без нали-
чия которых однозначно они легко бы предпочли 
Усть-Куту совсем другие реалии.
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ПОДПИСКА�2021
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ленСкие веСТи» ПО ЦЕНАМ:

1 месяц 3 месяца 6 месяцев
∙  с доставкой на дом –

115,79 руб.
∙  через а/я – 109,20 руб.

∙  инвалидам и ветеранам со 
скидкой на дом – 

102, 23 руб.

∙  с доставкой на дом – 
347,37 руб.

∙  через а/я – 327,60 руб.
∙  инвалидам и ветеранам со 

скидкой на дом – 
306,69 руб.

∙  с доставкой на дом – 
694,74 руб.

∙  через а/я – 655,20 руб.
∙  инвалидам и ветеранам

со скидкой на дом – 
613,38 руб.

Ул. Кирова, 39, редакция газеты «Ленские вести»

КОПИРОВАНИЕ, СКАНИРОВАНИЕ, 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТА

Реклама  

.

14, 15, 16, 17 октября

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
☑ мУтон
☑ норКа

☑ КараКУль
☑ нУтрия

☑ мУжсКие ШУбЫ
☑ КожанЫе КУртКи
☑ ДУблЁнКи

в ДК «речники»
Р

ек
ла

м
а

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

КРЕДИТ, ЧЕСТНАЯ РАССРОЧКА 
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 2 ЛЕТ.

По ценам производителя

Фабрика «Мир меха»

Реклама 2-2

Реклама 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
заведующий ломбардом г. Усть-Кута

ФеДеральная сеть «соЮз ломбарДоВ»

• оклад 35 000 рублей., официальное трудоустройство, 
взносы в гос. соц. фонды; з/пл. – 2 раза в месяц  
• премия – до 100% от оклада/мес. (от суммы полученных 

процентов сверх плана и от продаж – ювелирных изделий, 
электроники, шуб)

Требования к кандидатам:
• высшее или среднее проф. образование, опыт работы с 

ценностями и документами
• желание и умение привлекать и обслуживать заёмщиков и 

покупателей вещей, что для общительных и активных сотруд-
ников не будет сложно: в «Союзе ломбардов» – высокая оценка 
залогов, низкий процент по займам, льготы заёмщикам крупных 
сумм и пенсионерам, беспроцентные периоды – именинникам, 
новым заёмщикам, часто – подарки и розыгрыши призов
• желательно: опыт работы в соцсетях, знание 

EXCEL,WORD, 1С 
• желательно: опыт работы товароведом, кредитным специ-

алистом, бухгалтером, кассиром, оператором почтовой связи, 
товароведом-оценщиком в ломбарде
• предоставить по отдельному запросу работодателя все 

необходимые данные, подтверждающие репутацию кандида-
та, данные о вредных привычках
• должен вакцинироваться от вируса COVID-19 или планировать сделать это в бли-

жайшее время
Функциональные обязанности:
• выдача займов под заклад ювелирных изделий, бытовой техники, смартфонов, ка-

мер, ноутбуков, ЖК-телевизоров, зеркальных фотоаппаратов, товаров «Apple», строй-
инвентаря, садовой техники, автошин, велосипедов, лодочных моторов, рыболовных 
снастей, столового серебра, монет, одежды из меха, изделий из кожи
• за просрочку сотрудник не наказывается, а заёмщиков не беспокоят коллекторы: 

займы погашаются продажей залогов 
• привлечение клиентов: заёмщиков и покупателей, что реально: займы предостав-

ляются всем: россиянам и иностранцам, независимо от качества кредитной истории
• продажа невостребованных заёмщиками вещей, что реально, так как на вещи есть 

спрос, учитывая разницу в цене новых и б/у.

Адрес ломбарда: г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 44Б. График работы: 
вторник – суббота, с 10.00 до 18.00 часов, перерыв с 13.00 до 13.45 часов.

Телефон для контактов: 8(928)161-44-78, резюме направляйте 
на адрес электронной почты: rabota@lombardunion.com

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. речников, 1а). 
индивидуальный подбор, аксессуары. 

Ре
кл

ам
а 

запись по телефону: 8-902-560-75-78

  ПроДажа 25 оКтября

Реклама  


