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Было бы желание – 
и всё получится

Товарищество собственников жилья (ТСЖ) «Олимп» создано в 2015 году. Несколько инициативных жителей семьдесят первого и семьдесят третьего 
домов по улице Володарского не захотели больше мириться с бездеятельностью управляющей компании и тем, что платежи за жилищные услуги уходят 
в никуда. К тому же состояние сравнительно новых домов, восьмидесятых годов постройки, из-за ненадлежащей эксплуатации быстро ухудшалось.

Как удалось улучшить содержание домов и заняться благоустройством двора, читайте на стр. 5
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В КОРОНЕ

Блогеры с миллионной аудиторией и миллионными же доходами 
Андрей Бунбич и Екатерина Пискунова

Неформальная встреча коллег со всей 
страны прошла на пляже отеля после 

торжественного открытия фестиваля 

мечты сбываются, 
даже когда уже не ждёшь

(Продолжение. Начало в № 39 
от 8 октября и в № 40 от 15 октября)

работы – 
непочатый край

Программа фестиваля всякий раз об-
ширна, интересна и познавательна: с утра 
до позднего вечера в нескольких залах 
одновременно проходило до 20 - 30 по-
лезных мероприятий и интересных встреч. 

Но самым главным событием первого 
дня работы форума стало его торжествен-
ное открытие – в этот раз оно проходило 
в Зимнем театре, что в нескольких шагах 
от отеля. Там же состоялось и закрытие 
фестиваля; там же чествовали не просто 
лучших их лучших – победителей твор-
ческого конкурса и его дипломантов, но 
впервые и лауреатов престижной премии 
«ТЭФИ – медиа». Среди дипломантов 
числится и журналист «ЛВ» Татьяна Барк-
латьева (об этом мы сообщали ранее). 
На фестивале она не присутствовала. А 
передать диплом Татьяне с автором этих 
строк дозволено не было – она получит 
его позже. 

Был дан замечательный концерт луч-
ших творческих коллективов и солистов 
Сочи, на ура выступили артисты Кубан-
ского казачьего хора. А потом на самом 
берегу моря под шум прибоя состоялась 
неофициальная встреча коллег.

Среди тем, что были представлены 
для участия журналистов во встречах и 
круглых столах, взаимодействие судов и 
СМИ: перспективы, проблемы и пути ре-
шения; актуальной для выпускников и на-
чинающих журналистов стала встреча «На 
работу берут с опытом, но где его взять? 
Что даёт журфак, а что можем мы сами». 
Российская телеведущая, тележурналист, 
преподаватель и общественный деятель 
Арина Шарапова информативно раскрыла 
тему, как писать про пандемию, чтобы не 
было фейков. Как оказалось, это очень 
актуально даже для центральных СМИ. 

С участием журналистов зарубежных 
стран состоялся круглый стол «Что угро-
жает журналистике и миру – взгляд евро-
пейских коллег». Интересно было поуча-
ствовать в обсуждении темы «Конфликт 
в современной журналистике: новые 
тренды и старые проблемы». Конечно, 
огромное внимание уделялось и мест-
ным СМИ. У кого-то из них тираж газеты 
2 000, а у кого-то и 17 000 подписчиков. 
Обменивались опытом. На примере ре-
дакций, которые подали заявки на участие 
в обсуждении, рассмотрены лучшие, их 
опыт пригодится всем. 

Актуальны темы «Информационная без-
опасность и журналистика», «Как выжить  
СМИ в современных условиях», «Роль 
национальной прессы в сохранении и 
развитии культур и языков»; всегда с осо-
бым вниманием следим за встречами со 
специалистами Роскомнадзора – была 
такая и в этот раз. Перечислять можно 
долго – каждый выбирал, что ему пред-
почтительнее, интереснее, полезнее. 

Интересной была и пресс-конференция 
главы Сочи А. Копайгородского.

В выставочном зале проводили насы-
щенные интересные презентации регио-
нальные отделения Союза журналистов, а 
представители Кубани развернули костю-
мированное представление прямо в холле 
отеля напротив лифтов, и угощали всех 
ароматными яблоками, орехами и мёдом.

Бизнесмен 
из меня так себе

Ну, не дано мне это – проворачивать 
бизнес. И вот в чём признаюсь. Лет около 
тридцати назад набирали обороты все-
возможные кооперативы: строительные, 
ремонтные, торговые. Наскоро строились 
киоски, где по астрономическим ценам 
продавались вполне себе обычные то-
вары. Примерно в то время мы с тогда 
ещё будущей женой оказались в Северо-
байкальске. Батюшки, да тут за какие-то 
копейки (даже по ценам того времени) 
продают солнцезащитные очки со сте-
клянными линзами, чего в Усть-Куте в то 
время ещё и в помине не было.

– Давай купим сразу сто штук, – брякнул 
Ольге первое, что пришло в голову. – И 
продадим дома. Вот и стартовый капитал 
– начнём своё дело!

Супруга умерила мой пыл до… трёх 
штук! Которые мы, конечно же, не прода-
ли. Одни очки подарили, вторые, чтобы 
оправдать, пусть и незначительные, за-
траты, носил я; третьи нашёл дома пару 
лет назад, когда избавлялись от многолет-
него «а вдруг пригодится» хлама.

Несколько лет назад зарегистрировался 
в Яндекс.Дзене. Там обещали ну прямо 
баснословные доходы от, собственно, 
пустяковой работы: пиши себе текстики 
– (ну, это вроде могу). И получай деньги 
рекой. Но уже и тогда было сложно найти 
свою нишу, чтобы завоевать и удержать 
внимание публики. С ужасом помню, как 
десятки тысяч подписчиков обсуждали 
поездную тему: верхняя полка, нижняя 
полка, боковая. Кто уступил или не усту-
пил нижнее место «парализованной ста-
рушке с костылями и сломанной рукой». 
Или «беременной женщине с ещё тремя 
детьми, пятеро из которых – инвалиды»; 
кто пустил на нижнюю полку или прин-
ципиально лежал весь путь, не позволяя 
пассажиру сверху даже присесть и попить 
чаю… Бред!

И вот в программе сочинского форума 
читаю тему встречи: «Как монетизиро-
вать Яндекс.Дзен, если умеешь писать и 
снимать». Да вот же оно – моё монетное 
счастье! Сейчас послушаю, и…

Спикерами встречи значились Андрей 

Бунбич (автор блога с миллионной аудито-
рией «Десертный Бунбич», на который я, 
кстати, подписан) и Екатерина Пискунова 
(автор аж целых трёх каналов в Яндекс.
Дзен). Что сказать… Ребята озвучили 
свои доходы. За восемь месяцев 2021-го 
года Андрей заработал 1 500 000 рублей, 
Екатерина – 2 300 000. Но! Катя при этом 
каждый (каждый!) день проводит за ком-
пьютером не менее семи часов, готовя 
публикации. Плюс она профессиональный 
художник с красным дипломом, что при-
гождается в работе над книгами. Андрей 
же, пробыв в Сочи чуть более суток, не 
залежался на пляже: успел сделать об-
зор гостиничного номера, в котором жил; 
прогуляться по набережной, съездить на 
оптовый рынок, в кафе отведать местный 
десерт и снять обо всём этом ролики, 
которые и выкладывал на своём канале. 
Следовательно, и эти видео принесут 
автору определённую сумму.

Полезную встречу с авторами каналов 
Яндекс.Дзен Андреем и Екатериной запи-
сал на диктофон. И подумал: не продавать 
ли хотя бы эту запись с тайной целью 
обогатиться (шутка). А если серьёзно – 
могу поделиться: вдруг кому пригодится.

Вечернее 
отдохновение

После насыщенных встреч в течение 
дня хотелось немного привести мысли 
в порядок. Но не всегда это удавалось. 
Например, в один из вечеров участникам 
форума предоставили возможность бес-
платно побывать на концерте Алексея 
Глызина в легендарном зале «Фестиваль-
ный» – как было не сходить, не вспомнить 
песни нашей молодости. В другой вечер в 
Зимнем театре смотрел спектакль, билет 
на который купил ещё дома – блистала моя 
любимая Татьяна Васильева. Её партнёры 
– Елена Сафонова и Фёдор Добронравов. 
Но об этом – в следующем номере.

В киноконцертном зале отеля в рамках 
фестиваля каждый вечер проходили ки-
нопоказы, предваряемые выступлениями 
режиссёров, продюсеров, актёров. 

С некоторых пор очень осторожно 
отношусь к (так скажем) новоделам о 
Великой Отечественной. Что могут пове-
дать зрителям о ТОЙ войне режиссёры, 
актёры, которым от роду 20, 40 – даже 
50 лет? 

Однако придя на фильм «Подольские 
курсанты», восхитился (чего не замечал 
за собой многие годы) профессиона-
лизмом актёров, мастерством авторов 
фильма и масштабностью проекта, его 
достоверностью. Фильм представил 
Игорь Угольников, известный стране, 
прежде всего, как хороший комик. Но 
когда он рассказал, что съёмки прохо-
дили два года, а натурные – именно в 
тех местах, где шла оборона (читай – 
спасение Москвы ценой почти в три ты-
сячи юных жизней за 12 дней неравных 
боёв)... Что все орудия в фильме под-
линные – именно из той страшной осени 
1941 года; что специально построены 
уникальные декорации – целая деревня, 
и даже искусственная река! А актёры, 
исполняющие главные роли, по настоя-
нию режиссёра и продюсера провели три 
недели в действующих армейских частях, 
чтобы, как говорится, сполна вкусить 
солдатской жизни методом погружения 
в реальность, – убедился, что есть люди 
искусства, творящие не ради денег, а 
во имя истины и во славу исторической 
правды. За это – поклон всему творче-
скому и техническому коллективу фильма 
«Подольские курсанты».

ошибка 
номер раз

Считаю ужасной ошибкой, что поехал 
на Центральный рынок за день до отъ-
езда – лишь прикупить гостинцы москви-
чам. Одних домашних сыров пробовать 
– не перепробовать. А мясные изыски! А 
чурчхела! А хачапури, шашлык! Икряная 
тарань и копчёная барабуля, другая рыба! 
Как у Грибоедова: «Ешь три часа, а в три 
дни не сварится». 

Кстати, о ценах. В сентябре (до этого 
читал летние публикации  отдыхавших) 
они стали немного демократичнее. Но 
всё же, всё же… Деньги нужны немалые. 
Очень немалые.

Например, раннеутреннее такси до аэ-
ропорта обошлось в тысячу рублей.

Олег ИВАНОВ.
Фото автора

(Окончание следует)
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В администрации района

В дУмЕ района

В связи с новым статусом де-
путатам районной Думы предсто-
яло внести изменения в решение 
«О создании Контрольно-счёт-
ной комиссии Усть-Кутского 
муниципального образования с 
правами юридического лица». 
После небольшого обсуждения 
изменения были утверждены 
единогласно. Второй вопрос был 
посвящён утверждению Поло-
жения о денежном содержании 
(вознаграждении) и гарантиях 
осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные 
должности. Поправки изменили 
и статус работников комиссии: 

должности председателя, его 
заместителя и аудитора теперь 
будут относиться к муници-
пальным. Положение принято 
без пункта 6.4, по которому воз-
никли вопросы у прокуратуры 
во время проверки документа. 
Надзорный орган считает, что 
материальную помощь работни-
ки контрольно-счётной комиссии 
могут получать лишь в исключи-
тельных случаях, если окажутся 
в трудной жизненной позиции. 

Завершающим этапом заседа-
ния Думы было избрание пред-
седателя вновь организованной 
структуры, взамен предыдущей 

контрольно-счётной комиссии. 
Её представила экс-председа-
тель Надежда Смирнова, обра-
тив внимание депутатов на дело-
вые качества, профессионализм 
претендентки на должность. 
Кандидатура Оксаны Промыс-
ловой полностью соответствует 
предъявляемым требованиям. У 
неё два высших образования, 
десятилетний опыт работы на 
муниципальной службе, по-
следние годы она возглавляла 
бюджетный отдел в районной 
администрации. Сама процедура 
избрания председателя предус-
матривала тайное голосование. 
Соблюдя все необходимые про-
цедуры, депутаты районной Ду-
мы единогласно проголосовали 
за Оксану Промыслову.

Вера ТАЮРСКАЯ

Заседание административ-
ного совета районной адми-
нистрации провёл мэр района 
Сергей Анисимов. 

Началось совещание с чество-
вания педагогов района – семь 
педагогов были награждены 
знаком отличия Министерства 
просвещения РФ «Отличник про-
свещения»! Далее перешли к 
текущим вопросам.

Отопительный сезон проходит 
в штатном режиме, однако на 
минувшей неделе возникла одна 

аварийная ситуация на тепло-
сетях, один случай на водопро-
водных сетях и три – на элек-
трических сетях. Запас топлива 
достаточный. 

Михаил Тышкивский, предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам и сельскому хозяйству, 
рассказал, что уборочная кампа-
ния выполнена на сто процентов. 
Отловлено 36 собак без владель-
цев. 23 октября на территории 

ТЦ «Уют» состоится ярмарка по 
продаже сельскохозяйственной 
продукции от сельхозтоваропроиз-
водителей Усть-Кутского района.

Начальник Финансового управ-
ления Оксана Мохова рассказа-
ла о консолидированном бюд-
жете, по доходам он исполнен 
в объёме 2 млрд. 483 млн. руб., 
что на 234 млн. больше, чем за 
соответствующий период про-
шлого года. При этом налоговые 

и неналоговые доходы исполне-
ны в объёме 1 млрд. 277 млн. 
руб. Расходная часть составила 
2 млрд. 258 млн. руб., что на 78 
млн. больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

По информации полиции, за 
прошедшую неделю заведено 
24 уголовных дела, из них – 17 
краж, из них три кражи в дач-
ных кооперативах, один факт 
мошенничества. Шесть води-

телей задержаны в состоянии 
алкогольного опьянения. 

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

С начала текущего года забо-
лело 4 123 человека, выздорове-
ло 3 456 человек. За последнюю 
неделю прирост заболевших со-
ставил 327 человека. 

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

Наталья ШВЕДОВА

Отделение ПФР 
по Иркутской области 

призывает граждан 
быть осторожными!

Отделение ПФР по Иркутской области призывает граждан 
быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенни-
ков. Напомним, что специалисты Пенсионного фонда ни-
когда не ходят по домам к гражданам. По просьбе самого 
пенсионера сотрудники ПФР осуществляют выездной при-
ем, когда человек не может самостоятельно посетить кли-
ентскую службу. 

Стоит отметить, что за последнее время появились случаи, 
когда мошенники, представившись работниками ПФР, приходят 
в дома к пенсионерам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», и просят сфотографировать документы с це-
лью создания «базы данных жителей блокадного Ленинграда». 

Органы ПФР располагают информацией о наличия статуса 
жителя блокадного Ленинграда и не требуют дополнительного 
документального подтверждения.

Будьте внимательны и крайне осторожны!

По вопросу рассмотрения документации по планировке 
территории для размещения объекта «Обустройство кустовых 
площадок № 9, 11, 23 Ярактинского НГКМ», расположенного на 
землях лесного фонда Марковского участкового лесничества 
Усть-Кутского лесничества Иркутской области в границах Верх-
немарковского муниципального образования.

Место проведения публичных слушаний:
п. Верхнемарково, Усть-Кутский р-н, Иркутская обл., ул. 40 лет 

Победы, 47, здание администрации.
Дата и время проведения слушаний: 08.10.2021 г. 15.00 ч.
Общие сведения о проекте, представленном на публич-

ные слушания:
Территория разработки: земли лесного фонда Марковского 

участкового лесничества Усть-Кутского лесничества Иркутской 
области в границах Верхнемарковского муниципального обра-
зования.

Количество участников публичных слушаний: 7.
Правовой акт о назначении публичных слушаний, дата 

и источник опубликования: Постановление главы админи-
страции Верхнемарковского сельского поселения № 178-п от 
21.09.2021 г.,  «О проведении публичных слушаний», опублико-
ванное в газете «Ленские вести» № 37 от 24.09.2021 г. и разме-
щенное на официальном сайте администрации Верхнемарков-
ского муниципального образования 21.09.2021 г.

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 04 от 
08.10.2021 г.

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев документацию по планировке территории для 

размещения объекта «Обустройство кустовых площадок № 9, 
11, 23 Ярактинского НГКМ», расположенного на землях лесно-
го фонда Марковского участкового лесничества Усть-Кутского 
лесничества Иркутской области в границах Верхнемарковского 
муниципального образования.

Решили: одобрить представленную документацию.  
Предложения и замечания иных участников публичных слу-

шаний отсутствуют.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

К.В. ВЛАСОВ,
председатель публичных слушаний 

ЗаКЛЮЧЕниЕ
о рЕЗУЛЬтатаХ ПроВЕдЕниЯ 

ПУБЛиЧнЫХ сЛУШаний 

Социальный контракт – это со-
глашение между государством 
и семьей (гражданином), по ко-
торому соцзащита предоставит 
социальную помощь. При этом 
вторая сторона берет на себя 
обязательства выполнить опре-
деленные действия для повы-
шения уровня благосостояния 
семьи.

На сегодня в нашем районе 
181 человек заключил социаль-
ный контракт, до конца текущего 
года планируется заключить ещё 
десять.

18 октября мэр района Сергей 
Анисимов встретился с теми, кто 
получил выплату и смог открыть 
своё дело. Каждый смог расска-

зать о своих успехах и трудно-
стях. 

К примеру, Анастасия Зайнул-
лина в период  действия соци-
ального контракта  приобрела  
необходимое оборудование 
(швейные машинки, мебель, ма-
териал), в квартире оборудована 
отдельная комната для шитья. 
Тем самым она смогла улучшить 
материальное положение своей 
семьи. 

Анастасия Хороших также за-
ключила социальный контракт 
и смогла приобрести  необходи-
мое оборудование для кабине-
та эстетической косметологии 
(мебель, стерилизатор, рецир-
кулятор, кушетку и другие мате-

риалы, требующиеся для работы 
и хранения косметики), зареги-
стрировалась как самозанятая, 
открыла косметический кабинет, 
предоставляет услуги населению 
в области косметологии.

Михаил Авдеев рассказал, что 
у него нет проблем с клиентами, 
он занимается столярным делом, 
но есть проблемы с приобрете-
нием сырья.

Сергей Геннадьевич отметил, 
что эта проблема ему известна и 
совместно с министром лесного 
хозяйства пытаются решить её. 

В завершение встречи мэр 
района вручил поощрительные 
подарки тем, кто заключил со-
циальный контракт. Так сказать, 
за смелость и решительность. 

На будущий год программа про-
должит действовать, и мы наде-
емся, что она поможет и другим 
семьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Соб. инф.

СОцИальная ПОддеРжка в дейСтвИИ
С 1 января 2021 года действует обновлённый социальный 

контракт, в рамках которого различные категории граждан, 
имеющие доход ниже прожиточного минимума, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию, могут воспользоваться 
мерами соцподдержки и поправить своё материальное 
положение.

Три вопроса повестки внеочередного заседания районной Думы 
14 октября касались изменения статуса контрольно-счетной комис-
сии. Они обусловлены изменениями, внесёнными в федеральное 
законодательство, регулирующее деятельность контрольного 
органа, с 2021 года он наделяется статусом юридического лица.
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Губернатор иркутской области 
игорь Кобзев и руководитель 

Федерального агентства воздушного 
транспорта александр нерадько 

провели рабочую встречу в москве

– Перенос аэропорта за чер-
ту Иркутска – это поручение 
Президента Российской Феде-
рации. Оно было дано в 2014 
году. К сожалению, за эти годы 
Иркутская область не смогла 
согласовать подходящий зе-
мельный участок в радиусе 
30 – 40 километров от города. 
Сейчас Правительство региона 
активизировало эту работу. Мы 
рассчитываем на понимание и 
поддержку федеральных орга-

нов власти. Решить этот вопрос 
можно только общими усилия-
ми, – сказал Игорь Кобзев.

Александр Нерадько под-
черкнул, что Росавиация 
поддерживает перенос аэ-
ропорта за черту Иркутска и 
оказывает региону методи-
ческую помощь. Когда проект 
строительства будет готов и 
получит все необходимые со-
гласования, он будет включен 
в федеральную программу 

«Развитие транспортной ин-
фраструктуры».

Строительство нового аэро-
порта необходимо ускорить в 
том числе из-за установления 
границ приаэродромной терри-
тории. Она охватывает боль-
шую, наиболее перспективную 
для развития часть Иркутска. 
Александр Нерадько и Игорь 
Кобзев договорились продол-
жить совместную работу по оп-
тимизации границ территории.

Важным вопросом для Ир-
кутской области является 
модернизация региональных 
аэропортов, в их числе – Ки-
ренск, Усть-Кут, Бодайбо. Ре-
шается вопрос по повышению 
статуса посадочной площадки 
Усть-Илимска до аэродрома. 
Росавиация намерена осна-
стить его радиотехническими 
средствами связи и навигации. 
Это позволит обслуживать воз-
душные суда большей вмести-
мости, чем сейчас.

Также обсуждается вопрос по 
расширению маршрутной сети 
аэропорта Иркутска. Александр 
Нерадько сообщил, что Росави-
ация будет готова рассмотреть 
заявки авиакомпаний и регио-
нальных властей Иркутской об-
ласти на включение маршрутов 
в перечень субсидированных на 
2022 год.

константин Зайцев: 
Правительство Иркутской 

области проиндексирует 
оклады бюджетников

Правительством региона прорабатывается решение по про-
ведению индексации окладов работников бюджетной сферы. 
Об этом сегодня заявил первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства региона 
Константин Зайцев. 

Он сообщил, что в ближайшее время состоится заседание трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений в Иркутской области, на котором Правительство предложит 
сторонам соцпартнерства обсудить решение об индексации зара-
ботной платы работникам бюджетной сферы. В состав комиссии 
входят Правительство Иркутской области, Ассоциация Иркутское 
региональное объединение работодателей «Партнерство товаро-
производителей и предпринимателей» и Союз «Иркутское област-
ное объединение профессиональных союзов».

– Правительство области отмечает, что назрела острая необхо-
димость индексации окладов бюджетников. Мы считаем важным 
произвести повышение гарантированной части заработной платы 
работников бюджетной сферы, – отметил Константин Зайцев.

Это важнейшее и значимое решение, принимаемое Правитель-
ством региона, затрагивает интересы более 139 тысяч работников 
бюджетной сети. На увеличение окладов бюджетников Правитель-
ством Иркутской области предусмотрено более трех миллиардов 
рублей.

Проект строительства нового 
здания психоневрологического 

диспансера в Братске 
разработают в следующем году
В 2022 году специалистам необходимо разработать проект 

строительства нового здания Братского филиала ОГБУЗ «Ир-
кутский областной психоневрологический диспансер». Такое 
поручение профильным ведомствам дал Губернатор Игорь 
Кобзев на совещании по вопросу лечения и медицинской ре-
абилитации наркопотребителей.

– Вопрос оказания помощи наркозависимым, оснащения лабо-
раторий современным оборудованием для выявления наркотиков 
в организме находится на особом контроле в Государственном ан-
тинаркотическом комитете. Именно поэтому наша задача – усилить 
работу в этом направлении.  Один из проектов предполагаем реа-
лизовать в Братске. В ближайшие годы там необходимо построить 
новое здание психоневрологического диспансера. При этом прошу 
учесть опыт других регионов, найти типовой проект, что позволит 
значительно ускорить сроки реализации проекта, а также сэконо-
мить средства при проектировании. Кроме того, необходимо прове-
сти работу по включению в федеральную программу, – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

В Братском филиале ОГБУЗ «ИОПНД» проводится госпитализа-
ция больных наркологического профиля и пациентов с психозами 
из пяти муниципальных образований: г. Братска, Братского, Чунско-
го, Казачинско-Ленского районов, Усть-Кутского МО. Учреждение 
расположено в двух приспособленных панельных зданиях 1978 – 
1981 годов постройки. Оно рассчитано на 25 коек круглосуточного 
пребывания и 25 коек дневного стационара.

Также в настоящее время прорабатывается вопрос выделения 
земельных участков для строительства новых зданий филиалов 
ОГБУЗ «ИОПНД» в г. Тулуне, г. Усолье-Сибирском, г. Черемхово.

Напомним, в 2021 году в рамках реализации государственной 
программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 
2019 – 2024 годы на укрепление материально-технической базы 
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
выделено 85,3 млн. рублей.

– Важно сейчас, совместно 
со здравоохранением, призвать 
всех работающих и неработаю-
щих граждан вакцинироваться. 
Вакцина в наличии есть, все 
будут обеспечены. Прошу Ми-
нистерство здравоохранения 
держать на особом контроле 
загруженность пунктов вакци-
нации. В случае необходимости 
будем открывать новые вне-
больничные пункты, организо-
вывать вакцинацию выездными 
бригадами, – подчеркнул Игорь 
Кобзев.  

В связи с неблагоприятной 
эпидситуацией 15 октября 
было опубликовано поста-
новление Главного государ-
ственного санитарного врача 
по Иркутской области, кото-
рым вводится обязательная 
вакцинация для отдельных 
категорий граждан. В их числе 
медработники, соцработники, 
государственные и муници-
пальные служащие, студенты 
вузов и профучилищ, работ-
ники торговли, сферы услуг, 

бытового обслуживания, обще-
пита, транспорта, энергетики и 
промышленности, а также вах-
товики, волонтёры и граждане 
старше 60 лет.

В Иркутской области первым 
компонентом вакцины привито 
более 643 тысяч человек. Соз-
дан запас вакцины – 260 тысяч 
доз, из них 160 тысяч предна-
значены для первичной вакци-
нации, 100 тысяч – для повтор-
ной «Спутником Лайт».

Губернатор поручил активизи-
ровать разъяснительную рабо-
ту в рамках прививочной кампа-
нии, усилить дополнительными 
операторами «горячую линию» 
по коронавирусу.

– Решение о вакцинации от-
дельных групп населения в 
Иркутской области принято про-
фессионалами, медицинским 
сообществом, представители 
которого ведут борьбу против 
новой коронавирусной инфек-
ции. Решение принято исходя из 
текущей ситуации, угроз населе-
нию, интересов общества. Мы 
должны сплотиться против об-
щего врага и приложить все уси-
лия для победы над COVID-19, 
– подчеркнул Игорь Кобзев.

в Иркутской области готовы открыть 
дополнительные пункты вакцинации

Они обсудили перспективы строительства нового аэропорта 
Иркутска. Документацию для этого разработали в 2010 году. 
Средства были выделены из федерального бюджета. Тогда 
проект не был согласован Министерством обороны Россий-
ской Федерации. Игорь Кобзев рассказал, что проект плани-
руется доработать.

Сегодня в Иркутской области насчитывается 93 стационар-
ных прививочных пункта, работает 121 мобильная бригада, 
сформировано 27 передвижных пунктов. Об этом было за-
явлено на заседании оперштаба по предотвращению распро-
странения коронавируса на территории региона, которое про-
вел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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За счет гранта ИНК ТСЖ «Олимп» отремонтировал десять 
входных групп в подъезды и все входы в подвалы

Участие в грантовом конкурсе помогло ТСЖ «Олимп» 
привлечь дополнительные средства на благоустройство придомовой территории

Подготовлен участок для установки детской площадки: 
сделана подпорная стенка, выровнен рельеф, залит бетон. 

Малые формы будут установлены в следующем году 
с наступлением тепла. Предварительно бетон покроют 

резиновой крошкой. Вокруг произведут озеленение

Было бы желание – 
и всё получится

Товарищество собствен-
ников  недвижимости (жи-
лья) «Олимп» создано в 
2015 году. Инициативные 
жители семьдесят перво-
го и семьдесят третьего 
домов по улице Володар-
ского не захотели больше 
мириться с бездеятельно-
стью управляющей компа-
нии и тем, что платежи за 
жилищные услуги уходят 
в никуда. К тому же состо-
яние сравнительно новых 
домов, девяностых годов 
постройки, из-за ненадлежа-
щего обслуживания быстро 
ухудшалось.

Первое, чем пришлось занять-
ся руководству ТСЖ, – чисткой 
подвалов и ремонтом комму-
нальной инженерной системы 
домов. Из-за ветхих труб подва-
лы превратились в канализаци-
онные отстойники. Чтобы заме-
нить кран на кухне или в ванной 
какой-либо квартиры или устра-
нить течь в трубе, приходилось 
оставлять без воды несколько 
подъездов, так как запорной 
аппаратуры (кранов отсечения) 
либо не было совсем, либо 
задвижки были в нерабочем со-
стоянии. Три года понадобилось 
товариществу, чтобы привести в 
порядок подвальные помещения 
и инженерную инфраструктуру. 
Кроме этого, проводились ре-
монты в подъездах жилых до-
мов. Всё делалось только за 
счет оплаты жилищных услуг, 
поэтому приходилось считать 
каждую копейку.

Вопросы благоустройства 
придомовой территории прихо-
дилось откладывать на потом. 
И кто знает, сколько бы ещё 
продолжалось это «на потом», 
если бы не грантовый конкурс 
ИНК «Район моей мечты», о 
котором узнало правление то-
варищества и решило принять 
в нём участие в 2021 году. К 

подготовительному этапу по-
дошли очень ответственно. Из 
фанеры и деревянных брусков 
изготовили макет домов и при-
домовой территории, состави-
ли дизайн-проект, просчитали 
стоимость строительных мате-
риалов и работ. Затраченные 
время и усилия дали заслу-
женный результат – победу в 
конкурсе и дополнительные 
пятьсот тысяч рублей для бла-
гоустройства.

Полученные в конкурсе 
средства были направле-
ны на ремонт входных групп 
в подъезды и подвальные 
помещения. Были сделаны 
бордюры, отделяющие пали-
садники от дворовых проез-
дов, парковка для автомоби-
лей и тротуарные дорожки. 
Но так хотелось получить 
ещё и хорошую детскую пло-
щадку взамен прежней вет-
хой. Установить её можно 

было между домами, но для 
этого необходимо было под-
готовить земельный участок, 
сделать подпорные стенки и 
выровнять рельеф. Денег на 
это, увы, не осталось. И тог-
да собственники обратились к 
депутатам городской Думы с 
просьбой профинансировать 
работы и установку детской 
площадки за счёт програм-
мы выполнения депутатских 
наказов. Председатель Думы 

Николай Тесейко и депутат 
Наталья Антипина поддержа-
ли инициативу, и была прове-
дена необходимая процедура 
по выбору подрядчика на про-
ведение работ. ТСЖ «Олимп» 
подало заявку на участие в 
торгах, и выиграло.

Закипела напряжённая ра-
бота. Но собственники стол-
кнулись с той же проблемой, 
с которой сталкиваются по-
следнее время все строитель-
ные организации, получившие 
подряд. Из-за резкого подоро-
жания материалов невозмож-
но уложиться в смету. Чтобы 
выйти из затруднительной 
ситуации, правление «Олим-
па» обратилось к спонсорам, 
и предприниматели пошли им 
навстречу. Курбан Салихович 
Магомедов предоставил бетон 
и оборудование, Олег Николае-
вич Калашник – гравий и песок. 
Депутат Законодательного Со-
брания Магомед Магомедович 
Курбайлов оказал содействие, 
песчано-гравийную смесь вы-
делила 162-я мехколонна. За 
что жители домов им безмерно 
благодарны. 

Говорят, цыплят по осени 
считают, и в нашем случае 
подведение итогов летней 
кампании по благоустрой-
ству дворов тоже прихо-
дится на осень. Об этом 
лучше всяких слов расска-
жут фотографии.

Но на этом правление 
ТСЖ «Олимп» останавли-
ваться не намерено. В их 
планах приблизить свое 
участие в городской про-
грамме благоустройства 
дворовых территорий. Од-
но из условий – 20% софи-
нансирования со стороны 
ТСЖ от всей стоимости 
работ, и товарищество 
собственников готово его 
выполнить. Также члены 
правления собираются 
снова принять участие 
в грантовых конкурсах, в 
том числе и федерального 
уровня, если предоставит-
ся такая возможность. И 
можно не сомневаться: их 
упорство и настойчивость 
будут вознаграждены.

Пример ТСЖ «Олимп» 
очень показательный. 
Можно, конечно, до бес-
конечности сетовать на 
бездействие управляющих 
компаний, а можно самим 
взяться за надлежащее 
содержание своей соб-
ственности и преображе-
ние своих дворов. Было бы 
желание – и всё получится.

Вера ТАЮРСКАЯ.
Фото автора

дО

дО

пОСЛЕ

пОСЛЕ
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Вопрос по пятницам

Для чего, на ваш 
взгляд, проводится 

Всероссийская 
перепись населения?

ВниманиЕ – ПЕрЕЕЗд!
Уважаемые водители 

автомобильного транспорта! 
В границах Северобайкальского реги-

она ВСЖД продолжается профилакти-
ческая работа, направленная на повы-
шение уровня безопасности движения 
на железнодорожных переездах.

Руководство Восточно-Сибирской 
железной дороги призывает водителей 
автотранспорта быть особо вниматель-
ными при пересечении железнодорож-
ных переездов.

Уважаемые автолюбители! Каждый 
несанкционированный выезд на желез-

нодорожные пути при запрещающих сиг-
налах переездной сигнализации может 
привести к столкновению автомобиля и 
движущегося поезда. Возможны травмы 
и гибель пассажиров автомобиля!

В. ЗУБАКОВ,
заместитель начальника ВСЖД

Текущий прогресс строительства Ир-
кутского завода полимеров составляет 
37%. В сентябре на строительной пло-
щадке завершился монтаж крупнотон-
нажного оборудования, всего было уста-
новлено 44 агрегата. Стоимость проекта 
с учетом строительства микрорайона в 
Усть-Куте в настоящий момент оценива-
ется на уровне 250 млрд. руб. «В срав-
нении с первоначальными оценками, 
сумма несколько выросла из-за удоро-
жания материалов, строительно-монтаж-
ных работ», – уточнил глава компании. 

По его словам, рациональное приро-
допользование и поиск новых направле-
ний развития бизнеса в условиях огра-
ничений по добыче нефти ОПЕК+ стали 
ключевыми триггерами перехода ИНК в 
нефтегазохимическую отрасль. С 2014 
года компания реализует масштабный 
проект по созданию газохимического 
кластера Восточной Сибири, включаю-
щего объекты по добыче, подготовке, 
транспортировке и переработке газа, 
строительство завода полимеров. В на-

стоящее время освоено уже 200 млрд. 
руб. Общий объем инвестиций составит 
0,5 трлн. руб.

«В следующем году мы запускаем не-
сколько газоперерабатывающих заво-
дов и газофракционирующую установку. 
Завод полимеров мы запускаем в 2024 
году. Параллельно мы строим два гели-
евых завода, первый завод мы запустим 
в следующем году», – сказал он. Яков 
Гинзбург отметил, что второй гелиевый 
завод, который позволит ИНК суммарно 
производить 15 - 17 млн. литров гелия 
в год, планируется ввести в 2025 году.

Он также сообщил, что ИНК не оста-
навливается на принятых инвестицион-
ных решениях и реализует новые воз-
можности. Так, выполняется с японски-
ми партнерами технико-экономическое 
обоснование производства «голубого» 
аммиака, изучаются технологии улавли-
вания, закачки и переработки CO2, со-
кращения выбросов метана. Кроме то-
го, в планах создание экотехнопарка по 
переработке отходов на месторождении.

Глава ИНК Яков Гинзбург: 

Генеральный директор, председа-
тель Правления ООО «Иркутская не-
фтяная компания» Яков Гинзбург на 
форуме «Российская энергетическая 
неделя» рассказал о статусе проекта 
Иркутского завода полимеров. Глава 
компании выступил в рамках сессии 
«Новые вызовы химической отрасли 
– климатическая установка», а так-
же дал интервью телеканалу «Рос-
сия-24».

Совладелец ООО «Иркут-
ская нефтяная компания» 
Марина Седых выступила 
на Евразийском форуме в 
рамках секции «Женщины 
за сохранение планеты: 
создавая наше будущее». 
Мероприятие проходит в 
Санкт-Петербурге с 13 по 15 
октября.

В настоящее время в ИНК 
принято решение сделать 
ESG-стратегию основной: 
главное внимание уделяется 
климатообразованию и ути-
лизации попутного нефтя-
ного газа. Компания начала 
заниматься устойчивым раз-
витием задолго до того, как 
ООН определила 17 целей по 
устойчивому развитию в 2015 
году, подчеркнула Марина Се-
дых.

«Это было в 2008 году, ког-
да ЕБРР вошел в состав акци-
онеров компании. В 2009 году 
мы начали сайклинг-процесс 
–  обратную закачку газа. Для 
этих целей ЕБРР выдал нам 
целевой кредит. Мы смогли 
построить компрессора за-
качивания попутного газа в 
пласт. И стали первыми в 
России, кто внедрил техноло-
гию».

За внедрение сайклинг-про-
цесса компания получила ряд 
премий, в том числе награду 
от ЕБРР. В 2013 году ИНК 

внедрила интегрированную 
систему менеджмента в об-
ласти экологии, безопасности 
труда и охраны здоровья, ко-
торая подтверждается еже-
годно. Основатель ИНК отме-
тила, что существует стерео-
тип – добывающая отрасль не 
может быть «зеленой». На са-
мом деле нефтедобывающие 
компании понимают, какой 
вред они могут нанести, поэ-
тому находятся на переднем 
плане всех новых и передо-
вых технологий. 

Евразийский женский фо-
рум проводится в России с 
2015 года. Мероприятие стало 
крупнейшей международной 
площадкой, объединяющей 
женщин – лидеров со всех 
континентов планеты. Основ-
ными темами для обсуждения 
являются роли женщин в со-
временном мире и выработки 
общих подходов к решению 
глобальных проблем.

Строительство Иркутского завода полимеров 
профинансировано на 71 млрд. руб.

Основатель Инк 
Марина Седых приняла участие 

в евразийском форуме

На этой неделе Росстат начал Все-
российскую перепись населения, на 
нее потратят 23 миллиарда рублей. 
Масштабный социологический опрос 
проводят каждые 10 лет, но в 2020-м 
его отложили из-за коронавируса, а в 
2021-м передвинули на более поздний 
срок из-за выборов в Госдуму.

Оксана СавраСОва,
заместитель главы 
по экономическим вопросам:

– На основе результатов переписи 
формируется социальная политика госу-
дарства – все собранные сведения по-
могут разработать стратегические планы 
развития и в целом государства, и его 
регионов и городов. Для того чтобы мы 
своевременно смогли принять участие 
во многих социальных программах. 

Лидия Гвай,
руководитель пресс-службы 
администрации района:

– Наверное, для того, чтобы отсле-
дить демографические изменения, 
произошедшие на конкретных террито-
риях, узнать состав населения, чтобы 
в дальнейшем строить планы на бу-
дущее. Статистика – важное дело, на 
основе статистических данных и будет 
строиться социальная и экономическая 
политика. 

Юлия Хачатрян,
председатель тИК:

– С 15 октября по 14 ноября в Иркут-
ской области, как и по всей стране, про-
ходит всероссийская перепись населе-
ния. Принять участие в этом масштаб-
ном мероприятии можно тремя спосо-
бами: самостоятельно заполнить анкету 
на сайте Госуслуг, посетить переписной 
участок или дождаться переписчиков на 
дому. Важно понимать, как и где живут 
люди, чтобы в дальнейшем планировать 
какие-то производственные мощности на 
той или другой территории, строить со-
циальные учреждения и т.д. 

Елена КузнЕцОва,
заместитель мэра 
по социальным вопросам:

– Перепись населения – это необ-
ходимая государственная процедура, 
проходящая с определенной периодич-
ностью. Полученные сведения помогут в 
проведении реформирования экономи-
ки, преобразований, направленных на 
улучшение жизни граждан. Это - единый 
процесс сбора, анализа и публикации 
демографических, экономических и со-
циальных данных населения. В связи с 
пандемией перепись можно пройти са-
мостоятельно на сайте Госуслуг. Всем 
россиянам в ходе опроса предстоит от-
ветить на 33 вопроса, 10 из которых ка-
саются жилищных условий. 

Также перепись ставит и исследова-
тельские задачи. Важнейшим ресурсом 
является не нефть, а человек с его та-
лантами и способностями. Инвестиции 
в людей, в их образование, поддержку 
инициатив возвратятся в бюджет ещё 
большими суммами. 

Спрашивала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА

встреча с писателем состоялась 
в библиотеке школы № 9

В минувшую пятницу в библиотеке нашей школы со-
стоялась встреча старшеклассников и учителей русского 
языка и литературы с автором прозаических и поэтиче-
ских произведений из Усть-Кута, собирателем коллекции 
экспонатов, так или иначе связанных с памятником лите-
ратуры Древней Руси «Слово о полку Игореве» Надеждой 
Николаевной Калиниченко.

С первых минут встречи стало ясно, что скучно не будет 
никому: Надежда Николаевна искренне и увлеченно гово-
рила о себе и своем творческом пути, с воодушевлением о 
литературе вообще и своих любимых авторах в частности. 
А ребята внимательно слушали и очень живо интересова-
лись не только творчеством Н.Н. Калиниченко, но и совре-
менными реалиями писательского труда, возможностями 
(или скорее невозможностью) зарабатывать писательством 
нераскрученным авторам, ведь многие молодые люди, в 
том числе и участники встречи, пробуют себя в таком виде 
творчества, пытаясь выразить свои чувства и эмоции через 
поэзию и прозу. 

Надежда Николаевна познакомила учащихся и с некото-
рыми экспонатами своей коллекции, например, с переводом 
«Слова» известного иркутского поэта Владимира Петровича 
Скифа. Ребята смогли не только увидеть, но и подержать в 
руках раритетные издания коллекции.

Думаю, что встреча в школьной библиотеке была взаимно 
интересной и запоминающейся, а наше сотрудничество про-
должится и в дальнейшем.

О. ИВАНОВА, 
библиотекарь МОУ СОШ № 9
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19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах. Неблагоприятное время для начала чего-то нового. В этот день лучше заняться до-
машними делами. Откажитесь от ненужных связей и токсичного окружения. Почистите свой организм, уберите ненужные мысли. Ваши 
планы могут оказаться под угрозой из-за слабости проявления духа. Сны неправдивые.

20-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Благоприятный день чтобы понять, довольны ли вы своей жизнью, тем, что вокруг нас происходит. 
Ведь то, что нас окружает, является отражением нашего внутреннего состояния. Постарайтесь разобраться в себе и стать немножко лучше. 
Поработайте над своей гордыней. Водные процедуры помогут очиститься от негатива. Постарайтесь убрать вредные привычки. 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК,
26 ОКТЯБРЯ

ТВ-программы и полезные советы

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.10 «Горячий лед». 
Г р а н - п р и - 2 0 2 1 . 
Лас-Вегас. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из США (0+)
10.05 Жить здорово! 
(16+)
11.05 Модный при-
говор (6+)
12.00 Новости
12.05 Модный при-
говор (6+)
12.15 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. 
«Алиби» Т/с (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Познер (16+)
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 / 
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. 
«Алиби» Т/с (16+)
22.35 Премьера се-
зона. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. 
«Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 
90-летию Игоря Мас-
ленникова 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 «Медиум» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Великолепная 
семёрка» Х/ф (16+)
23.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
1.30 «Девушка с тату-
ировкой дракона» Х/ф 
(18+)
4.15 «Аисты» М/ф (6+)
5.35 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)

6.00 «Территория за-
блуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «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 «Отряд самоу-
бийц» Х/ф (16+)
23.20 «Водить по-рус-
ски» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
1.30 «Девушка, которая 
застряла в паутине» 
Х/ф (18+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
12.45 «Абрам да Марья» Д/ф
13.45 «Новое родительство» 
Д/ф
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.30 «Коктебель. Заповедная 
зона» Д/ф
17.15 «Мастер крупного плана. 
Михаил Агранович» Д/ф
17.45 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» Т/с
21.35 Линия жизни
22.25 «Убийство в поместье 
Пемберли» Т/с
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.45 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.35 Симфонии эпохи роман-
тизма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Болтон 
и Дрезденский фестивальный 
оркестр
2.15 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
15.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
16.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репор-
таж (12+)
18.00 «Кикбоксёр-3: Искус-
ство войны» Х/ф (16+)
20.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
21.45 «Возвращение к 36-
ти ступеням Шаолиня» Х/ф 
(16+)
0.00 Все на Матч!
0.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая транс-
ляция
2.45 Все на Матч!
3.30 Тотальный футбол 
(12+)
4.00 «Белые люди не умеют 
прыгать» Х/ф (16+)
6.25 Профессиональный 
бокс. Т. Йока - П. Милас. 
И. Михалкин - М. Бодерлик. 
Трансляция из Франции 
(16+)
7.30 «Человек из футбола» 
(12+)
8.00 «Несвободное паде-
ние» Д/с (16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 «В поисках величия» 
Д/ф (12+)
10.30 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Karate Combat-2021. 
Голливуд» (16+)
15.30 Смешанные едино-
борства. Г. Мусаси - Д. Лим. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
17.00 Новости
17.05 «МатчБол»
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция
19.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
0.00 Все на Матч!
0.25 Футбол. «Бабельсберг» 
- «Лейпциг». Кубок Германии. 
1/16 финала. Прямая транс-
ляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Челси» - «Са-
утгемптон». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Лидс». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала (0+)
7.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
8.00 Несвободное падение 
(16+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Чеховские Медве-
ди» (Россия) (0+)
10.40 Специальный репортаж 
(12+)

5.40 «Хорошая жена» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
3.50 Их нравы (0+)
4.10 «Москва. Три 
вокзала» Т/с (16+)

5.40 «Хорошая жена» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 «Инспектор 
Купер. Невидимый 
враг» Т/с (16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.05 «Москва. Три 
вокзала» 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» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Импровизация» (16+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.55 «ТНТ. Gold» (16+)
9.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
11.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
12.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
13.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
14.00 «Универ» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Talk» (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 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30 Линия жизни
13.30 «Роман в камне» Д/ф
14.00 «Аркадий Райкин» Д/ф
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Роман в камне» Д/ф
17.00 Заключительный тур и це-
ремония награждения VIII Меж-
дународного конкурса оперных 
артистов Галины Вишневской
18.45 «Любовь с антрактами». 
95 лет со дня рождения Галины 
Вишневской Д/ф
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Теория хаоса» Д/ф
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
1.10 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
2.00 Симфонии эпохи роман-
тизма. И. Брамс. Симфония 
№2. Риккардо Мути и Венский 
филармонический оркестр
3.00 Перерыв в вещании

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 «Медиум» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии
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21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Старайтесь не общаться с теми людьми, которые могут на вас каким-либо образом повлиять. Если 
вы заранее прописали все цели и настроены на результат, то новые контакты в этот период для вас станут прочными, а сотрудничество дол-
госрочным. В противном случае - не беритесь за что-то новое. 

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке. Постарайтесь не тратить своё внимание на мелочи. В этот лунный день не нужно выходить на не-
гативные эмоции и проявлять высокомерие. Проведите время с родными, изучите историю своих предков. Постарайтесь отказаться от пищи 
животного происхождения, не перенапрягайте глаза.

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поже-
нимся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
22.35 Премьера сезо-
на. «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 Премьера. «Им-
провизация в поисках 
диалога». К 60-летию 
Игоря Бутмана Д/ф 
(16+)
1.30 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 
новости
18.40 На самом деле 
(16+)
19.45 Пусть говорят 
(16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. 
«Алиби» Т/с (16+)
22.35 Большая игра 
(16+)
23.35 Вечерний Ур-
гант (16+)
0.15 «Анатолий Па-
панов. Так хочется 
пожить...» 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 «Медиум» Т/с 
(12+)
23.40 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 
(12+)
2.20 «Тайны след-
ствия» Т/с (16+)
4.05 «Личное дело» 
Т/с (16+)
4.55 Перерыв в веща-
нии

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

6.00 «Территория 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 «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 «Человек из ста-
ли» Х/ф (12+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным» (16+)
1.30 «Вечно молодой» 
Х/ф (12+)
3.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «От заката до 
рассвета» Х/ф (16+)
23.05 «Смотреть 
всем!» (16+)
0.00 «Новости» (16+)
0.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
1.30 «Метро» Х/ф (16+)
3.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
4.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
12.45 «Абрам да Марья» Д/ф
13.45 Искусственный отбор
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Убийство в поместье Пем-
берли» Т/с
17.40 «Забытое ремесло» Д/с
17.55 Симфонии эпохи роман-
тизма. Р. Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя». Айвор Болтон 
и Дрезденский фестивальный 
оркестр
18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 Власть факта
22.15 «Убийство в поместье Пем-
берли» Т/с
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.40 Симфонии эпохи романтиз-
ма. Ж. Бизе. Симфония до мажор. 
Шарль Дютуа и Российский наци-
ональный оркестр
2.25 «Роман в камне» Д/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.15 «Симфонический роман» Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
12.45 «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» Д/ф
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Убийство в поместье Пем-
берли» Т/с
17.35 «Забытое ремесло» Д/с
17.50 Симфонии эпохи роман-
тизма. Ж. Бизе. Симфония до 
мажор. Шарль Дютуа и Россий-
ский национальный оркестр
18.40 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «Имперские пор-
треты»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.30 «Энигма»
22.15 «Убийство в поместье Пем-
берли» Т/с
23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 ХX век
0.55 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» Д/с
1.45 Симфонии эпохи романтиз-
ма. П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». Риккардо Шайи 
и Люцернский фестивальный 
оркестр
2.45 Цвет времени
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд» (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. А. Мораэш - Д. Джонсон. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция
19.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Прямая трансляция
0.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция
2.30 Новости
2.40 Футбол. «Вест Хэм» - «Ман-
честер Сити». Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
4.45 Все на Матч!
5.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины (0+)
7.30 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Чемпионат ми-
ра среди клубов «Мундиали-
то-2021». Трансляция из Москвы 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евроли-
га. Мужчины (0+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Karate Combat-2021. Гол-
ливуд» (16+)
15.30 Смешанные единобор-
ства. М. Манхуф - К. Андерсон. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая транс-
ляция
19.40 Все на Матч!
20.00 «Бесстрашная гиена-2» 
Х/ф (16+)
21.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
0.10 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Россия) - «Токио Верди» 
(Япония). Чемпионат мира сре-
ди клубов «Мундиалито-2021». 
Прямая трансляция из Москвы
1.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Россия) - «Насьональ» 
(Парагвай). Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиали-
то-2021». Прямая трансляция 
из Москвы
2.40 Футбол. «Наполи» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
4.45 Все на Матч!
5.30 «Добро пожаловать в 
джунгли» Х/ф (12+)
7.20 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Женщины 
(0+)
8.55 Новости (0+)
9.00 Баскетбол. АСВЕЛ (Фран-
ция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

5.40 «Хорошая жена» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 Поздняков (16+)
1.10 «ТЭ-
ФИ-KIDS-2021». Рос-
сийская националь-
ная телевизионная 
премия (0+)
2.40 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.10 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)

5.45 «Хорошая жена» 
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 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.35 Сегодня
0.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
1.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
2.00 Мы и наука. Нау-
ка и мы (12+)
2.50 «Схватка» Т/с 
(16+)
4.10 «Москва. Три 
вокзала» 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» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Студия «Союз» (16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.10 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
5.25 Открытый микрофон. 
Дайджест (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» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» Т/с (16+)
16.00 «Универ» Т/с (16+)
16.30 «Универ» Т/с (16+)
17.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
17.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
18.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
19.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
20.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.00 «СашаТаня» Т/с (16+)
21.30 «СашаТаня» Т/с (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» 
(16+)
0.00 «Stand up» (16+)
1.00 «Импровизация» (16+)
2.00 «Импровизация» (16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Comedy Баттл» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
6.45 Открытый микрофон. 
Дайджест (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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ПЯТНИЦА,
29 ОКТЯБРЯ

СУББОТА,
30 ОКТЯБРЯ

23-й лунный день. Убывающая Луна во  Льве. Данный период благоприятен для проявления своей внутренней силы. Проявляйте нестан-
дартный подход к решению проблем, будьте решительны. Уделите внимание улучшению работы вашего иммунитета. В этом вам 
помогут закаливающие процедуры, умеренная физическая нагрузка, пребывание на свежем воздухе. 

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве. Этот лунный день благоприятен для проявления силы воли. На пути достижения своих целей вы 
будете неоднократно сталкиваться с различными препятствиями. Благосклонное время для наведения порядка дома и ремонта. Постарайтесь 
очистить своё пространство, выбросив всё ненужное, старое и испорченное. По окончании уборки окропите дом святой водой. 

5.00 Телеканал «До-
брое утро»
9.00 Новости
9.15 Телеканал «До-
брое утро»
9.50 Жить здорово! 
(16+)
10.55 Модный приго-
вор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
17.00 «Время пока-
жет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
18.00 Вечерние ново-
сти
18.40 «Человек и за-
кон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Го-
лос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
0.20 Юбилейный кон-
церт Владимира Кузь-
мина (12+)
2.15 Наедине со всеми 
(16+)
3.00 Модный приговор 
(6+)
3.50 Давай поженимся! 
(16+)
4.30 Мужское / Жен-
ское (16+)

6.20 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
9.00 Умницы и умни-
ки (12+)
9.45 Слово пастыря 
(0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? 
(6+)
13.05 Премьера. Ко 
дню работника тамо-
женной службы Рос-
сийской Федерации. 
Праздничный кон-
церт в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце (12+)
15.05 «Горячий лед». 
Гран-при-2021. Ван-
кувер. Фигурное ка-
тание. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Кана-
ды (0+)
16.05 «Кто хочет 
стать миллионе-
ром?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый 
период». Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
23.05 «Горячий 
лед». Гран-при-2021. 
Ванкувер. Фигурное 
катание. Пары. Ко-
роткая программа. 
Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. 
Ритмический танец. 
Женщины. Короткая 
программа. Трансля-
ция из Канады (0+)

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 «Юмори-
на-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» 
(16+)
0.50 «Жили-были» 
Х/ф (12+)
2.20 «Диван для оди-
нокого мужчины» Х/ф 
(12+)
4.57 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
11.35 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мяс-
ников» (12+)
13.50 «Наследница 
поневоле» Т/с (12+)
18.00 «Привет, Ан-
дрей!» (12+)
20.00 Вести в суббо-
ту
21.00 «Призрачное 
счастье» Х/ф (12+)
1.10 «Месть как ле-
карство» Х/ф (12+)
4.25 Перерыв в ве-
щании

6.00 «Документальный 
проект» (16+)
7.00 «Документальный 
проект» (16+)
8.00 «С бодрым 
утром!» (16+)
9.30 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
проект» (16+)
12.00 «Как устроен мир 
с Тимофеем Бажено-
вым» (16+)
13.00 Информационная 
программа 112 (16+)
13.30 «Новости» (16+)
14.00 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным» (16+)
15.00 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 Информационная 
программа 112 (16+)
17.30 «Новости» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Информационная 
программа 112 (16+)
20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего» 
Х/ф (12+)
23.35 «Люди Икс: Апо-
калипсис» Х/ф (12+)
2.15 «Чудо на Гудзоне» 
Х/ф (16+)
3.50 «Гол!» Х/ф (16+)
5.40 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

6.00 «Невероятно ин-
тересные истории» 
(16+)
7.15 «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
Х/ф (16+)
9.30 «О вкусной и здо-
ровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» 
(16+)
11.05 Самая полезная 
программа (16+)
12.15 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
13.15 «Военная тай-
на» с Игорем Проко-
пенко (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 «Документаль-
ный спецпроект» (16+)
16.20 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.25 «Живая сталь» 
Х/ф (16+)
20.55 «Люди Икс: На-
чало. Росомаха» Х/ф 
(16+)
23.00 «Росомаха: Бес-
смертный» Х/ф (16+)
1.20 «Люди Икс» Х/ф 
(16+)
3.10 «Люди Икс-2» 
Х/ф (12+)
5.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

6.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры
7.05 «Правила жизни»
7.30 Новости культуры
7.35 «Колонна для Императо-
ра» Д/ф
8.25 Новости культуры
8.30 «Первые в мире» Д/с
8.45 Легенды мирового кино
9.10 «Симфонический роман» 
Т/с
10.00 Новости культуры
10.15 Шедевры старого кино
11.35 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» Д/ф
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты»
12.45 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» Д/ф
13.45 Власть факта
14.30 «Театральная летопись»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.20 «Первые в мире» Д/с
16.35 «Убийство в поместье 
Пемберли» Т/с
17.40 Симфонии эпохи роман-
тизма. П.И. Чайковский. Сим-
фония «Манфред». Риккардо 
Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели» Д/с
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Симфонический роман» 
Т/с
21.35 Линия жизни
22.35 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Особый взгляд с Сэмом 
Клебановым (18+)
1.55 «Искатели» Д/с
2.40 «Это совсем не про это». 
«Знакомые картинки» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «Мультфильмы» М/ф
8.30 «Анонимка» Х/ф
9.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.10 «Вертикаль» Х/ф
11.25 Черные дыры. Белые 
пятна
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Дом ученых»
13.05 «Озеро Балатон - жи-
вое зеркало природы» Д/ф
14.00 Искусственный отбор
14.40 «Филин и кошечка» 
Х/ф
16.15 Легендарные спектак-
ли Большого
17.40 «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...» 
Д/ф
18.25 «Великие мифы. Одис-
сея» Д/с
19.00 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...» К 85-летию со 
дня рождения Романа Вик-
тюка
19.45 «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». По всем 
законам нашего тяжелого 
времени» Д/ф
20.25 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф
22.00 «Агора»
23.00 «Внезапно, прошлым 
летом» Х/ф
0.55 «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы» Д/ф
1.50 «Искатели» Д/с
2.35 «Сундук». «Русские на-
певы» М/ф
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 «Храм Шаолиня» Х/ф 
(16+)
16.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж 
(12+)
18.00 Теннис. АТР. St. 
Petersburg Open. Прямая транс-
ляция
19.40 Все на Матч!
20.00 «Последняя гонка» Х/ф 
(12+)
21.55 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко - М. Накатани. 
Трансляция из США (16+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
1.55 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
4.00 Футбол. ПСЖ - «Лилль». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
5.00 Все на Матч!
5.40 «Точная ставка» (16+)
6.00 «РецепТура» (0+)
6.30 Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. Обзор (0+)
7.00 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Коламбус Блю Дже-
кетс». НХЛ. Прямая трансляция
9.40 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Футбольные звёзды» 
М/ф (0+)
14.20 «Андердог» Х/ф (16+)
16.40 «Бесстрашная гиена-2» 
Х/ф (16+)
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Унион» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансля-
ция
1.55 Футбол. «Эшторил» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии. Прямая трансляция
4.00 Новости
4.05 Все на Матч!
5.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)
6.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Кузбасс» (Кемерово). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)
8.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
9.00 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Евро-
лига. Мужчины (0+)

5.40 «Хорошая жена» 
Т/с (16+)
7.30 Утро. Самое луч-
шее (16+)
9.00 Сегодня
9.25 «Мои универси-
теты. Будущее за на-
стоящим» Д/с (6+)
10.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.25 «Морские дья-
волы» Т/с (16+)
12.00 «Морские дья-
волы. Смерч» Т/с 
(16+)
14.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Место встречи 
(16+)
17.00 Сегодня
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.40 «Скорая по-
мощь» Т/с (16+)
22.20 «Балабол» Т/с 
(16+)
0.40 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном 
(16+)
2.30 Квартирный во-
прос (0+)
3.25 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.20 «Москва. Три вок-
зала» Т/с (16+)

5.55 ЧП. Расследова-
ние (16+)
6.20 «Взрывная волна» 
Х/ф (16+)
8.25 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+)
23.40 Ты не поверишь! 
(16+)
0.45 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)
1.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
2.45 Дачный ответ (0+)
3.40 «Агентство скры-
тых камер» Т/с (16+)
4.25 «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» Т/с (16+)
14.30 «Универ» Т/с (16+)
15.00 «Универ» Т/с (16+)
15.30 «Универ» 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+)
2.25 «Импровизация» (16+)
3.15 «Импровизация» (16+)
4.05 «Comedy Баттл» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)

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 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Однажды в России» 
(16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты» (16+)
18.30 «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» (16+)
0.00 «Секрет» (16+)
1.00 «Золотое кольцо» Х/ф 
(16+)
2.50 «Импровизация» (16+)
3.40 «Импровизация» (16+)
4.30 «Comedy Баттл» (16+)
5.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.30 «ТНТ. Best» (16+)
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25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве. Хороший период для передачи знаний. Однако если вы думаете, что ещё многого не знаете, попробуй-
те найти себе наставника, человека, у которого вы будете черпать новую информацию и вдохновение. Обратите ваше внимание на то, что вы 
говорите людям. Сказав что-то не подумав, вы можете кого-то обидеть. Закончите все свои старые дела, прежде чем начинать новые.

5.05 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» Д/ф 
(12+)
6.00 Новости
6.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
6.45 Часовой (12+)
7.15 Здоровье (16+)
8.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
9.00 Жизнь других (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Премьера. «Клуб весе-
лых и находчивых». Детская 
лига (6+)
13.50 Премьера. «Шерлок 
Холмс и «Зимняя вишня». 
Вместе навсегда». К 90-ле-
тию Игоря Масленникова 
Д/ф (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольный танец. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Канады (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр (12+)
23.10 «Генерал Де Голль» 
Х/ф (16+)
1.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Ванкувер. Фи-
гурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Трансляция 
из Канады (0+)

5.15 «Путь к сердцу 
мужчины» Х/ф (12+)
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. 
Воскресенье
8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым»
9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая пере-
делка»
12.00 «Парад юмора» 
(16+)
13.50 «Наследница 
поневоле» Т/с (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
1.30 «Петрович» Х/ф 
(12+)
3.20 «Путь к сердцу 
мужчины» Х/ф (12+)
4.58 Перерыв в веща-
нии

6.00 «Тайны Чап-

ман» (16+)

6.45 «Циклоп» Х/ф 

(16+)

8.25 «Игра престо-

лов» Т/с (16+)

16.45 «Люди Икс: 

Начало. Росомаха» 

Х/ф (16+)

18.50 «Росомаха: 

Бессмертный» Х/ф 

(16+)

21.15 «Логан» Х/ф 

(16+)

0.00 «Добров в эфи-

ре» (16+)

0.55 «Военная тай-

на» с Игорем Проко-

пенко (16+)

2.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 

(16+)

5.20 «Территория 

заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» 

(16+)

6.30 «Великие мифы. 
Одиссея» Д/с
7.05 «Палка-выручалка». 
«Праздник непослуша-
ния» М/ф
8.15 «Милостивые госу-
дари» Х/ф
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» Х/ф
11.40 Письма из провин-
ции
12.05 Диалоги о живот-
ных
12.50 «Невский ковчег. 
Теория невозможного» 
Д/с
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
14.45 «Наш человек в 
Гаване» Х/ф
16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
17.10 «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...». 
Концерт к 125-летию со 
дня рождения Анатолия 
Новикова
18.35 «Дороги Анатолия 
Новикова» Д/ф
19.30 Новости культуры 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 «Вертикаль» Х/ф
21.25 Гала-концерт в 
Большом театре к 95-ле-
тию со дня рождения Га-
лины Вишневской
23.05 «Филин и кошеч-
ка» Х/ф
0.40 Диалоги о животных
1.25 «Искатели» Д/с
2.10 «Перевал» М/ф
2.40 «Первые в мире» 
Д/с
3.00 Перерыв в вещании

11.00 Бокс. Д. Бельтран 
- С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.55 Новости
14.00 «Воин» Х/ф (12+)
16.55 «Последняя гон-
ка» Х/ф (12+)
18.50 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Спарта» 
- «Фейеноорд». Чемпио-
нат Нидерландов. Пря-
мая трансляция
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.55 Футбол. «Фиорен-
тина» - «Специя». Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
0.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
0.55 Футбол. «Салерни-
тана» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая 
трансляция
3.00 Новости
3.05 Все на Матч!
3.40 Футбол. «Рома» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
5.45 Все на Матч!
6.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из 
Сочи (0+)
8.00 Гандбол. ЦСКА 
(Россия) - «Оденсе» 
(Дания). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
9.30 Волейбол. «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

6.00 «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 
миллион» (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+)
0.25 Звезды сошлись 
(16+)
2.00 Основано на 
реальных событиях 
(16+)
4.15 «Москва. Три 
вокзала» 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 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
12.10 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
13.15 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
14.20 «Полицейский с 
Рублевки» Т/с (16+)
15.30 «День города» 
Х/ф (16+)
17.15 «Непосредствен-
но Каха» Х/ф (16+)
19.30 «Женщины про-
тив мужчин: Крымские 
каникулы» Х/ф (16+)
21.00 «Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «Игра» (16+)
0.00 «Прожарка» (18+)
1.00 «Отель «Белград» 
Х/ф (12+)
3.00 «Импровизация» 
(16+)
3.50 «Импровизация» 
(16+)
4.35 «Comedy Баттл» 
(16+)
5.30 «Открытый микро-
фон» (16+)
6.20 «Открытый микро-
фон» (16+)
7.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.35 «ТНТ. Best» (16+)

С 8 октября по 15 октября на территории Усть-Кут-
ского района произошло 10 дорожно-транспортных 
происшествий, без пострадавших.

13 октября 2021 года 53-летний водитель, управляя 
автомобилем «Урал» с прицепом в районе ул. Шевчен-
ко, при прохождении левого поворота допустил падение 
на левый бок прицепа на автомашину «Тойота Камри». 
В результате дорожно-транспортного происшествия ни-
кто не пострадал.

Госавтоинспекция рекомендует водителям строго 
придерживаться всех правил безопасности дорожного 
движения, быть внимательными на дороге, выбирать 
скоростной режим, соответствующий конкретным по-
годным и дорожным условиям.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

ГИБдд наПОМИнает: СвОевРеМеннО ПОЗаБОтьтеСь 
О СМене летнИх шИн на ЗИМнИе

сВодКа По дтП 
с 8 По 15 оКтЯБрЯ

При сложных погодных услови-
ях участникам дорожного движе-
ния нужно быть особенно внима-
тельными и осторожными. При-
чинами дорожно-транспортных 
происшествий в межсезонье 
становятся выбор скорости, не-
соответствующей дорожным и 
метеорологическим  условиям, 
несоблюдение дистанции и боко-
вого интервала между транспорт-
ными средствами, что говорит о  
том, что немногие сумели пере-
строиться на более безопасный 
режим вождения.

Избежать аварий водителям по-
может и своевременная смена шин. 
Когда же все-таки рекомендуется 
«переобувать» машину?

Госавтоинспекция напоминает, 

что шины необходимо менять тог-
да, когда температура приближа-
ется к нулю градусов. Стоит напом-
нить автолюбителям, что в соответ-
ствии с техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 018/2011 
«О безопасности колесных транс-
портных средств» использование 
зимних автомобильных шин стало 
обязательным. Регламент запре-
щает эксплуатацию транспортных 
средств, не укомплектованных зим-
ними шинами в зимний период - де-
кабрь, январь, февраль. 

Учитывая, что фактически в на-
шем регионе зимняя погода уста-
навливается значительно раньше 
декабря, автолюбителям не следу-
ет затягивать с посещением стан-
ций техобслуживания. 

Уважаемые водители! Движение 
на автомобиле в сложных погод-
ных условиях требует от вас мак-
симальной концентрации внимания. 
Помните, что перепад температу-
ры через ноль – либо замерзание, 
либо таяние приводят к измене-
нию сцепления колес с дорожным 
покрытием, трение уменьшается 
особенно на склонах для тяжелых 
длинномерных автомобилей.

Чтобы не попадать в ДТП и не ри-
сковать жизнью и здоровьем (своим 
и окружающих), правильно выби-
райте манеру поведения на дороге 
в зависимости от погодных условий, 
распознавая потенциальную опас-
ность заранее.

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»

Росреестр опубликовал очередной 
дайджест законодательных измене-
ний в сфере земли и недвижимости 
за III квартал 2021 года. Документ раз-
работан для оперативного информи-
рования представителей органов вла-
сти, профессионального сообщества 
и граждан о правовых нововведениях 
по направлениям деятельности ве-
домства.

Ранее руководитель Росреестра Олег 
Скуфинский заявил о важности разъ-
яснения законодательных актов, разра-
ботанных при участии ведомства, чтобы 
граждане и участники рынка своевре-
менно узнавали о произошедших изме-

нениях и могли воспользоваться новыми 
правовыми инструментами.

«Нужны законы, которые соответ-
ствуют потребностям общества. В 
этих целях Росреестр проводит под-
готовительную и разъяснительную 
работу, чтобы обеспечить реализа-
цию нормативных актов. Необходимо 
задействовать органы власти субъек-
тов и муниципалитеты, которые рабо-
тают с населением на местах и могут 
оперативно донести до людей важные 
законодательные изменения в сфере 
земли и недвижимости», – подчеркнул 
глава Росреестра.

В новом дайджесте описаны измене-

ния в правовых нормах, которые уста-
новлены:

● Федеральным законом № 299-ФЗ (от 
2 июля 2021 года), предусматривающим 
возможность строительства жилого дома 
для крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

● Приказом Росреестра № П/0414 (от 
16 сентября 2021 года) о введении но-
вого вида разрешенного использования 
земель для виноградства;

● Приказом Росреестра № П/0326 (от 
30 июля 2021 года), который вносит изме-
нения в описания сразу нескольких видов 
разрешенного использования земель;

● Приказом Росреестра № П/0217 (от 
24 мая 2021 года), решающим пробле-

му отсутствия документов, подтвержда-
ющих фактическое завершение сноса 
зданий или являющихся основанием 
для сноса;

● Приказом Росреестра № П/0316 (от 
23 июля 2021 года), расширяющим воз-
можности правообладателей по оформ-
лению прав на машино-места.

Материалы изложены в доступной и 
понятной форме, они помогут широкому 
кругу лиц быстро разобраться в сути и 
содержании нормативных документов.

С дайджестом законодательных из-
менений за II квартал 2021 года можно 
ознакомиться по ссылке.

По информации 
пресс-службы Росреестра

росрЕЕстр ПрЕдстаВиЛ дайджЕст ЗаКонодатЕЛЬнЫХ иЗмЕнЕний 
В сФЕрЕ ЗЕмЛи и нЕдВижимости За III КВартаЛ 2021 Года
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ

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

ПРОДАЁМ 
КВАРТИРЫ

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

*** 
новую 3-комн. квартиру, 

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

Информацию по оказанию и стоимости 
товаров и услуг вы можете получить 

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

«Теле-2»: 8-904-128-44-01

ул. Судостроительная, 3, ост. “Солнечная”

РИтУальнЫе 
УСлУГИ

ПрЕдостаВЛЕниЕ сЛЕдУЮЩиХ 
ритУаЛЬнЫХ УсЛУГ:

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

правки);
– благоустройство мест захоронения.

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

доставка тела  умершего 
до морга  кРУГлОСУтОЧнО

Реклама 

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

*** 
продам или обменяю на 

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

АВТОРЫНОК,
ГАРАЖИ

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

СДАЁМ

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

аГаФоноВ
Юрий савватеевич

ПоПоВа
ольга ивановна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

МарКОвОй 
нэли васильевны.

Скорбим вместе с вами.

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

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

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

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

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

КрИжанОвСКОГО
Станислава Сергеевича.

Реклама 2-4 

центр информационного доступа 
в г. Усть-Куте сибирского 

университета потребительской 
кооперации г. новосибирска 

(без выезда и отрыва 
от производства)

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По заочно-дистанционной форме обучения, 
на специальности:

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

По очно-заочной – дистанционной форме, 
на специальности:

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

Магистратура – второе высшее, 
заочно-дистанционная 

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

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

тыс. руб в год. 

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

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

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

414. Сайт вуза http://www.sibupk.su/

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

КрИжанОвСКОГО 
Станислава Сергеевича. 

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

Людмила Кравчук, 
Людмила Чусова, Анна Жазбаева

О работе инспекторской комиссии  ГУ МВД России по Иркутской области

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

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

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

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

Александр ПОПОВ

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

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

По информации 
МО МВД России «Усть-Кутский»
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В РКДЦ «Магистраль» открыт виртуальный концертный зал Запланированы капитальный ремонт дороги Усть-Кут – Уоян и главного корпуса районной больницы

Наш регион

В порядке контроля за реализацией 
национальных проектов депутатом За-
конодательного Собрания Иркутской 
области Магомедом Магомедовичем 
Курбайловым были сделаны ряд запро-
сов в органы исполнительной власти Ир-
кутской области. В июле - августе 2021 
года помощник депутата Законодатель-
ного Собрания Иркутской области В.П. 
Баженов встречался с представителя-
ми департамента образования, образо-
вательных и медицинских учреждений, 
а также с представителями органов 
исполнительной власти г. Усть-Кута и 
Усть-Кутского района.

В рамках реализации регионального 
проекта «Цифровая культура» на сред-
ства из федерального бюджета в разме-
ре 1 млн. рублей был открыт Виртуаль-
ный концертный зал на базе МБУК «Рай-
онный досуговый центр «Магистраль».

В рамках реализации регионального 
проекта «Современная школа» запла-
нирована поставка комплектов оборудо-
вания в четыре общеобразовательные 
школы (школа № 8; МОУ Лицей УКМО; 
школа п. Звездный, школа с. Ния) для 
создания центров цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» более 
чем на 6 млн. рублей. 

По информации, предоставленной 
Министерством образования Иркутской 
области, поставка комплектов оборудо-
вания частично осуществлена и будет 
завершена до конца октября 2021 года. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Молодые профессионалы» на 
сумму 0,8 млн. рублей из областного 
бюджета будет осуществлена поставка 
оборудования для оснащения мастер-
ских, лабораторий, учебных кабинетов 
в соответствии с требованиями ФГОС 
и Ворлдскиллс Россия в ГБПОУ ИО 
«Усть-Кутский промышленный техникум».

В целях реализации данного меро-
приятия выделенные средства в объе-
ме 800 тыс. рублей были направлены на 
оснащение лаборатории «Кулинария». 
Было приобретено специализированное 
оборудование, в том числе подставки 
под электрооборудование, пароконвек-
томат, посуда. Данная лаборатория ис-
пользуется для обучения по профессии 
«Повар, кондитер» и для подготовки об-
учающихся к прохождению демонстра-
ционного экзамена. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда» запланирована поставка ком-
плектов цифрового оборудования в три 

общеобразовательные школы (ГБПОУ 
ИО «Усть-Кутский промышленный техни-
кум»; школа  № 10; школа № 4) на сумму 
более 5 млн. рублей.

Как сообщило Министерство образо-
вания Иркутской области, всеми обра-
зовательными организациями получено 
оборудование в соответствии с государ-
ственным контрактом от 29 апреля 2021 
года № 55-57-5/21, заключенным между 
министерством и обществом с ограни-
ченной ответственностью «ЛАГРАНЖ» 
(по 28 ноутбуков и одному многофункци-
ональному устройству в каждую образо-
вательную организацию). 

В рамках реализации регионального 
проекта «Цифровой контур здравоохра-
нения» запланировано 1,4 млн. рублей 
на приобретение компьютерного обору-
дования в ОГБУЗ «Усть-Кутская район-
ная больница».

По состоянию на 11 октября 2021 го-
да компьютерное оборудование полно-
стью закуплено и поставлено в ОГБУЗ 
«Усть-Кутская районная больница» на 
общую сумму 1,409 млн. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации ре-
гионального проекта «Развитие детско-
го здравоохранения» будет проведена 
работа по иммунизации детского насе-
ления муниципального образования за 
счет регионального календаря профи-
лактических прививок. 

В настоящее время государственные 
контракты на закупку вакцин находятся 
на стадии подписания. После поставки 

(октябрь – ноябрь 2021 года), вакцины 
будут распределены между подведом-
ственными министерству медицинскими 
организациями в соответствии с потреб-
ностью для детей из групп риска.  

В рамках реализации регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» запланирована 
поставка лекарственных препаратов по 
выписанным рецептам в соответствии с 
ранее сформированной потребностью. 

Государственные контракты на приоб-
ретение лекарственных препаратов для 
лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний исполнены. Разнарядка по распре-
делению лекарственных препаратов по 
территории Иркутской области произво-
дится с периодичностью один раз в две 
недели, согласно регистру пациентов, 
которым необходима данная помощь. 

По состоянию на 11 октября 2021 года 
основная часть лекарственных препара-
тов, закупаемых в рамках проекта, постав-
лена. В соответствии с заявками в опера-
тивном порядке лекарственные препараты 
доставляются в медицинские организа-
ции, подведомственные министерству.  

Также, согласно информации, предо-
ставленной Министерством здравоох-
ранения Иркутской области, в рамках 
реализации региональной программы 
«Модернизация первичного звена здра-
воохранения» для ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница» предусмотрено: 

● по мероприятию «Капитальный ре-
монт» на 2021 - 2025 годы на общую 

сумму 196 894,6 тыс. рублей, в том чис-
ле, на капитальный ремонт главного кор-
пуса районной больницы на 2021 - 2023 
годы с началом реализации в четвертом 
квартале 2021 года на общую сумму 121 
094,6 тыс. рублей. 

● по мероприятию «Закупка оборудо-
вания» на 2021-2025 годы планируется 
приобретение 19 единиц медицинского 
оборудования. 

● по мероприятию «Приобретение ав-
тотранспорта» на 2021 - 2025 годы за-
планировано приобретение и поставка 
10 автомобилей для доставки пациентов 
в медицинские организации, медицин-
ских работников до места жительства 
пациентов, а также для перевозки био-
логических материалов для исследова-
ний, доставки лекарственных препара-
тов до жителей отдаленных районов. В 
настоящее время проходят аукционные 
процедуры для приобретения в 2021 
году автомобилей, в том числе одного 
автомобиля для ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница». 

В рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» будет выделено на бла-
гоустройство дворовых и общественных 
территорий более 21 млн. рублей:

Администрация г. Усть-Кута уже про-
вела тендеры на выполнение работ в 
сумме 20,4 млн. рублей. Срок окончания 
работ – 1 октября 2021 г. В рамках реа-
лизации регионального проекта «Дорож-
ная сеть» запланирован капитальный 
ремонт автомобильной дороги Усть-Кут 
– Уоян км 24+826 (труба) в Усть-Кутском 
районе из средств областного бюджета 
на сумму более 37 млн. рублей. 

При визуальном осмотре автомобиль-
ной дороги было установлено, что ра-
боты не ведутся, только установлен ин-
формационный баннер. По информации, 
полученной от Министерства транспор-
та, дорожного хозяйства Иркутской об-
ласти, в марте 2021 года был заключен 
государственный контракт с АО «Дорож-
ная служба Иркутской области», и срок 
проведения работ – 30 августа 2021 г. 
В результате слабой организованности 
процессов производства работ и слож-
ной процедур приобретения материалов, 
а также отсутствия полного комплек-
са строительных машин и механизмов 
произошло отставание о планах выпол-
нения работ. Новый плановый срок за-
вершения работ – 30 декабря 2021 года.

Анна ЩЕБРОВА

рЕаЛиЗациЯ нацПроЕКтоВ – 
на КонтроЛЕ дЕПУтата

В поле зрения депутата Законодательного Собрания Иркутской области Магомеда Магомедовича Курбайлова 
находится вопрос реализации национальных проектов на территории Усть-Кутского района, на которые 

запланировано в 2021 году более 74 млн. рублей. Это такие нацпроекты, как «Культура», «Образование», 
«Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография».
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Ветераны магистрали своим трудом 
доказали преданность Родине, 

но как бывает горько и обидно за этих людей!

Лариса Норина с губернатором области Игорем Кобзевым

Первопроходец БАМа Николай Замулко 
рассказал губернатору о проблемах посёлка

– Это был первый губерна-
тор, который посетил Звезд-
ный. Конечно, бамовцы были 
довольны, что могли задать 
свои наболевшие вопросы 
столь высоким гостям. Главу 
региона сопровождали: член 
Совета Федерации Андрей 
Чернышев, депутат Государ-
ственной Думы Александр 
Якубовский, депутат Законода-
тельного Собрания Ирина Син-
цова, мэр Усть-Кутского района 
Сергей Анисимов и другие.

В Звездном сегодня прожива-
ют девять первопроходцев БА-
Ма. Один из них – глава поселка 
Николай Максимович Замулко. 
И приятно, что главным пунктом 
в рамках визита, помимо про-
чих социальных объектов, стал 
местный музей, который вызвал 
живой интерес у губернатора и 
гостей экспонатами, бережно 
хранящимися в нем. Докумен-
тальный фильм о начале стро-
ительства БАМа, подготовлен-
ный работниками Усть-Кутского 
исторического музея, тоже впе-
чатлил всех.

Игорь Иванович ознакомился 
с работой музея, его насыщени-
ем и экспонатами, отметив, что 
в связи с поэтапным снятием 
ограничений необходимо по-
думать о посещении музея не 
только местными жителями, но 
и гостями из других регионов.

Губернатор рассказал о ра-

боте региона в сфере строи-
тельства, поделился проек-
тами, которые в ближайшее 
время будут реализованы в 
Иркутской области. В свою оче-
редь, ветераны БАМа отмети-
ли, что в Усть-Куте в 2016 году 
создана районная обществен-
ная организация «Ветераны 
строительства БАМ», которая 
занимается бамовцами, вос-
станавливает память о них.

Сейчас идет активная под-
готовка к 50-летнему юбилею 
БАМа. Советом ветеранов уже 
разработаны некоторые меро-
приятия. Отправлено ходатай-
ство в Правительство РФ об 
учреждении правительствен-
ной медали «50 лет БАМ» для 
вручения ветеранам БАМа за 
их многолетний труд на строй-
ке. Пользуясь предоставленной 
возможностью, мы обратились 
к губернатору Иркутской обла-
сти с вопросом об учреждении 
к юбилейной дате БАМа меда-
ли «За трудовую доблесть». 
Игорь Иванович поддержал 
нашу инициативу об учрежде-
нии медали.

Ветераны задавали вопро-
сы, касающиеся переселения 
из ветхого и аварийного жилья 
в зоне БАМа. Игорь Иванович 
подчеркнул, что жизнь в се-
верных регионах должна стать 
более комфортной, что Пра-
вительство Иркутской области 

заинтересовано в том, чтобы 
на территории Усть-Кутского 
района строилось как можно 
больше жилья, объектов соци-
альной, промышленной, транс-
портной инфраструктуры. Про-
грамма будет продлена до кон-
ца 2024 года. На расселение 
ветхого жилья будут выделены 
дополнительные средства из 
федерального бюджета.

Это был содержательный 
разговор руководителя области 
и присутствующих на встрече 
ветеранов. Бамовцы – народ 
особый, который своим рат-
ным трудом не раз доказывал 
преданность Родине. Но как 
бывает обидно и горько за этих 
людей, которые так и не полу-
чили свои автомобили, а были 
обмануты государственными 
чиновниками и депутатами Го-
сударственной Думы. Неужели 
эта проблема так и не будет 
решена? Никто не хочет сегод-
ня этим заниматься, оставив 
бамовцев на произвол судьбы. 
Ветеранов легендарной строй-
ки волнует вопрос: «Будет ли 
принято Правительством РФ 
решение по защите бамовцев 
– владельцев целевых чеков 
и целевых вкладов?» Может, 
сделают подарок к такой дате 
бамовцам, ведь их уже мало 
осталось. Такое же обращение 
мы отправили в Правительство 
РФ, депутатам Государствен-
ной Думы, в Совет Федерации, 
президенту Общероссийской 
общественной организации 
«Бамовское содружество» Е.В. 
Басину. Сегодня мы принима-
ем копии целевых чеков, ведем 
учет тех, кто не получил честно 
и тяжелым трудом заработан-
ный автомобиль.

Конституционный суд еще в 
1992 году вынес справедливое 
решение по этой проблеме, 
заставив Правительство РФ 
соблюдать Конституцию РФ, 
права граждан на их собствен-
ность. Нельзя под предлогом 
нехватки бюджетных доходов 
взять и перечеркнуть все соци-
альные права бамовцев. Не-
смотря на кризис, руководство 
страны должно увеличивать 
расходы на социальные нужды 
и проекты. Почему до сих пор, 
вот уже почти 30 лет (часть 
выплат продолжалась до 1995 
года) Сбербанк РФ, имея на 
своих счетах целевые вклады 
граждан, ничего не сделал для 
того, чтобы вернуть эти деньги 
вкладчикам, включая индекса-
цию? Бамовцы просят рассмо-
треть этот вопрос и дать разъ-
яснение по этому поводу.

В ходе беседы зашла речь 
и о вкладах в ВЛБанке, у ко-
торого в 2015 году отозвали 
лицензию, и многие бамовцы 
и устькутяне лишились своих 
накоплений, свои честно зара-
ботанные средства подарили 
зажравшимся банкирам. Вклад-
чикам до сих пор ничего не вы-
платили. Реакция губернато-
ра на последние два вопроса 
была молниеносной: он тут же 

поручил записать их в протокол 
и серьезно проработать с Пра-
вительством РФ.

Подведя итоги встречи, 
Игорь Иванович Кобзев еще 
раз поблагодарил старшее 
поколение и всех присутству-
ющих за активную граждан-
скую позицию: «Эти люди в 
свои годы заняты не только 
защитой прав, интересов по-
жилых людей, но и другим, не 
менее важным с точки зрения 
общественной значимости 
трудом – сохранением памя-
ти о выдающихся земляках, 
ветеранах БАМа. Наглядное 
тому подтверждение – встре-
чи, поздравления, поощрения, 
награждения, статьи в газетах, 
интервью и документальные 
фильмы по ТВ, а также личный 
прием ветеранов БАМа».

Душевные слова прозвуча-
ли и в адрес самих ветеранов 
БАМа: «Благодаря вашему 
профессионализму, инициати-
ве и ответственности, умению 
добиваться намеченных целей, 
невзирая на трудности, созда-
но практически все, что есть в 
городе Усть-Куте и бамовских 
поселках, по всей трассе БАМа. 
Очень надеюсь, что славные 
традиции бамовских строителей 
будут жить, и будут продолже-
ны новыми поколениями. Опыт, 

трудовые традиции, зримые 
результаты многолетнего со-
зидательного труда ветеранов 
БАМа – это капитал, который 
позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее», – подчеркнул 
Игорь Кобзев.

Встреча прошла в доброже-
лательной обстановке: ветера-
ны рассказывали губернатору 
о своей сегодняшней жизни, 
вспоминали годы бамовской 
юности. На добрую память о 
себе ветераны БАМа подарили 
Игорю Ивановичу книгу «БАМ - 
созвездие мужества», которую 
написала Людмила Новикова.

Поездка губернатора в рай-
оны Иркутской области пока-
зала, что региональная власть 
усиливает надзор за работой 
чиновников на местах. Кроме 
этого, показательно, что ру-
ководство области адекватно 
оценивает происходящее. Сам 
глава региона во время встре-
чи с ветеранами и жителями 
справедливо заметил, что про-
блем еще достаточно, власть 
о них знает, но решить их все 
сразу не может. Нужны время 
и средства.

Записала 
Татьяна БАРКЛАТЬЕВА.

Фото из архива 
Л. Нориной и пресс-службы 

районной администрации

Во время рабочей поездки в Усть-Кут Игорь Кобзев по-
сетил и поселок Звездный. Ветераны стройки встретили 
его возгласами: «Мы вас приветствуем на бамовской зем-
ле!», – чем, кажется, удивили и даже несколько растрогали 
губернатора. Кстати, первые решения после той поездки 
Правительством Иркутской области уже приняты. Будут 
учреждены юбилейные медали!

Вот как вспоминает этот визит председатель Усть-Кутской 
РОО «Ветераны строительства БАМ» Лариса Норина.
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Эпидемическая обстановка в Иркут-
ской области ухудшается. Медики го-
ворят о новом всплеске заболевания. 
Только за прошедшую неделю в медуч-
реждениях региона дополнительно раз-
вернуто свыше 650 коек для лечения па-
циентов с новой коронавирусной инфек-
цией. Принято решение об ужесточении 
ограничительных мер. 

нОвый вСпЛЕСК 
забОЛЕванИя

На заседании оперативного штаба 
губернатор Игорь Кобзев сообщил, что 
сложная ситуация сегодня в городе 
Братске. Здесь значительно увеличен 
коечный фонд. Оказание плановой ме-
дицинской помощи в Братской ГБ № 3 
полностью приостановлено. Учрежде-
ние перепрофилировано под ковидный 
госпиталь. Пациентов с неинфекцион-
ными патологиями принимают Братские 
городские больницы № 1 и 2. Напом-
ним, ранее ковидный госпиталь был от-
крыт на базе ГКБ № 5, в Братской рай-
онной больнице подготовлены 200 коек, 
а также до 150 увеличено количество 
коек в санатории «Юбилейный». По 
данным на 11 октября всего в Иркутской 
области в 48 учреждениях развернуто 4 
168 коек.

– Вновь колоссально возросла нагруз-
ка на медиков, будем подключать к ра-
боте студентов Иркутского государствен-
ного медуниверситета. Такой опыт у нас 
уже есть, – заявил глава региона. 

Кроме того, из-за коронавируса на 
дистанционное обучение переведены 
две школы – в Катангском и Заларин-
ском районах. В Жигаловском из-за ко-
вида на карантине – один детский сад. А 
ведь никто не отменял и сезонный рост 
ОРВИ. Из-за этого уже не работают три 
дошкольных учреждения.

врачИ дЕржат ОтвЕт

Руководители медицинских учреж-
дений продолжают призывать жителей 
Приангарья пройти вакцинацию. В пря-
мом эфире они отвечают на самые раз-

личные вопросы по лечению COVID-19, 
последствиям заболевания и прививоч-
ной кампании. 

Мифы и сомнения по поводу вакцина-
ции развеял Игорь Демин, главный врач 
Иркутского областного клинического го-
спиталя ветеранов войн, где в течение 
полутора лет ведется лечение пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией. 
Приводим часть ответов на заданные 
вопросы. 

→  Вакцину тестировали слишком 
мало, она ненадежная. Как можно 
колоть что-то эксперименталь-
ное?

– Есть стандарты, по которым прове-
ряются все лекарственные препараты, в 
том числе иммунобиологические. Вакци-
на прошла много испытаний. Говорить о 
ненадежности неправильно, мы видим 
эффективность ее применения. 

→  Однинаково ли переносят болезнь 
привитые и непривитые? Зачем 
нужна прививка?

– Мы работаем с пациентами разной 

степени тяжести. По своему опыту могу 
сказать, что привитые переносят заболе-
вание гораздо легче. Не буду скрывать, 
что к нам поступают те, кто вакциниро-
вался. Но они быстрее идут на поправку 
и у них гораздо меньше осложнений по-
сле COVID-19. 

→ У меня варикоз. Как мне ставить 
вакцину, а если это вызовет 
тромб? 

– Сама вакцина тромб вызвать не 
может. Поэтому спокойно ставьте при-
вивку. 

→  Вирус постоянно мутирует. Есть 
ли смысл ставить прививку?

– Существующие вакцины защищают 
от всех штаммов коронавируса. Это уже 
доказанный факт. 

→  Как часто проявляется постко-
видная симптоматика у неприви-
тых?

– Статистика пока только нарабаты-
вается. Выводы делать трудно. Но если 

заболевание легче протекает у приви-
тых пациентов, то стоит ожидать, что и 
постковидная симптоматика тоже будет 
мягкой. 

→  Можно ли вакцинироваться 
ВИЧ-инфицированным?

– Противопоказаний для таких пациен-
тов нет. Но лучше проконсультироваться 
со своим лечащим врачом. 

→  Как долго восстанавливается 
обоняние после COVID-19?

– Чаще всего обоняние восстанавли-
вается в течение недели, у некоторых 
пациентов дольше – по мере исчезно-
вения вируса из организма. 

→  Поставил прививку, но антител 
нет. Что делать?

– Возможно, что с момента вакцина-
ции прошло еще не достаточно времени. 
Антитела в организме вырабатываются 
не быстро. Если ставили давно, то имеет 
смысл сделать ревакцинацию. 

→  Может ли заразить привитый че-
ловек?

– Нет, вакцинированный человек не 
выделяет вирус. Вместе с прививкой в 
организм попадают лишь фрагменты ан-
тигенов вируса, но они не являются па-
тогенными. Привитый человек не опасен 
для окружающих. 

дИабЕтИКИ 
в зОнЕ рИСКа

К больным сахарным диабетом во вре-
мя прямого эфира обратилась Татьяна 
Бардымова, главный внештатный специ-
алист-эндокринолог Министерства здра-
воохранения Иркутской области. Она 
напомнила, что эта категория пациентов 
находится в первоочередной зоне риска. 
По ее словам, глубоко заблуждаются те, 
кто считает, что диабетикам вакцинация 
не нужна. 

– Коронавирус наносит глобальный 
удар по поджелудочной железе. С дру-
гой стороны, у больных сахарным диа-
бетом уже поражены сосуды. И если они 
заболевают, то их организм испытывает 
двойной удар по сосудам. Отсюда высо-
кая летальность, – объясняет Татьяна 
Бардымова. – Второй тип диабета – это 
практически 90% лиц с ожирением. Жи-
ровая ткань является входными ворота-
ми для вируса. 

→  Может ли коронавирус резко спро-
воцировать сахарный диабет?

– Согласно новым данным, подтверж-
денным отечественными и зарубежными 
исследователями, более 14% пациен-
тов, у кого впервые выявили сахарный 
диабет, ранее перенесли коронавирус-
ную инфекцию. Диабет в настоящее 
время это неизлечимое заболевание. 
По подтвержденным данным, пациен-
ты с ожирением и предрасположенные 
к диабету, после лечения COVID-19 
начинают получать сахароснижающие 
таблетки. У пациентов, находящихся на 
инсулине, формируются осложнения и 
более тяжелое течение диабета. Поэто-
му призываю всех вакцинироваться. Это 
единственный способ прожить еще мно-
го лет, – ответила Татьяна Бардымова.

Юрий ЮДИН
Источник: газета «Областная»

цифры по ковиду снова растут
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Хрустящие 
сырные палочки

Овсяное печенье

Садовое золото – облепиха

ВСЯ ПРАВДА 
О ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯЙЦАХ
Перепелиные яйца обладают рядом неоспоримых преиму-

ществ в сравнении с классическими куриными:

– их можно пить сырыми без 
риска подхватить сальмонел-
лез (ввиду высокой темпе-
ратуры тела перепелки в 42 
градуса, которая убивает все 
патогенные микроорганизмы);

– у перепелиных яиц гораз-
до более приятный вкус;

– перепелиные яйца полны 
хорошего (HDL) холестерина;

– в перепелиных яйцах на 2 
% больше белка, чем в куриных;

– низкая калорийность: пять яиц содержат столько же калорий, 
как и одно целое куриное яйцо;

– перепелиные яйца богаты селеном и содержат больше железа 
(1,6 мг), чем куриные яйца (0,9 мг);

– сушеную скорлупу перепелиных яиц можно растолочь в пыль и 
принимать как дополнительный источник витаминов и минералов;

– улучшают качество грудного молока;
– увеличивают уровень гемоглобина;
– выводят из организма тяжелые металлы и забирают вредные 

токсины из крови;
– помогают выводить камни из почек, печени и желчного пузыря;
– способствуют лечению анемии;
– не вызывают диатеза и аллергических реакций, поэтому могут 

быть использованы спортсменами, не способными употреблять 
куриные яйца. 

Что касается пищевой ценности и питательных нутриентов, то 
перепелиные яйца и здесь полезнее куриных.

Колеус – растение удиви-
тельное, многообразное. Цве-
тет очень невзрачно, но не за 
цветы его ценят, а за пеструю 
листву. Более того, цветки ста-
раются удалять, чтобы не пор-
тить внешний вид растения.

Уход элементарный: полив, 
удобрения, обрезка. Все!

Полив. В теплое время года 

колеусы нужно поливать очень 
обильно. Когда температура па-
дает, объем и частоту полива 
снижают, однако не допускают 
засыхания поверхности земли. 
На недостаточный полив коле-
ус отзывается дряблостью ли-
стьев.

Если вода из крана слишком 
жесткая, используйте для поли-

ва дождевую воду. Колеус ну-
ждается в регулярном поливе.

Освещение. Колеус любит 
солнечный свет. Но лучше не 
оставлять его под прямыми лу-
чами во избежание ожогов. Мо-
лодые растения к свету нужно 
приучать постепенно. Колеус 
− одно из самых популярных 
декоративных растений, кото-
рое привлекает своей окраской 
и формой листа.

Влажность. Как и любое дру-
гое тропическое растение, коле-
ус любит влажность. Весной и 
летом его нужно опрыскивать 
водой комнатной температуры.

Температура. Это теплолю-
бивое растение погибает, когда 
температура падает ниже +12 °C. 
Но и от сильной жары (выше 30 
°C) его тоже следует оберегать.

Подкормка. Во время актив-
ного развития (весна - лето) ка-
ждую неделю колеус подкармли-
вают минеральными или органи-
ческими удобрениями. Хорошо 
подходит калийная подкормка 
(0,3 - 0,5 г на 1 л). Зимой рас-
тения кормят раз в месяц. Если 
вам приглянулся этот цветок, 
смело выделяйте ему место в 
своем доме и сердце.

Колеус в дизайне сада

Ингредиенты:
слоеное тесто – 500 г (1 упа-

ковка);
сыр – 100 г;
сливочное масло – для смазы-

вания.

Приготовление:
Берем размороженное слое-

ное тесто, раскатываем и наре-
заем на небольшие полосочки. 
Сыр режем дольками и укладываем в тесто, края зажимаем 
вилочкой.

Смазываем растопленным сливочным маслом слоеные па-
лочки и отправляем их в разогретую до 180 °С духовку на 10 
- 15 минут.

Все. Простое и вкусное блюдо, которое порадует ваших детей, 
готово. При желании горячие сырные палочки можно посыпать 
кунжутом (а некоторые посыпают кунжутом перед запеканием, 
чтобы он тоже подрумянился).

Слоеное тесто универсально в применении. Из него можно го-
товить много разных вкусностей. А любителей сладенького мож-
но побаловать палочками со сладкой начинкой, добавив внутрь 
теста сезонные фрукты, к примеру, клубнику или черешню. Не 
забудьте только добавить к фруктам сахар, а перед подачей 
посыпать палочки сахарной пудрой.

Облепиха выдерживает моро-
зы от -36 до -50 оС. Но может 
пострадать от чередования от-
тепелей и морозов. Поэтому в 
северных районах она отлично 
растет, а на Юге может подмер-
зать.

Зато весенних заморозков 
она не боится, как и подтопле-
ния. Что ей надо, так это солн-
це и плодородные почвы. В 
тени облепиха практически не 
плодоносит. При посадке вы-
бирают место с рыхлой плодо-
родной почвой. Если такой нет, 
перед посадкой ее перекапыва-
ют, внося большое количество 
песка и компоста.

чЕрный пар 
в пОМОЩЬ

Лучшие предшественники 
– сидераты, горчица и рапс. 
Самые лучше саженцы – стан-
дартные однолетние. Слишком 
кислые почвы надо известко-
вать. При посадке на легких 
почвах саженцы заглубляют на 
10 - 15 см. Кусты высаживают 
на расстоянии 2 м друг от дру-
га. Высаженные растения не 
обрезают.

Почву под облепихой первые 
два года содержат под черным 
паром, но при рыхлении обра-
батывают почву не глубже 7 - 
10 см, чтобы не повредить кор-
ни. Весной для лучшего роста 
растения полезно подкормить 
аммиачной селитрой.

На третий год в междурядьях 
облепихи можно высевать си-

дераты или закладывать газон. 
Облепиха хорошо отзывается 
на поливы, но частить с ними 
нельзя: одного раза в две-три 
недели вполне достаточно.

пОаККуратнЕЕ 
С СЕКатОрОМ

Облепиха плохо переносит 
обрезку – раны плохо затяги-
ваются. Поэтому обрезать ее 
нужно минимально. Формиру-
ют ее в виде куста или дере-
ва. Если у саженца несколько 
равнозначных разветвлений, то 
его лучше сразу формировать 
как куст.

Сдержать рост можно, обре-
зав на высоте 2 м вертикаль-
ные ветви на хорошо развитую 
горизонтальную, оставив не-
большой шипик для предотвра-
щения подмерзания. Омола-
живающую обрезку проводят 
на восьмой-десятый год, когда 
плодоношение уходит на пери-
ферию кроны.

дЕЛИМ, чтОбы 
прИуМнОжИтЬ

Размножить облепиху можно 
без проблем. Многие сорта дают 
большое количество поросли. 
Готовить их к пересадке надо за-
ранее – весной, окучивая их на 
высоту 10 - 15 см, чтобы сформи-
ровать придаточные корни. Че-
рез месяц окучивают еще выше 
– на 20 см. Только надо следить, 
чтобы почва холмиков не пере-
сыхала. Чтобы не повредить ма-
теринского растения, поросль ко-
пают не ближе 1 метра от куста.

пОчтИ ГарЕМ

Облепиху опыляет ветер, по-
этому надо иметь на каждые 6 
- 10 женских растений одного 
мужчину. Распознать их можно 
по почкам с трех-четырехлетне-
го возраста. Женские почки рас-
положены попарно, а мужские – 
кучками в большом количестве. 
«Мужиков» высаживают со сто-
роны преобладающих ветров.

Можно обойтись и без «му-
жиков», но для этого в марте 
- апреле мужскую веточку надо 
привить в крону женского де-
рева. Работать такая прививка 
будет уже через год.

Облепиха появилась у нас в конце XIX века. В 1950-е годы 
селекционеры создали первые в мире сорта облепихи: Но-
вость Алтая, Масличная, Золотой початок, Дар Катуни, Ви-
таминная. Сейчас уже сортов больше двухсот, в том числе 
сладкоплодные и неколючие.

Ингредиенты на 8 штук:
сливочное масло – 80 г;
сахар – 50 г;
яйцо – 1 шт.;
овсяные хлопья – 100 г;
мука – 100 г;
разрыхлитель – 1 ч. ложка;
изюм – горсть (можно больше);

кунжут и семечки подсолнечника – для обваливания.

Масло комнатной температуры смешайте с сахаром, затем 
добавьте яйцо, овсянку, муку и разрыхлитель. Замесите тесто, 
в конце добавьте изюм.

Влажными руками сформируйте шарики, обваляйте шарик в 
смеси кунжута, семечек подсолнечника и непосредственно са-
мих овсяных хлопьев. Шарики придавите и отправьте в духовку 
при 180 °С на 20 - 25 минут. Они должны подрумяниться до 
золотистого цвета.

До недавнего времени колеус считался комнатным рас-
тением. Но селекционеры и ландшафтники увидели у него 
огромный потенциал и стали использовать его в озелене-
нии территорий.
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14 ноября
в санатории «Эйсейра» приём 

(взрослых и детей)
аЛЛЕрГОЛОГа (прИвИвКИ 

От аЛЛЕрГИИ), пуЛЬМОнОЛОГа, 
дЕрМатОЛОГа, ЛОра. забОр КрОвИ 

на вСЕ вИды анаЛИзОв 

Запись по тел. 8-908-664-86-20
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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

Я р м а р К а
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я

Уважаемые жители 
и гости Усть-Кутского района!

23 октября 2021 г. в 12.00 
на территории ТЦ «Уют» г. Усть-Кута 

состоится ярмарка по продаже 
сельскохозяйственной продукции 
от сельхозтоваропроизводителей 

Усть-Кутского района.

К участию в ярмарке приглашаются представители лич-
ных подсобных хозяйств со своей продукцией.

Ярмарка проводится с соблюдением всех мер предосто-
рожности (наличие масок и перчаток).

Приглашаем всех желающих посетить ярмарку!
По возникшим вопросам обращаться по телефону 5-83-99.

Администрация Усть-Кутского 
муниципального образования

Реклама 

Поздравляем!
Усть-Кутская районная общественная организация ветера-

нов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов поздравляет с юбилейными датами 
ветеранов нашей организации:

С 98-летием:

Екатерину Иннокентьевну 
ХОМяКОву, 

участницу Великой Отечественной войны, участницу 
Сталинградской битвы, ветерана труда.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 

в санатории «Эйсейра» (ул. речников, 1а). 
индивидуальный подбор, аксессуары. 
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Запись по телефону: 8-902-560-75-78

  Продажа 25 оКтЯБрЯ

27, 28 октября
в ДК «Речники», ул. Речников, 34

Реклама  

Реклама  

Меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой

(Оценка до 15 тыс. руб.)


